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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РЕКОНСТРУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 

 

АЗАРИНА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 

магистр кафедры ОПМП  

ПУГАЧЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

доцент кафедры ОПМП 

Липецкий государственный технический университет 

г. Липецк 

 

Аннотация: в статье рассматривается применение современных компьютерных 

технологий в реконструктивной медицине на примере создания имплантата шейного 

позвонка. 

Ключевые слова: компьютерные системы, реконструктивная медицина, 

имплантация. 

 

Введение 
В последние годы отмечается рост количества повреждений позвоночника. 

Основными причинами этого являются рост автодорожного травматизма, травматизма на 

воде, нарушения техники безопасности на предприятиях и т.п. Высокое инвалидизирующее 

действие повреждений шейного отдела позвоночника, существенные экономические затраты 

на лечение и уход за пациентами ставят эту проблему в ряд не только медицинских, но и 

социальных [1]. 

Темой настоящей работы является применение современных компьютерных систем и 

аддитивных технологий быстрого прототипирования в области протезирования, 

имплантологии и регенеративной медицины. Основные этапы этого процесса 

продемонстрированы на примере создания протеза шейного позвонка. На рисунке 1 

изображен шейный позвонок, имплантат которого и был изготовлен. 

 

 
Рисунок 1. Шейный позвонок 

 

Прототип «имплантат позвонка» был получен методом литья по 

выплавляемым/выжигаемым моделям из металлического сплава. Такой имплантат может 

быть использован взамен поврежденного позвонка. Следует сразу оговориться, что более 

прогрессивным авторы считают использование при производстве имплантатов 

«природоподобных» материалов, а не металлов и керамики. Более подробно об этом сказано 

в разделе «Регенеративная медицина». К сожалению, разработки таких материалов пока не 

вышли за пределы научно-исследовательских лабораторий и они чрезвычайно дороги. 

Поэтому изготовление имплантатов из металлов и других конструкционных материалов еще 
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долго останется актуальной и дешевой альтернативой. Это убедительно показывает 

стоматология. Однако ключевые этапы разработанной технологии создания подобных 

«изделий», остаются теми же. За исключением последнего этапа: литье - в случае 

«обычного» протезирования; создание полимерной матрицы для «подсадки» биоматериала 

пациента - в случае регенеративной медицины.  

 

1. Требования к конструкции и материалу имплантата 
Основные требования к конструкции протеза: точное повторение формы и пропорций 

натурального органа, в нашем случае позвонка; биомеханическая совместимость со 

смежными сопрягаемыми органами (позвонками) и ряд других. 

Основные требования к материалу протеза: биосовместимость и гипоалергенность; 

надёжность и высокая устойчивость к разрушению и износу; быстрое приживление в 

организме; небольшой удельный вес; низкая стоимость.  

В наибольшей степени этим требованиям отвечают изделия из титана и его сплавов 

[2]. 

 

2. Практическая реализация технологий 
Процесс изготовления изделия «имплантат позвонка» можно условно разделить на 

пять этапов. 

Первый этап – сканирование протезируемого органа на аппаратах КТ или МРТ 

На первом этапе производится визуализация анатомического строение 

протезируемого органа с помощью аппаратов КТ, МРТ и т.п. В результате сканирования на 

этих аппаратах получают набор графических файлов в формате DICOM. Этот набор 

представляет собой, снимки плоских срезов (слайсов) исследуемой области – рисунок 2. 

Второй этап – редактирование сканов в InVesalius и создание трехмерных 

твердотельных моделей в форматах STL, OBJ и т.п. 

Но втором этапе из набора файлов DICOM, с помощью специальных компьютерных 

комплексов, таких как InVesaliu, создается мультипланарная реконструкция 3D-

поверхностей органов пациента путем сегментации – рисунок 3. 

 
Рисунок 2. Набор слайсов в формате DICOM 

 

 
Рисунок 3. Мультипланарная реконструкция 

 

Далее выделяют так называемую «зону интереса» (ROI – region of interest). В нашем 
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случае это шейный отдел позвоночника – рисунок 4. 

 
Рисунок 4. Выделение ROI 

 

Зона ROI 3D-поверхностей, создаваемых в InVesalius, как правило, имеют большое 

количество «шумов». Избежать образования «шумов» при сегментации практически 

невозможно, так как маски, накладываются на ткани определенной плотности. Причем 

плотности каждой из тканей не имеют строго «фиксированных» значений, а всегда 

изменяются в некотором диапазоне. Соответственно, генерируемые трехмерные STL-файлы 

также имеют грубую фактуру рельефа поверхности с большим количеством отдельных 

изолированных вкраплений. Поэтому STL-файлы экспортируют в CAD для редактирования.  

Подробно работа в среде InVesalius изложена авторами в работе [3]. 

Третий этап – редактирование модели в CAD и моделирование техпроцесса в 

CAE. 

На третьем этапе производится обработка-доработка твердотельной модели в CAD-

системе; «выглаживание» поверхностей и доработка конструкции, если необходимо 

(например, создание недостающих фрагментов протезируемого органа, в случае их утраты). 

Для «выглаживания» рельефа поверхности 3D-модель позвонка экспортируется в 

программный комплекс Sculptris [4] – рисунок 5.  

   
Позвонок до обработки Обработка позвонка в Sculptris 

Рисунок 5. Обработка в 

Sculptris 

Результат обработки в 

Sculptris 

Как упомянуто выше, в качестве основного технологического процесса для 

производства протеза «имплантат позвонка» был выбран способ литья по 

выплавляемым/выжигаемым моделям. Поэтому после постобработки в Sculptris, STL-файл 

передают в любую CAD, например КОМПАС-3D, для создания литниково-питающей 

системы (ЛПС) с последующим экспортом в CAE-систему 

для отработки процесса литья. Для получения бездефектной отливки была 

разработана специальная технология «с поворотом формы». На рисунке 6 представлен 

окончательный результат реализации этой технологии в CAE LVMFlow – рисунок 6. 

 
Рисунок 6. Результат моделирования в LVMFlow 

 

Как видно на рисунке 6, разработанная технологическая схема «литья с поворотом 

формы» отливки «имплантат позвонка» позволила полностью избавиться от усадочных 

дефектов. 
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Четвертый этап - распечатка прототипа на 3D-принтере 

На четвертом этапе производится изготовление твердотельной модели-прототипа (или 

каркасной матрицы) протезируемого органа на 3D-принтере (по технологии FDM) для 

использования в качестве «выжигаемой модели» - рисунок 7.  

FDM - это технология создания трёхмерных объектов путём послойной укладки 

расплавленной нити из плавкого материала . 

Пятый этап - изготовление отливки «имплантат позвонка» из металла 

    
Печать на 3D-принтере     Выжигаемая модель 

Рисунок 7. Распечатка прототипа модели «имплантат позвонка на 3D-принтере 

 

Получение отливки «имплантат позвонка» было произведено в литейной лаборатории 

кафедры ОПМП ЛГТУ методом литья «по выжигаемым моделям». Технология ее получения 

заключается в следующем. Модель «имплантат позвонка» помещается в металлическую 

опоку, заполняемую формовочной наливной смесью. После затвердевания формовочной 

смеси, форма сушиться, помещается в муфельную печь для прокалки и выжигания модели. 

Далее форма заливается расплавом. По окончании процесса затвердевания, отливка 

извлекается из формы для последующей обрубки, очистки и механической обработки. На 

рисунке 8 – отливка «имплантат позвонка после выбивки, обрубки и механической 

обработки. 

     
До обработки        После обработки 

Рисунок 8. Отливка «имплантат позвонка» 

 

3. Регенеративная медицина 
Термин «регенерация», в контексте данной технологии, является условным. К 

сожалению, уровень современных знаний не позволяет пока «включать» механизмы 

регенерации в организме человека, подобно тому как это делают пресмыкающиеся, 

головоногие, беспозвоночные и некоторые другие животные. В контексте данной технологии 

термин «регенерация» подразумевает следующее [4]: 

- печать на 3D-принтере каркасной матрицы протезируемого органа из 

биосовместимого пластика или биополимера на основе коллагена пациента; 

- послойное нанесение раствора коллагена на модель до тех пор, пока протез не 

приобретет требуемую толщину и форму; 

- имплантация биопротеза в организм пациента. 

Первые четыре этапа изготовления имплантатов по технологии «регенерации» 

остаются теми же, что и при изготовлении биомеханического протеза, за исключением 

пятого этапа. 
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Заключение 

Разработанная технология позволяет существенно ускорить и удешевить 

изготовление имплантатов различных органов опорно-двигательной системы вообще и 

имплантатов позвонков в частности. 

Применение в качестве материала для отливки имплантата позвонка титана и его 

сплавов делает изделие биосовместим и гипоалергенным.  

Применение современных технических средств, таких как КТ, МРТ и систем 

быстрого прототипирования «в связке» с технологией литья по выплавляемым/выжигаемым 

моделям позволяют производить имплантаты, которые могут полностью повторять 

исходную форму заменяемого позвонка-прототипа и быть его полной репликой. 

Применение технологии литья «с поворотом формы» обеспечивает производство 

бездефектных отливок имплантатов. 

Результаты проделанной работы могут быть использованы как в области 

«традиционного» биомеханического протезирования и имплантологии, так и в области 

регенеративной медицины. 

Проделанная работа доказывает, что развитие самых передовых медицинских 

технологий, таких как высокоточная реконструктивная медицина, импланталогия, 

регенеративная медицина возможны даже в Липецке, а не только в крупных столичных и 

заграничные клинических центрах. Для дальнейшего развития технологии и доработки ее до 

«промышленного» уровня необходимо объединение знаний и усилий специалистов в области 

конструирования, материаловедения, химии полимеров, бионики, аддитивных технологий 

т.п. в единый «венчурный» проект.  
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Summary: the article discusses the application of modern computer technologies in 

reconstructive medicine, for example, the creation of the cervical vertebra implant. 

Keywords: computer systems, reconstructive medicine, implantology. 

 

 

ВЫСОТНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ 
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Аннотация: в данной статье автор предлагает альтернативное строительство 

деревянного домостроения из перекрестно-склеенных панелей (CLT). 

Ключевые слова: перекрестно-склеенные панели, полиуретановый клей. 

 

Строительство высотных жилых домов из дерева – эта тенденция, набирающая все 

большую популярность. Технологии деревянного строительства постоянно 

совершенствуются, и уже сейчас мы можем сделать вывод, что строить из дерева – это 

быстро, надежно и безопасно.  

Одной из технологий возведения многоэтажных деревянных зданий является 

строительство из крупногабаритных перекрестно-клееных панелей. По своей структуре 

перекрестно-клееные панели – это деревянные панели, состоящие из перекрестно 

расположенных пиломатериалов хвойных и лиственных пород (рис.1). Они состоят из 

нескольких слоев (чаще всего 3). Соединение пиломатериалов происходит под высоким 

давлением с помощью полиуретанового клея. Параметры панелей разнообразны: доходит до 

того, что одна панель может выступать фасадом дома с одной стороны. 

 Выемки для окон, дверей, коммуникаций в панели формируются на заводе в процессе 

производства. На строительном участке остается только собрать все элементы. Процесс идет 

гораздо легче и быстрее, чем при возведении традиционных железобетонных многоэтажек 

(рис.2).  

 

   
Рис.1 CLT-панели. Вид строительной площадки. 

 

Проанализировав строительство высотных зданий из CLT-панелей, получились 

следующие данные: на строительство 8-10 этажного деревянного здания уходит 9-10 недель, 

при этом на строительной площадке трудятся четыре строителя и один подъемный кран. 

Трудятся они несколько дней в неделю. Эти перерывы в работе связаны с поэтапным 

подвозом панелей. В итоге, получается примерно 3 рабочих дня на этаж – примерно в таком 

темпе шло строительство здания на улице Мюррей-гроув в Лондоне (рис.2). Это один из 

первых реализованных проектов деревянного домостроения большой высотности (30 



13 

метров) в мире. 

Кроме скорости, возведение многоэтажных домов из древесины отличает чистота 

стройплощадки и относительная тишина монтажного процесса. 

Самые большие нагрузки в конструкции возникают в стыках между панелями стен и в 

местах примыкания к стенам перекрытий. Панели соединяются друг с другом при помощи 

штифтов, стальных пластин и ряда поставленных крест-накрест шурупов.  

Данные панели обладают высокой несущей способностью и прочностью: данная 

технология сопоставима с возможностями каменных или бетонных стен; выдерживает 

сейсмические колебания до 7,5 баллов, при этом не деформируются.  

Одно из неоспоримых достоинств современных конструкций из CLT-панелей – это их 

сравнительная легкость при высокой несущей способности: небольшой вес облегчает 

транспортировку, снижает нагрузку на фундамент и ускоряет процесс монтажа.  

Клееные панели обладают высокими акустическими качествами: у них значительно 

более высокая плотность, чем у массивного бруса, а допуски при подгонке на строительной 

площадке не превышают +/-5 мм, тогда как в железобетоне они составляют 10 мм. Такое 

плотное прилегание увеличивает герметичность, сокращает тепловые потери и облегчает 

состыковку элементов конструкции. 

 

 
Рис. 2 Здания на улице Мюррей-гроув в Лондоне. 

 

Конечно же, стоит вопрос о пожарной безопасности многоэтажных деревянных 

зданий. Древесина безусловно горит, а сталь – нет, однако древесина обладает низкой 

теплопроводностью и может сохранять целостность структуры долгое время. (повышенная 

огнестойкость) 

При прогреве древесины примерно от 280°C на её поверхности образуется 

обуглившийся слой, который тлеет и изолирует собой сердцевину, осложняя поступление 

кислорода внутрь, что замедляет процесс горения. Тление массивной древесины происходит 

со скоростью около 0,5–0,8 мм в минуту: например, за 60 минут от 200-миллиметровой 

панели прогорит 30–50 мм внешнего слоя. Опасность обрушения наступает примерно при 

500°C, так как при этой температуре защитный угольный слой раскаляется и воспламеняется. 

Чем больше габариты, тем сложнее происходит возгорание и медленнее идет процесс 

горения. 

Для предупреждения возгорания производится заводская обработка конструкций 

антипиренами. 

На сегодняшний день появилась эта технология и в России, и даже известны случае 

использования CLT панелей в строительстве, но пока что это единичные случаи ,а не 

массовые. Проанализировав все достоинства CLT панелей можно сделать вывод, что данный 

материал является отличной альтернативой деревянного домостроения. На данный момент 
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уже существует множество построек из данного материала. 
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Современные металлообрабатывающие станки с числовым программным 

управлением (ЧПУ) имеют высокую стоимость, поэтому весьма важно обеспечить их 

бесперебойную работу. Одним из направлений повышения надежности работы станков 

является моделирование возникновения неисправностей. Кроме того, решение этой задачи 

позволит планировать время ремонта и закупок нового оборудования, повысит 

конкурентоспособность промышленных предприятий машиностроения и их 

привлекательность для инвестиций. Таким образом, задача моделирования систем 

диагностики и прогнозирования неисправностей станков с ЧПУ, является своевременной и 

актуальной. 

Диагностика и прогноз износа режущего инструмента применяются при обработке 

заготовок на станках с ЧПУ, где процесс выполняется без участия оператора, и поэтому 

должно быть обеспечено выполнение технологической операции без замены инструмента и 

без его поломки [1-4].  

В настоящее время диагностика оборудования производится, как правило, при 
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помощи анализа спектрограмм вибросигналов, снятых в различных точках. На основании 

анализа входных данных (спектрограмм вибросигналов) можно прогнозировать лишь 

«постепенные» отказы, когда на значения параметров установлен допуск, ограниченный 

верхним и нижним уровнями значений параметра. Для прогнозирования таких отказов могут 

быть использованы методы прогнозирования многомерных временных рядов.  

Кроме «постепенных», необходимо учитывать возможные «внезапные» отказы, 

причина возникновения которых связана не с изменением состояния объекта, а с 

неблагоприятным сочетанием действующих факторов [5, 6]. Вероятность возникновения 

таких отказов на некотором промежутке времени зависит только от длины промежутка и 

интенсивности отказов. В данном случае для прогнозирования отказов следует применять 

методы математического моделирования. 

Алгоритмы распознавания в технической диагностике основываются на 

диагностических моделях, устанавливающих связь между состояниями технической системы 

и их отображениями в пространстве контролируемых параметров. Важной частью проблемы 

распознавания являются правила принятия решений (решающие правила). 

Решение диагностической задачи (отнесение изделия к исправным или неисправным) 

всегда связано с риском ложной тревоги или пропуска цели. Для принятия обоснованного 

решения целесообразно привлекать методы теории статистических решений. 

Решение задач технической диагностики направлено на прогнозирование надежности 

на ближайший период эксплуатации (обычно до следующего технического осмотра). Здесь 

решения должны основываться на моделях отказов, изучаемых в теории надежности [7]. 

Основное преимущество статистических методов распознавания состоит в 

возможности одновременного учета признаков различной физической природы, так как они 

характеризуются безразмерными величинами - вероятностями их появления при различных 

состояниях системы. 

Среди методов технической диагностики метод, основанный на обобщенной формуле 

Байеса, занимает особое место благодаря простоте и эффективности. Метод Байеса, как и 

любой  другой, имеет свои недостатки: большой объем предварительной информации, 

«угнетение» редко встречающихся диагнозов и др. Однако в случаях, когда объем 

статистических данных позволяет применить метод Байеса, его целесообразно использовать 

как один из наиболее надежных и эффективных. Метод основан на простой формуле Байеса 

1( ..., ) ( ( ))n i ip X X p X parents X [8]. Метод Байеса позволяет «переставить причину и 

следствие»: по известному факту события вычислить вероятность того, что оно было 

вызвано данной причиной (рис.1). 

 
Рис.1. Система нечеткого логического вывода. 

 

Алгоритмы оптимальной фильтрации применяются при расчете систем, находящихся 

под воздействием случайных процессов. Эти алгоритмы позволяют получить оценку 

параметров состояния системы при минимальном среднеквадратическом отклонении. 
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Фильтр частиц является одним из самых популярных методов оптимальной 

фильтрации. Фильтр частиц позволяет получить оценку (приближенное значение) 

параметров системы или объекта (обозначим их как параметры А) которые нельзя измерить 

напрямую. Для построения этой оценки фильтр использует измерения других параметров 

(параметры Б), связанных с первыми. Покажем это на схеме (рис.2). 

Для оценки параметров А фильтр создает множество гипотез (частиц) о текущем 

значении этих параметров. В начальный момент времени эти гипотезы абсолютно случайны, 

но на каждой итерации цикла фильтрации фильтр будет убирать гипотезы, которые не 

пройдут проверку достоверности, основанную на измерениях параметров Б. Таким образом, 

из множества гипотез в конце концов останутся только те, которые наиболее близки к 

истинному значению параметров А. 

 
Рис.2. Построение оценки методом фильтра частиц 

 

Нейросетевые модели являются мощным и гибким инструментом прогнозирования 

многомерных временных рядов, поскольку структура нейронной сети может быть изменена в 

зависимости от типа оборудования. 

К недостаткам можно отнести необходимость достаточно большого количества 

данных для обучения сети, что является затруднительным в случае, например, установки 

более нового оборудования.  

Каждая разновидность систем искусственного интеллекта имеет свои особенности - 

по возможностям обучения, обобщения и выработки выводов и др. Это делает ее наиболее 

пригодной для решения одного класса задач и менее пригодной - для другого. 

Например, нейронные сети хороши для задач распознавания образов, но весьма 

неудобны для выяснения вопроса, как они такое распознавание осуществляют. Они могут 

автоматически приобретать знания, но процесс их обучения зачастую происходит 

достаточно медленно, а анализ обученной сети весьма сложен (обученная сеть обычно – 

«черный ящик» для пользователя). При этом какую-либо априорную информацию (знания 

эксперта) для ускорения процесса ее обучения в нейронную сеть ввести невозможно. 

Системы с нечеткой логикой, напротив, хороши для объяснения получаемых с их 

помощью выводов, но они не могут автоматически приобретать знания для использования их 

в механизмах выводов. Необходимость разбиения универсальных множеств на отдельные 

области, как правило, ограничивает количество входных переменных в таких системах 

небольшим значением. 

Системы с нечеткой логикой и искусственные нейронные сети эквивалентны друг 

другу, однако, на практике у них имеются свои собственные достоинства и недостатки. 

Данное соображение легло в основу аппарата гибридных сетей, в которых выводы делаются 

на основе аппарата нечеткой логики, но соответствующие функции принадлежности 

подстраиваются с использованием алгоритмов обучения нейронных сетей, например, 

алгоритма обратного распространения ошибки, использующего метод Байеса. 

Интерпретируемость знаний системы и быстрые алгоритмы обучения делают 
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нечеткие нейронные сети одним из самых эффективных инструментов мягких вычислений. 

Их результатами являются системы выработки решений, которые в разной степени 

реализуют идею нечеткого мышления в совокупности со способностью обучения. 

Таким образом, совокупность указанных систем можно считать интеллектуальной 

информационной системой диагностики и прогнозирования параметров работы станка с 

ЧПУ. 

На основе анализа существующих в промышленности систем диагностики, 

сформулирован ряд требований для разрабатываемой системы диагностики и 

прогнозирования износа режущего инструмента при токарной обработке в реальном 

времени. С учетом всех требований разработана архитектурная модель системы диагностики 

и прогнозирования состояния режущего инструмента в реальном времени [9, 10]. В 

лабораторных условиях были проведены экспериментальные исследования, которые 

показали, что предлагаемый способ диагностики и прогнозирования неисправностей станков 

c ЧПУ позволяет оценивать состояние режущего инструмента, принимать своевременные 

корректирующие действия, снизить потери от отказов и может быть рекомендован к 

внедрению на предприятиях для диагностики и прогнозирования работоспособности 

различных станков c ЧПУ с целью повышения эффективности их работы и улучшения 

качества продукции. 
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Одной из типовых проблем электроэнергетики в России является неразвитый рынок 

систем накопления электрической энергии. Наша страна существенно отстаёт по этому 

показателю от других государств (США, КНР, Германия, Индия), существенным 

препятствием для этого является отсутствие экономической модели систем хранения 

электроэнергии в рынках электрической энергии. Можно предложить несколько способов 

стимулирования применения данных систем: прямое стимулирования спроса (льготные 

кредиты, госзакупки, согласованные с госпрограммами), отмена ввозных пошлин на сырье и 

материалы для производства систем накопления электроэнергии, а также стимулирование 

отечественных производителей. Данные методы нашли широкое применение в мировой 

практике [1]. 

Применение систем хранения электроэнергии способствует интегрированию 

большого объёма возобновляемых источников энергии в энергосистему, что позволит 

обеспечить охрану окружающей среды, повысить эффективность использования мощностей 

и снизить стоимость электроэнергии, а также повысить её качество и сократить потребление 

невозобновляемых топливно-энергетических ресурсов. В качестве таких систем могут 

применяться ионно-литиевые и никель-кадмиевые аккумуляторные батареи, в ближайшей 

перспективе возможно использование электрохимических конденсаторов (супер-

конденсаторов) и сверхпроводящих индуктивных накопителей, в которых хранение энергии 
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осуществляется в форме магнитной энергии, что позволяет создавать системы с высоким 

уровнем времени готовности [2]. 

Другой актуальной проблемой в области технологий накопления электроэнергии 

является дороговизна и неудовлетворительные параметры накопителей электроэнергии, 

такие как энергоёмкость, эффективность передачи накопленной энергии в нагрузку, 

надёжность работы (срок наработки на отказ). 

Благодаря финансированию научных разработок, направленных на улучшение 

технологий накопления электроэнергию, можно снизить существующие цены на накопители, 

увеличить их энергоёмкость, продлить срок службы. 

Третья проблема в данной области – низкий спрос на накопители электроэнергии 

большой энергоёмкости.  

Развитие распределённой генерации, транспортного сектора и альтернативной 

энергетики может существенно повысить спрос на накопители электроэнергии, которые 

широко используются в этих сферах. Необходимо также повысить роль государства в 

производстве накопителей, создавая наряду с частными несколько государственных 

предприятий в данной области. Это повысит конкуренцию между производителями, и, как 

следствие, появится возможность регулирования цен на накопители большой энергоёмкости.  

Развитие технологий накопления электроэнергии в промышленных масштабах 

выгодно всем участникам рынка: производителям, поставщикам и потребителям. Это один 

из основных трендов в электроэнергетике. Мы видим, что в развитых странах данные 

технологии выходят на стадию «предкоммерческого» использования [3]. Предложенные в 

данной статье решения основных проблем, связанных с энергонакоплением в России могут 

способствовать увеличению объёмов производства и внедрению систем накопления 

электроэнергии в энергосистему нашей страны. 
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Кровоостанавливающий жгут – приспособление для сдавливания мягких тканей 

конечности с целью временной остановки кровотечения или временного выключения 

конечности из общего кровотока. Наложение такого жгута используют лишь в тех случаях, 

когда нет возможности использовать другие методы или они не привели к ожидаемому 

результату, поскольку такой способ временной остановки кровотечения имеет ряд 

недостатков. К основным недостаткам относятся: сдавление не только сосудов, но и 

близлежащих тканей, нарушение снабжения конечности кислородом и питательными 

веществами, опасность развития гангрены конечности или турникетного шока при 

длительном сдавлении, снижение сопротивляемости тканей к возбудителям инфекции и т.д.  

Несмотря на многочисленные попытки усовершенствовать кровоостанавливающий 

жгут, т.е. устранить его неблагоприятное воздействие, использование 

кровоостанавливающего жгута для остановки наружного кровотечения на догоспитальном 

этапе представляет, как и раньше, сложную проблему [1]. 

В качестве первой помощи при повреждении крупных сосудов на данный момент 

применяются (рис.1) [2]: 

1) жгут резиновый. Недостатки: слишком большая длина; толстая резиновая лента 

часто приводит к ущемлению кожи; крючки и отверстия - ненадежный метод фиксации 

(отверстия исключительно быстро рвутся, а в момент попытки затягивания жгута могут 

стать причиной травм лица и глаз); при температуре ниже 5°С жгут просто становится 

непригодным к использованию.  

2) жгут с дозированной компрессией: по мнению врачей, сама идея дозированной 

компрессией не идеальна, так как приравнивает крупногабаритного мужчину и ребенка. 

Недостатки: высок риск получить чрезмерное сдавливание тканей с последующей угрозой 

потери конечности; ткань ленты, пропитанная кровью, на морозе быстро замерзает и 

становится непригодной для использования. 

3) атравматичный жгут. Недостатки: недостаточная длина петли застежки, ее может 

не хватить или будет угроза разрыва; часто рвется резиновая петля-застежка, петля-застежка 

при соскальзывании с наложенного жгута, вызывает сдавление кожи и мышц конечностей. 
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Рисунок 1. Виды жгутов 

 

С целью устранения перечисленных выше недостатков, в работе за основу был взят 

электронно-пневматический жгут, более безопасный и наиболее функциональный:  

1.Давление сжатия определяется медработником индивидуально для каждого 

пациента. Создаваемая компрессия поддерживается автоматически в течение всей 

процедуры и гарантированно останавливает кровоток в конечности. 

2. Снижение риска повреждения тканей под жгутом, характерного при использовании 

жгутов ручного затягивания. Давление, создаваемое пневматическим жгутом, задается в 

диапазоне 50-360 мм рт.ст. (давление жгутов ручного затягивания достигает 1200 мм рт.ст.). 

3. Повышение безопасности проведения процедуры благодаря питанию от батарей с 

возможностью их оперативной замены. 

Но и в этом жгуте имеются недостатки: при его эксплуатации не учитывается 

исходная степень ишемии тканей и температура окружающей среды. Эти данные очень 

важны для коррекции времени компрессии, так как у людей с рядом хронических 

заболеваний, изначально оксигенация крови ниже нормы и в таких случаях 

руководствоваться общепринятыми правилами по наложению жгута нельзя. 

В данной работе нами был разработан электронно-пневматический жгут с 

встроенными пульсоксиметром и датчиком температуры окружающей среды, структурная 

схема которого представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Структурная схема 

 

Данный жгут, способен не только использовать минимальную силу сжатия и 

травматизации тканей для остановки кровотечения, но и учитывать коморбидный фон 

пациента, температуру окружающей среды и физиологические особенности пострадавшего 

для оптимального режима компрессии и персонализированного подхода при оказании 

первой помощи. 
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Биохимические автоматические анализаторы (БХА) используются в клинико-

диагностических лабораториях при проведении исследований проб венозной крови 

пациентов. Правильный биохимический анализ предполагает наличие и исправность не 

только самого анализатора, но и установки для получения деонизированной воды, источника 

бесперебойного питания и стабилизатора напряжения, а также же всех их узлов и агрегатов 

[1,2]. 

Особое внимание также уделяется процессу предварительной подготовки воды [3], 

так как от него зависит качество получаемых результатов анализа, а также количество и 

экономичность проводимых тестов за короткий промежуток времени. 

Так, во многих лечебно-профилактических исследования крови проводят с помощью 

БХА в связке с установкой для получения очищенной воды «АКВАЛАБ». Но не всегда 
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совокупность элементов, составляющих наполнение водоподготовки, соответствует высокой 

производительности и хорошему результату, кроме того необходимо учитывать и срок 

службы составных элементов. 

Состав воды, пришедшей в трубопровод, представлен на рис. 1 [4]. Чаще всего 

водоподготовка позволяет получить деонизированную воду лишь 3-го типа с 

электропроводностью 2–5 мкСм/см (рис. 2). 

 
Рис. 1 – Вода из трубопровода. 

 

Целесообразнее комплектовать установки для водоподготовки необходимым набором 

компонентов, обеспечивающих качество и чистоту воды 2-го типа (с электропроводностью 

не более 1 мкСм/см), используя технологию обратного осмоса (рис. 3). 

В качестве этапов очистки целесообразно использовать следующую конструкцию:  

1.Механический фильтр, который позволяет отсеять крупные механические примеси. 

2.Угольный, с помощью которого снижается содержание органики в очищаемой воде,  

3.Двойная обратноосмотическая мембрана, которая обеспечивает высокую степенью 

обессоливания воды и отсечение частичек с молекулярным весом до 100-200 дальтон, что 

обусловливает возможность получения не только воды очищенной, но и воды для инъекций. 

4.Деионизационный фильтр − камеру со стенками, представляющими собой 

полупроницаемые ионообменные мембраны, заполненные ионообменной смолой, которая 

под воздействием электрического тока абсорбирует из воды заряженные частицы. 

В итоге достигаются свойства воды, требуемые для использования в медицинских 

лабораторных системах, таких как биохимические автоматические анализаторы. 

 
Рис. 2 – Получение воды 3-го типа. 
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Рис. 3 – Получение воды 2-го типа. 

 

Предложенное количество компонентов позволит увеличить срок службы установки 

водоподготовки, а также повысить количество производимых тестов, что, в свою очередь, 

повысит производительность лабораторий. 
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Аннотация: в работе рассматривается задача моделирования энергосиловых и 

тепловых режимов на непрерывных и реверсивных станах холодной прокатки. В основе 

энергосиловой модели лежит уравнение Т. Кармана, для моделирования тепловых режимов 

применяется уравнение теплопроводности с краевыми условиями первого и второго рода в 

очаге деформации, а также с краевыми условиями второго и третьего рода на межклетевом 
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Ключевые слова: холодная прокатка, уравнение Кармана, уравнение 
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В прокатном производстве распределение температур на полосе существенно влияет 

на физико-механические свойства стали. Перегрев валков ведет к уменьшению срока их 

эксплуатации, а также к нарушению профиля валков, что приводит к ухудшению качества 

проката [1]. В статье обсуждается реализация программного обеспечения для реверсивных и 

непрерывных станов холодной прокатки, с помощью которого можно рассчитать: 

энергосиловые параметры и распределение температур по всей линии стана, включая 

распределение по толщине полосы и длине очага деформации; напряженно-

деформированного состояния рабочего слоя валка в контакте с полосой, включая расчет 

глубины и величины максимальных скалывающих напряжений. 

Математическое моделирование производится в несколько этапов: 

1. Построение и аппроксимация дифференциальных моделей конечно-

разностными [2]. 

2. Для очагов деформации производится адаптация коэффициентов трения по 

входным усилиям, а для межклетевых промежутков можно настроить коэффициенты 

теплообмена по значениям температуры в контрольных точках. 

Модели, полученные путем ремоделирования (замены исходных моделей), 

используются для расчета искомых величин. Расчет энергосиловых параметров реализован 

на основе идей, изложенных в работе [1]. Для расчета максимальных скалывающих 

напряжений были использованы формулы представленные в монографии [3]. 

 

1. Расчет контактных и касательных напряжений. Адаптация коэффициентов 

трения 

Пусть L - длина очаг деформации, x  - координата по очагу деформации. Контактное 

напряжение contactp  в очаге деформации рассчитывается по формуле 

 ,)();(min)(
],0[

xpxpxp forwback
Lx

contact
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где напряжения backp  и forwp  удовлетворяют [1, 4] уравнениям равновесия Т. Кармана 
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cK - сопротивление деформации полосы; k - коэффициент трения;  - угол между 

касательной к поверхности валка и горизонтальной плоскостью; )(xhh   - функция, 

описывающая изменение толщины полосы в очаге. Сопротивление деформации cK полосы 

рассчитывается по формуле [5] 
),(15,1 hK Tc   

где предел текучести )(hT определяется соотношением 
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где 
0T - предел текучести подката, b , c  - коэффициенты упрочнения полосы; 0H - толщина 

подката. 

Нам понадобится информация о нейтральном сечении – точка *x пересечения 

решений уравнений (1), и толщине )( *xhhneutr  в нейтральном сечении. 

Коэффициент трения   для каждого очага деформации определяется обратным 

пересчетом по фактическому усилию прокатки. Алгоритм пересчета следующий: 

1. На каждом очаге задается начальное приближение 0  для коэффициента 

трения. 

2. Рассчитывается контактное напряжение contactp . 

3. Определяется расчетное усилие прокатки F , как суммарное давление по 

площади контакта: 



L

contact dxxpwF
0

,)(  

где w  - ширина полосы.  

4. Алгоритм останавливается, если расчетное усилие находится в диапазоне (2), 

тогда 0  , иначе 0  корректируется, и переходим к шагу 2, принимая в качестве 

начального приближения скорректированный коэффициент трения. 

,  фактфакт FFF      (2) 

где фактF 001,0  

Стоит отметить, что коэффициенты трения удается адаптировать так, что разность 

между фактическими и расчетными усилиями не превышают 0,1%. 

Скорость скольжения slipw  в сечении x  вычисляется по формуле 

,1)( 









h

h
Vxw neutr

slip  

где V - скорость полосы в очаге. 

Касательные напряжения определяются выражением 

).()( xpx contactx    

Плотность теплового потока q , генерируемого трением в зоне контакта, вычисляется 

по формуле 

).()()( xwxxq xlipx   

Прирост температуры полосы в сечении x  от пластической деформации задается 
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формулой 

,ln
1


i

c

пп

def
h

h
K

pc
T


 

где 85,0  - коэффициент выходного потока тепла от пластической деформации, пc - 

удельная теплоемкость полосы, пp - плотность полосы [6]. 

 

2. Моделирование тепловых режимов 

Для моделирования распределения температур по глубине полосы и валка в очаге 

деформации используется система из двух уравнений теплопроводности (3), (4) с 

граничными условиями второго и первого рода [2] 
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где 
пп

п
п

cp
a


2  и 

вв

в
в

cp
a


2 ; п  и в - коэффициенты теплопроводности стали полосы и 

валка соответственно; пp  и вp - коэффициенты плотности стали полосы и валка; пc  и вc - 

удельные теплоемкости стали полосы и валка; 1C  - распределение температур по глубине 

полосы на входе в очаг деформации; 2C - распределение температур по глубине рабочего 

слоя валка на входе в очаг деформации; 3C - постоянная температура в центре валка; R - 

радиус валка; 
k

tmax - время моделирования очага; q - плотность теплового потока, 

генерируемого трением в зоне контакта; f - функция выделения тепла от деформации. 

Распределение температур по глубине полосы в межклетевом промежутке 

моделируется с помощью уравнения теплопроводности с краевым условием третьего рода 

[2] 
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где 4С - распределение температур по глубине полосы на входе в межклетевой промежуток, 

 - коэффициент теплообмена, )(t - температура окружающей среды, 
k

tmax - время 

моделирования промежутка. 

 

3. Программная реализация 

Разработанный программный продукт представляет собой комплекс программ, 

состоящий из двух модулей. Модули написаны на языке С++ с использованием среды 
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разработки Qt. Первый модуль - вспомогательный и служит для создания и редактирования 

файла с технологическими параметрами станов и характеристиками марок стали полосы и 

валка. Второй модуль является основным и позволяет получить: расчетные усилия при 

адаптированных коэффициентах трения; таблицу распределения температур по глубине на 

всех очагах деформации и межклетевых промежутках; график распределения температур на 

поверхности полосы по всей линии стана; графики максимальных скалывающих и 

контактных напряжений, предела текучести, теплового потока генерируемого трением в зоне 

контакта, для всех очагов деформации; график распределения температур в поперечном срезе 

полосы в выбранный момент времени; график распределения температур в продольном срезе 

полосы. Для реверсивных станов в каждом межклетевом промежутке учитывается наличие 

нескольких зон охлаждения. Все результаты расчетов можно сохранить в графическом или 

табличном виде. 

 
Рисунок 1. Главное окно программы 

 

На рисунке 1 представлено окно программы после запуска расчета тепловых и 

энергосиловых параметров для выбранного стана в заданном режиме. В качестве контроля 

работы программы и настройки коэффициентов теплообмена использовались данные 

фактических значений температуры на поверхности полосы в контрольных точках, 

полученные с помощью пирометра. В таблице 1 показан пример такого сравнения для 

проката на реверсивном стане полосы шириной 1040 мм с толщиной подката 2,274 мм и 

выходной толщиной 0,285 мм. 

 

Таблица 1. Расчетные/фактические значения температуры на поверхности полосы, C0  

№ прохода Входная моталка До очага После очага Выходная моталка 

1 82,00/82,11 68,22/68,21 121,91/121,42 118,64/119,40 

2 118,64/119,80 118,04/119,17 190,397/187,09 187,32/191,60 

3 187,33/187,41 173,21/173,21 218,89/218,51 208,29/208,3 

4 208,32/208,52 204,47/204,48 232,76/231,36 230,19/230,25 

5 230,33/233,58 213,07/213,53 203,27/203,42 189,89/189,99 

 

Список использованной литературы 

1. Пименов В.А., Бабушко Ю.Ю., Бахтин С.В. Разработка технологии реверсивной 

холодной прокатки тонкого высококремнистого проката на основе математической модели 

энергосиловых и тепловых процессов // Сталь. 2014. №10. С. 35-39. 



29 

2. Самарский А.А., Тихонов А.Н. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1977. 

-736 с. 

3. Полухин П.И., Николаев В.А., Полухин В.П., Зиновьев А.В., Косаримов Е.Н. 

Контактное взаимодействие металла и инструмента при прокатке. М.: Металлургия, 1974. - 

200 с. 

4. Целиков А.И., Никитин Г.С., Рокотян С.Е. Теория продольной прокатки. М.: 

Металлургия, 1980. - 320 с. 

5. Робертс В.Л. Холодная прокатка стали. М.: Металлургия, 1982. - 544 с. 

6. Беляев Д.Ю., Орешина М.Н. Математическое моделирование теплового режима 

непрерывной холодной прокатки // Современные проблемы горно-металлургического 

комплекса. Наука и производство. Материалы Двенадцатой Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. 2015. С. 119-125. 

 

DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR MATHEMATICAL MODELING OF 

ENERGYSILE AND THERMAL PARAMETERS ON COLD ROLLING STATIONS 

 

BELYAEV DMITRY YURIEVICH 

graduate student  

CHUPROV VYACHESLAV BORISOVICH 

Candidate of Technical Sciences 

Lipetsk State Technical University 

Lipetsk 

 

Summary: in article the problem of modeling power-energy and thermal modes on 

continuous and reversing cold-rolling mills is investigated. The power-law model is based on the T. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы, возникающие при съеме биосигналов для 

управления биопротезами. Проведен обзор электродов, которые можно применить для 

выполнения задачи съема сигналов и приведен пример эффективного использования 

электродов для съема сигналов в управлении биопротезом. 

Ключевые слова: биосигнал, биопротезы, биоуправление, съем информации. 

 

Введение 

В настоящее время существует достаточно большое количество различных видов 

протезов, но наиболее эффективными из них являются биоуправляемые протезы, в которых 

для управления используются сигналы, снятые непосредственно с организма человека. К 

примеру, биопотенциалы на поверхности кожи или нервные импульсы [1]. 
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При разработке биоуправляемых протезов основной проблемой является выбор 

метода съема сигналов с человека. Очевидно, что для создания более качественных протезов 

нужно получать стабильный сигнал. Именно от съема и обработки потенциалов будет 

зависеть работа протеза в целом и четкость его управления. 

Целью данной статьи является определение проблем, возникающих при съеме 

биосигналов с поверхности кожи, обзор электродов для снятия сигналов для 

биоэлектрического управления протезами и анализ систем обработки биосигналов.  

Одной из проблем, связанных со съемом информации, является наличие помех, 

исходящих от соседних групп мышц. Для решения данной проблемы необходимо 

максимально снизить влияние таких помех путем правильного выбора формы электродов и 

межэлектродного расстояния. 

Также важным аспектом является состояние контакта кожа – электрод. В таком 

случае нужно не упускать из внимания целый ряд факторов: эффект поляризации 

электродов, высокий импеданс кожи, надежность крепления электродов и др. Нужно не 

забывать, что импеданс кожного покрова может изменяться, как функция влажности 

кожного покрова. На качество съема сигнала серьезно влияет состояние кожи, волосяной 

покров и наличие подкожного жира [2]. Для протезов с биоэлектрическим управлением 

очень важно, чтобы при каждом повторном наложении электродов на кожу сигнал не менял 

своих характеристик. Даже малейшее смещение электродов может привести к изменению 

сигнала. Поэтому в первую очередь надо позаботиться о том, чтобы конструкция усилителя 

и электродов предполагала возможность точного позиционирования отводящих 

поверхностей на коже и неизменность характеристик и повторяемость результатов. 

Принимая во внимание то, что протез является устройством носимым, он подвержен 

различным воздействиям окружающей среды. Кроме того, во время эксплуатации протеза у 

пациента может наблюдаться потение кожи, а также возможны механические воздействия на 

электроды. Все это может привести к искажению сигнала и смещению электродов. 

Существует огромное количество электродов, которые классифицируются по 

различным признакам, основными из которых являются особенности участия электродов в 

съеме биопотенциалов, кратность применения, продолжительность контактирования с 

биообъектом, характер исследуемого источника биоэлектрического поля, место наложения 

или введения, способ удержания в контакте с поверхностью биообъекта и некоторые другие. 

 Для целей управления биопротезами целесообразно использовать электроды, 

накладываемые на поверхность кожи. При правильном расставлении позиций электродов 

увеличивается не только амплитуда полезного сигнала, но и соотношение сигнал/шум, а 

также уменьшается влияние перекрестных помех от соседних мышц. 

Нужно учитывать то, что пациент может использовать протез длительное достаточно 

время и необходимо изготавливать его из такого материала, который способствует 

уменьшению эффекта поляризации, что сделает контакт электрода с кожей более 

длительным и стабильным. Поэтому их целесообразно изготавливать из серебра, соединений 

хлор-серебро, либо из золота или платины. 

Если рассматривать форму самих электродов, то тут возможны различные варианты: 

дисковые либо прямоугольной формы. Не стоит и забывать о том, что геометрия электродов 

влияет на наличие шумов и помех не только с учетом межэлектродного расстояния, которое 

обычно находится в пределах 8–30 мм, но и количества самих электродов. 

Для организации регистрации и обработки биопотенциалов необходимо учитывать 

факторы наличия широкой частотной полосы пропускания с перестраиваемыми значениями 

фильтров нижних и верхних частот, а также широкий динамический диапазон по амплитуде. 

К примеру, наиболее широкополосным сигналом среди рассматриваемых является 

электромиограмма. Частотная полоса ЭМГ варьируется в диапазоне от 2 Гц до 10 кГц. А 

самым узкополосным является ЭЭГ с диапазоном частот от 0,5 до 70 Гц. Соответственно 

необходимо иметь перестраиваемые полосы для ограничения сигнала снизу от 0,5 до 100 Гц 

(значение для некоторых видов ВП), а сверху от 70 Гц до 10 кГц [4].  
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Обработанные данные передаются на устройство управления протезом. Для 

распознавания движений пациента использована искусственная нейронная сеть с 

регуляризируемой функцией издержек. Из различных сетей наилучший результат показал 

однослойный перцептрон. Прежде чем сигнал поступает на входной слой перцептрона, он 

проходит предварительную обработку фильтром низких частот для уменьшения влияния 

шумов. Затем применяется вейвлетное преобразование сигнала. При представлении сигнала 

на первом уровне декомпозиции получаются аппроксимирующая и детализирующая 

составляющие, в которых уменьшено влияние шумов. При этом размерность сигнала 

снижается вдвое. Каждая фаланга пальцев представлена сервоприводом, энкодером и 

закрепленным датчиком силы. Таким образом, возможно максимально точно 

идентифицировать параметры руки и апробировать сложные регуляторы с целью повышения 

точности отработки управления [5]. 

Существует множество различных конструкций и видов биопротезов. Но несмотря на 

это использование электродов, как основной механизм снятия биопотенциалов с 

поверхности кожи для управления биопротезами, является эффективным и целесообразным. 
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Аннотация: В статье предлагается внедрение координированного управления 

транспортными потоками в г. Липецке на улице Меркулова. Исследованы характеристики 

транспортных потоков улично-дорожной сети. Средствами микромоделирования 

транспортных потоков рассчитывается оптимальный режим работы светофорной 

сигнализации на улично-дорожной сети, которое позволит уменьшить вероятность 

возникновения транспортных задержек и расход топлива.  

Ключевые слова: светофорная сигнализация, транспортная задержка, 

микромоделирование, транспортный поток, транспорт.  

 

Каждый год на дорогах города Липецка становится все больше и больше 

транспортных средств. Сегодня почти у каждой семьи имеется личный автомобиль, что 

создает повышенную нагрузку на дороги общего пользования [1]. Пропускная способность 

каждый год становится все меньше и меньше, а значит скопление транспортных средств на 

дороге, существенно снижает её пропускную способность [2]. Транспортный поток 

уплотняется, снижаются интервалы между автомобилями, и водители вынуждены снижать 

скорость своих автомобилей [3]. Во время дорожного затора увеличивается расход топлива и 

уровень шума, в связи с этим увеличивается выброс вредных веществ в окружающую среду, 

что негативно сказывается на здоровье людей [4]. Для того чтобы снизить время простоя в 

пробке необходимо периодические изменения режима светофорного регулирования [5]. 

Совершенствование светофорных циклов позволит сократить время простоя на дорогах, 

увеличить скорость сообщения транспортных потоков с сохранением безопасных условий 

движения для водителей и пешеходов, а также уменьшит вредное влияние загрязненного 

воздуха [6].  

Объектом анализа условий и организации движения выбрана городская магистраль 

улиц Катукова и Меркулова в г. Липецк. Улица Меркулова разбита на 2 проезжие части, в 

каждой из которых по 2 полосы в одном направлении (движение одностороннее), ширина 

каждой полосы 3,75 метра. Данный перекресток оборудован необходимыми дорожными 

знаками светофорными объектами и дорожной разметкой. Схема улично-дорожной сети 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Улично-дорожная сеть 
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Для того чтобы оптимизировать систему регулирования дорожного движения на 

магистралях и в транспортных сетях, и улучшить экологическую ситуацию использовали 

программу Transyt-7FR. Программа имитационного моделирования позволяет упорядочивать 

и совершенствовать режимы работы светофорных объектов, выполняя микромоделирование 

транспортного потока в течение малых интервалов времени с учетом варьирования 

параметров светофорной сигнализации [7]. Модель, создаваемая в программе, рассчитывает 

длительность светофорного цикла и распределение разрешающих сигналов светофора [8]. 

Результаты оптимизации представляются в виде, показанном на рисунке 2. 

Основными выходными данными являются результаты оптимизации длительности 

светофорного цикла, тактов, фаз и смещений. При этом указывается на исходные значения, 

так и рекомендуемые программой в качестве оптимизированных [9]. Показателями 

эффективности режима работы светофорной сигнализации являются: транспортная задержка 

управления, количество троганий и остановок, расход топлива транспортным потоком и 

время сообщения. Значения показателей эффективности приводятся как для исходных 

значений, так и для рекомендуемых [10]. 

Имитационная модель, разработанная в программе, позволила получить с точки 

зрения минимизации расхода топлива транспортным потоком график координированного 

управления, приведенный на рисунке 3. 

Координированное управление позволяет согласовать работу ряда светофорных 

объектов с целью сокращения транспортной задержки [11]. Чтобы найти наилучший вариант 

изменения работы светофорной сигнализации используют имитационные модели. Их 

задачей является максимизация средней скорости на прогонах между светофорными 

объектами, и минимизация заторов ТС. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты имитационного моделирования 
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Рисунок 3 -График координированного управления в прямом и обратном направлениях 

 

Для рассматриваемого участка улично-дорожной сети внедрение координированного 

управления позволило добиться снижения транспортной задержки на 44,1% и расхода 

топлива автомобилей на 8%. Изменение существующего режима светофорного 

регулирования оказывает благоприятное воздействие на безопасность дорожного движения, 

т.к. с уменьшением транспортной задержки уменьшается вероятность ДТП, а также с 

уменьшением расхода топлива - уменьшается выброс вредных веществ в окружающую 

среду. 
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Аннотация: В транспортных компаниях России основная часть общего объема 

перевозимого груза приходится именно на автомобильный транспорт. Причем перевозка 

груза в пределах города предполагает наличие большого количества точек доставки. 

Построение маршрутов по данным точкам, их дальнейшая оптимизация и распределение 

между водителями являются в совокупности актуальной проблемой, стоящей перед 

транспортными компаниями, в условиях динамичного социально-экономического развития 
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городов. 

Ключевые слова: транспорт, маршруты, оптимизация, метод ветвей и границ, 

кластеризация. 

 

Фирмы, занимающиеся доставкой грузов, ежедневно сталкиваются с такими 

проблемами как проектирование оптимальных маршрутов и распределение адресов доставки 

между водителями. Применение специализированного программного обеспечения, 

используемого для поиска наиболее выгодного маршрута, может решить эти проблемы и 

обеспечить уменьшение затрат на перевозки. Пример произвольных маршрутов для двух 

транспортных средств представлен на рис. 1. Результат применения оптимизации для того же 

набора клиентов представлен на рис. 2. 

Разработка подобного программного обеспечения осуществляется с опорой на класс 

задач нескольких коммивояжеров[2, с.265]. Где производится поиск наиболее выгодного 

маршрута, для каждого из коммивояжеров, который проходит через все указанные точки по 

одному разу с последующим возвратом в исходную точку. В контексте нашей проблемы 

такой исходной точкой будет склад, откуда будет загружаться товар на доставку. А 

остальные точки – это адреса клиентов, которым необходимо доставить товар. Для доставки 

используется n транспортных средств. Дополнительно можно ввести некоторые 

ограничения, например, грузоподъемность. 

 
Рис. 1. Доставка без оптимизации 

 
Рис. 2. Доставка с использованием оптимизации 

 

Для нахождения координат адресов доставки и определения расстояния между 

клиентами осуществляется обращение к сервису Google Maps API. При этом используется 

процесс, называемый геокодированием, который позволяет преобразовать адрес в 
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географические координаты. 

Google Maps Geocoding API обеспечивает непосредственный доступ к этим службам 

через запрос HTTP. 

Также для нахождения расстояния между клиентами использовалась Google Maps 

Distance Matrix API – это служба, которая предоставляет информацию о расстоянии и 

времени поездки для матрицы исходных точек и пунктов назначения. Возвращаемая 

информация основывается на рекомендованном маршруте между исходной точкой и 

пунктом назначения в соответствии с расчетами Google Maps API. 

Разработанная программа может быть использована для оптимизации процессов 

перевозки грузов автотранспортным предприятием. Пользовательский интерфейс данной 

программы можно увидеть на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Разработанная программа 

 

Программа, представленная на рис. 3. была апробирована на реальных данных. 

Данные представлены предприятием, занимающемся развозкой напитков. Результат 

программного расчета представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Количество клиентов Маршрут без использования 

программы, м 

Оптимальный маршрут, 

найденный программой, м 

14 71830 63400 

20 105601 89816 

25 123130 104850 

Из таблицы 1 можно увидеть, что примерно на 15% были снижены расходы на 

доставку, а соответственно примерно на те же 15% снижено количество вредных выбросов в 

атмосферу. И мы можем сделать вывод, что использование разработанного нами 

специализированного программного обеспечения позволяет добиться не только социально-

экономической эффективности, но и экологической. 

Таким образом, достигается значительное снижение затрат на транспортировку 

грузов. Что положительно сказывается не только на конечной стоимости продукции и 

прибыли предприятия, но и даже на экологии[1, c. 49]. 
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Аннотация: В информационно обществе мнение людей об организациях, а также их 

продукции и услугах, формируется, в основном, по информации, представленной в сети 

Интернет. В связи с этим, важно наблюдать за общественным мнением на просторах 

глобальной сети Интернет. Однако, людям не представляется возможным следить за 

постоянно обновляющейся информацией «вручную». Для подобных целей применяются 

алгоритмы, позволяющие оценивать тональность текста, основанные на машинном 

обучении. Данные алгоритмы относятся к разделу компьютерной лингвистики – области 

математического и компьютерного моделирования интеллектуальных процессов с целью 

анализа естественных языков. В докладе будет продемонстрирован разработанный авторами 

модуль анализа тональности текста об исследуемом объекте, размещённого в сети Интернет. 

Ключевые слова: компьютерная лингвистика, анализ тональности, машинное 

обучение 

В конце 20 века человек получал необходимую ему информацию в основном от 

других людей, и практически не прибегал к помощи информационно-поисковых систем. 

Стремительный рост Интернета дал мощнейший импульс к развитию информационного 

поиска. Благодаря совершенствованию методов информационного поиска, поисковые 

системы стали гораздо лучше удовлетворять потребности пользователей. Уже к 2004 году 

более 90% пользователей активно пользовались веб-поиском для получения повседневной 

информации. Веб-поиск в настоящее время ориентирован на естественный язык - система 

принимает запрос пользователя на родном, понятном для него языке. Развиваются и 
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голосовые запросы – достаточно громко и четко произнести запрос для того, чтобы 

компьютер принял его в обработку.  

На данный момент информационные технологии стали неотъемлемой частью любой 

сферы деятельности человека, как повседневной, так и профессиональной. Мнение людей о 

компаниях, их товарах и продукции в значительной степени зависит от информации, 

найденной в Интернете. В связи с этим, организациям очень важно наблюдать за 

общественным мнением об их продуктах и услугах на просторах глобальной сети Интернет. 

Однако, людям не представляется возможным следить за постоянно обновляющейся 

информацией «вручную» [1]. 

Для подобных целей применяются алгоритмы, позволяющие оценивать тональность 

текста. Эти алгоритмы относятся к компьютерной лингвистике - области математического и 

компьютерного моделирования интеллектуальных процессов с целью анализа естественных 

языков. Анализ тональности извлекает из отзывов или новостей степень эмоциональной 

окраски сообщений. Задача состоит в том, чтобы найти в тексте положительно и 

отрицательно окрашенные слова. 

Необходимо понимать, что при работе с живым естественным языком, неизбежно 

возникнут трудности. Язык – сложная, постоянно изменяющаяся система, новые элементы 

которой появляются очень часто. Поэтому компьютер не всегда может распознать то или 

иное слово. Помимо этого, многие слова допускают неоднозначный лексический и 

морфологический анализ, что также приводит к неточностям в автоматической обработке 

текстов. 

В анализе и обработке языковых данных, в том числе тональности текста, широко 

применяются методы машинного обучения.  

Решение задачи машинного обучения в компьютерной лингвистике включает в себя 

следующие этапы : 

1) построение грамотной модели входных данных; 

2) выбор класса, к которому предположительно относится целевая функция; 

3) выбор и применение метода машинного обучения; 

4) оценка полученного результата.  

Различают два основных метода обучения: обучение с учителем и обучение без 

учителя. В данной работе рассматривается обучение с учителем. 

Нельзя сразу провести анализ тональности текста, так как исходный текст содержит в 

себе заглавные буквы, знаки препинания, а также ненужную информацию, не влияющую на 

результат. Для начала необходимо обработать текст – убрать знаки препинания, перевести 

заглавные буквы в строчные, провести «стемминг». Стемминг «очищает» текст – убирает 

формы слов: переводит глаголы в инфинитив, существительные – в именительный падеж и 

единственное число и так далее.  

После обработки текста можно приступать к самому анализу.  

Итак, задано конечное множество объектов, для которых известно, к каким классам 

они относятся. На вход алгоритму будет подаваться обработанный текст об исследуемом 

объекте, собранный в сети Интернет, а на выход должна быть выведена принадлежность 

данного текста одному из двух классов: “положительный комментарий” или “отрицательный 

комментарий”. 

Формально говоря, имеется два класса: класс положительных сообщений 1c  и класс 

отрицательных сообщений 2c : 

 ,, 21 cсС   

имеется множество сообщений: 

},,,,{ 21 ndddD   

и неизвестная целевая функция: 
},1,0{:  DCF  

необходимо построить классификатор F  , максимально близкий к целевой функции F . Для 
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решения данной задачи с помощью машинного обучения имеется множество размеченных 

сообщений: 

.DCK   

Признаковое пространство в задаче распознавания тональности текста может быть 

представлено при помощи векторной модели. Каждое текстовое сообщение рассматривается 

в виде набора слов. Это представление текстового сообщения в качестве точки в 

многомерном пространстве. Очевидно, что близко лежащие точки соответствуют 

семантически близким сообщениям. В данной модели игнорируется порядок слов. Таким 

образом, одно сообщение представляет собой «мешок» со словами [3]. 

После процесса обучения нейронной сети необходимо узнать, насколько точно она 

даёт ответ. Для этого используется следующая формула: 

%,100





FNFPTNTP

TNTP
Accuracy  

где TP – это число верно классифицированных положительных сообщений, TN – число 

верно классифицированных негативных сообщений, FP – число неверно 

классифицированных положительных сообщений, а FN – число неверно 

классифицированных негативных сообщений. 

Для того, чтобы система анализа тональности, использующая методы машинного 

обучения, была эффективной, необходимо: 

1) Выбрать наиболее эффективный алгоритм классификации.  

2) Выбрать признаки представления текста. Будет ли это набор слов или набор n-

грамм, будут ли учитываться синтаксические зависимости, семантические отношения или 

дополнительные признаки (пунктуация, отрицания, части речи и др.) 

3) Выбрать способ подсчёта веса признака. Бинарный вес, частотность или 

взвешивание на основе веса tf.idf, где каждому признаку соответствует вес, 

пропорциональный частоте появления признака в тексте (tf) и обратно пропорциональный 

количеству документов коллекции, в которых есть этот признак. Также существует delta-

схема взвешивания весов признаков [2], основная идея которой заключается в том, чтобы 

учесть насколько неравномерно распределено слово в двух классах тональности.  

Для реализации прототипа программы оценки текста об исследуемом объекте будем 

использовать язык программирования Python, так как он позволяет быстро создавать 

простые приложения, используя заранее написанные модули. 

Для описания структуры модели будем использовать модуль keras, позволяющий 

создавать нейронные сети, обучать их и сохранять обученную модель для последующего 

использования. 

Для обучения будем использовать уже готовые выборки, а при их нехватке есть 

возможность создать свою выборку. После обучения нейронной сети её необходимо 

протестировать на валидационной выборке, чтобы оценить Accuracy. Это позволит 

проверить обученную модель на ещё неизвестных ей данных и исключить возможность 

переобучения. 

На вход программе подаётся список информационных порталов в виде ссылок на них, 

ключевые слова, по которым необходимо произвести поиск, а также интересующий нас 

временной промежуток. Программа выполняет поиск и формирует текстовый файл с 

информацией. Далее этот файл подаётся на вход уже обученной нами модели нейронной 

сети, которая оценивает тональность текста и выдаёт нам результат. В своем выступлении 

авторы продемонстрируют результаты работы модуля анализа тональности текста об 

образовательном учреждении на текстовой выборке, представленной в сети Интернет.  
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Аннотация: Для разработки координированного управления транспортными 

потоками было произведено обследование участка УДС, оборудованного светофорной 

сигнализацией, рассчитана интенсивность движения транспортных потоков по всем 

направлениям и определен режим работы светофорной сигнализации. С целью снижения 

транспортных задержек предлагается микромоделирование транспортного потока 

совершенствуя светофорные циклы. 
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В прошлом году в Липецке в результате ДТП погибло 54 и 1001 человек пострадал. 

Это огромные цифры для города с уровнем автомобилизации в 340 авто на 1000 жителей. С 

каждым годом возрастает количество автомобилей на улицах города, что приводит к заторам 

перед перекрестками улично-дорожной сети, большому количеству ДТП с различными 

уровнями тяжести, загрязнению окружающей среды выхлопными газами, а также оказывает 
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вредное воздействие на здоровье жителей города [1]. Избежать всех этих последствий или 

снизить их до незначительного уровня позволяет координированное светофорное управление 

транспортными потоками [2]. С его помощью удается оптимизировать режимы работы 

светофорных объектов, благодаря чему увеличивается скорость сообщения транспортных 

потоков с сохранением безопасных условий движения для водителей и пешеходов [3]. 

Объектом анализа условий и организации дорожного движения выбрана улица Зои 

Космодемьянской в г. Липецке. Улица имеет единую дорожную часть по 2 полосы движения 

3,75м. Длина рассматриваемой магистрали 2,4 км. На протяжении всего участка уложено 

асфальтобетонное покрытие. Данная магистраль оборудована дорожными знаками, 

разметкой, остановочными пунктами. [4] Схема рассматриваемого участка улично-дорожной 

сети приведена на рис. 1. 

 

  
Рисунок 1 – Схема улично-дорожной сети 

 

Режим работы светофорной сигнализации на рассматриваемом участке улично-

дорожной сети приведен на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2 – Существующий режим работы светофорной сигнализации на УДС. 

 

При разработке проекта совершенствования светофорной сигнализации 

использовалась программа имитационного моделирования Transyt-7FR, разработанная с 

целью оптимизации систем регулирования дорожного движения на магистралях и в 

транспортных сетях [5]. Transyt-7FR оптимизирует режимы работы светофорных объектов, 

выполняя микромоделирование транспортного потока в течение малых интервалов времени 

с учетом варьирования параметров светофорной сигнализации [6]. В программу были 

занесены данные о суммарной приведенной интенсивности движения, конфигурации 

перекрестка, существующем режиме работы светофорной сигнализации [7]. Имитационная 

модель, разработанная в программе, позволила получить с точки зрения минимизации 

расхода топлива транспортным потоком график координированного управления, 

приведенный на рис.3 [8]. 
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Рисунок 3 – График координированного управления транспортным потоком 

 

 Для рассматриваемого участка улично-дорожной сети внедрение координированного 

управления позволило добиться снижения транспортной задержки на 48% и расхода топлива 

автомобилей на 15,3% [9]. Оптимизация светофорного цикла не только оптимизирует 

характеристики транспортного потока, но и улучшит экологическую ситуацию в районе, 

разгрузит транспортную магистраль и повысит безопасность дорожного движения [10]. 
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Программа имитационного моделирования AnyLogic позволяет исследовать 

поведение сложной системы, отражает ее изменение в конкретных условиях. Характерной 

особенностью AnyLogic является детальная имитация перемещения транспортных средств и 

иных участников дорожного движения по улично-дорожной сети с учетом выполнения 

правил дорожного движения [1]. 

Безопасность транспортных потоков осуществляется за счет ликвидаций несоответствий 

между значением интенсивности движения транспортных средств и режимами светофорного 

регулирования, а также минимизации транспортной задержки. Повышение уровня безопасности 
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транспортных потоков обеспечивает непрерывность, оптимальную скорость сообщения, удобство 

и снижение количества ДТП; а также высокую пропускную способность улично-дорожной сети в 

целом [2]. Имитационное моделирование позволяет осуществить проверку гипотез, исследовать 

влияние различных факторов и параметров [3]. 

Добавить транспортные потоки в имитационную модель позволяет блок «Библиотеки 

дорожного движения», а именно модуль «Car Source», представленный на рисунке 1. 

Данный блок определяет место появления транспортных средств на улично-дорожной 

сети, направляя автомобили по строго заданному маршруту, начальной точкой является 

указанная дорога или парковка. Недостаток парковочного пространства в условиях плотной 

городской застройки подчеркивает необходимость комплексного подхода к решению всё 

более усугубляющихся проблем. Данная ситуация осложняется недостаточной 

организованностью парковочных зон на различных сегментах улично-дорожной сети, в связи 

с чем движение на большей части улиц существенно затруднено [5]. 

 
Рисунок 1 – Задание первоначальной точки начала движения транспортных средств [4] 

 

Далее необходимо связать блок «Car Source» с блоком «Car Move To», который 

управляет движением автомобиля, определяя его конечную цель. В качестве пункта 

назначения могут быть выбраны следующие элементы: дорога, парковка, автобусная 

остановка или стоп-линия. В процессе формирования транспортного потока необходимо 

добиться координированного управлении им в установившемся режиме, что даст: 

возможность сократить время проезда по сети; уменьшить приведенную массу выбросов 

вредных веществ в атмосферу; сократить транспортные задержки и расходы на перемещение 

грузов (пассажиров) и обеспечить достаточный уровень безопасности дорожного движения 

[6]. 

Указанное место назначения должно находиться в той же дорожной сети, что и 

автомобиль, а дороги, по которым задан маршрут движения транспортных средств со 

направлены. 
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Как только автомобиль доедет до конца дороги, его необходимо сразу удалить из 

модели, вставив после блока «Car Move To» блок «Car Dispose» или он должен попасть в 

другой блок «Car Move To», чтобы продолжить движение. Если в конце дороги автомобиль 

не может мгновенно покинуть ее, будет показано сообщение об ошибке. Алгоритм 

формирования транспортного потока, представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм формирования транспортного потока 

 

Предварительная оценка модели позволяет выявить ошибки, допущенные при её 

построении, а также провести имитацию движения транспортных средств по улично-дорожной 

сети [7]. Запустим экспериментальную модель, выбрав элемент . После запуска модели вы 

увидите окно презентации. В нем будет отображена информация о запущенном эксперименте. 

При необходимости, измените скорость выполнения модели, используя кнопки панели 

инструментов «Замедлить»  и «Ускорить» . Пример презентации запущенного эксперимента, 

представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Имитационная модель движения транспортного потока по улично-

дорожной сети города 

 

Таким образом, создание новых альтернативных путей сообщения будет 

способствовать распределению транспортных потоков по всей транспортной сети города, 

тем самым уменьшая плотность потока и увеличивая скорость сообщения [8]. Необходимо 

подчеркнуть, что наиболее важным при организации дорожного движения является 

повышение уровня системной безопасности транспортных потоков, который обеспечит 

непрерывность, оптимальную скорость сообщения, удобство и безопасность дорожного 

движения; высокую пропускную способность; минимум транспортных задержек; 

удовлетворение экологическим требованиям [9]. Стоит отметить, что внедрение 

интеллектуальных транспортных систем позволяет не только влиять на транспортные 

потоки, но и осуществлять их формирование с целью оптимизации загрузки сети 

автомобильных дорог. 
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Чувствительность человека к тепловым условиям связана в основном с тепловым 

балансом его тела. На этот баланс влияют физическая активность человека, одежда, а также 

параметры среды: температура воздуха, среднее тепловое излучение, скорость движения и 

влажность воздуха.  

Существующие настройки системы центрального кондиционирования воздуха в 

офисных зданиях основаны на устаревших представлениях о среднестатистическом офисном 

работнике и его дресс-коде. К такому выводу пришли физиологи из Медицинского центра 

Университета Маастрихта. 

Температурный режим в современных офисах поддерживается на отметке около 21 

градуса по Цельсию, которая является комфортной для мужчин, одетых в костюм-тройку. 

Ученые построили новую биофизическую модель, учитывающую уровень метаболизма 

молодых женщин, выполняющих легкую офисную работу. 

Среди учитываемых переменных были температура внутренних органов, температура 

на поверхности кожи, площадь поверхности тела, теплоизоляция внутренних тканей 

организма и стандартной офисной одежды. 

Выяснилось, что зона температурного комфорта для женщин лежит в диапазоне от 

23,2 до 26,1 градусов по Цельсию. В то время как для мужчин от 18 до 24 градусов по 

Цельсию. Более высокие значения термонейтральной зоны для женщин объясняются тем, 

что по сравнению с мужчинами у них более медленный метаболизм и они производят 

меньше тепла. Одновременно у них более сильные вазомоторные реакции − при понижении 

температуры окружающей среды поверхностные сосуды у женщин сужаются быстрее, 

поэтому чувствительность к колебаниям температуры у них выше. Таким образом, 

температура воздуха в офисе, которая может быть комфортна для большинства работниц и 

работников, лежит около 24 градусов по Цельсию. Результаты сведены в таблицу 1.  

 

Таблица 1. 

Пол Оптимальна температура ºС 

Женщины 23,2 - 26,1 

Мужчины 18 - 24 

 

Рассмотрим, как работает терморегуляция у человеческого тела любого пола. 

Источник тепла - это преимущественно внутренние органы. проще говоря тепло в человеке 

производится в результате обмена веществ. Скорость и интенсивность этого обмена зависит 

от пола, точнее от уровня тестостерона. Тестостерон ускоряет метаболизм, тем самым 

заставляя тело производить больше тепла. У мужчины тестостерона больше, чем у женщины. 

Мышцы, безусловно, производят тепло (20-30% всего тепла тела), но производство 

тепла за счет развитой мускулатуры значительно изменяет общий тепловой баланс только у 

реальных богатырей и прочих бодибилдеров. Среднестатистический же мужчина производит 

тепла примерно настолько же больше, насколько больше поверхность его тела. А именно 

через нее мы теряем основное тепло. 

Постоянство температуры внутри поддерживается и у мужчин и у женщин одними и 

теми же инструментами - кровотоком и потоотделением. В этом моменте никакой 

принципиальной разницы. 

А управляется вся эта система ядром центра терморегуляции в переднем отделе 

гипоталамуса. Который, в общем-то, тоже довольно универсален в этом отношении. 

Таким образом мы видим, что единственная значимая разница в сфере 

терморегуляции между мужчинами и женщинами - уровень тестостерона и его влияние на 

скорость метаболизма и теплопроизводство. Чем выше этот уровень, тем больше тепла 

производит человек, тем более низкую температуру он с комфортом переносит (ибо чем 

холоднее снаружи, тем больше тепла туда можно отправить при прочих равных). 
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Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что, действительно, у мужчин 

теплопроизводство на 10-15% выше, чем у женщин. Впрочем, женщина замерзнет насмерть 

после мужчины примерно такого же телосложения потому, что жир - очень хороший 

термоизолятор, а распределяется он у женщин иначе (связанно это с гармонами). 

Существующие международные стандарты, также основаны на базовых 

исследованиях. Эти стандарты не указывают различные температуры воздуха в помещении 

для женщин и мужчин, выполняющих одинаковую работу, в схожей одежде. Но 

исследования показывают, что женщины предпочитают более высокую температуру, чем 

мужчины, в основном кроется в одежде. Женщины лучше адаптируются к летним условиям, 

в то время как мужчины продолжают носить костюм и галстук.  

Таким образом, если термостат установлен, чтобы удовлетворить комфорт мужчин, 

женщины будут жаловаться на холод. В стандарте эта адаптация одежды к летним условиям 

учитывается так: если следовать в направлении того, чтобы добиться комфортных условий 

для женщин, то, возможно, мужчинам будет не комфортно. 
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абразивный износ, микроструктура 

Известно, что твердость оказывает существенное влияние на стойкость металла в 

условиях абразивного износа [1]. При этом достаточно иметь твердый слой небольшой 

толщины, чтобы обеспечить значительное повышение износостойкости детали в целом. В 

частности, плазменно-порошковая наплавка (ППН) поверхностей таких 

сельскохозяйственных орудий, как стрельчатые лапы культиваторов и сеялок, позволяет 

существенно повысить их срок службы [1]. 

Для изготовления почворежущего инструмента, как правило, применяется сталь 

марки 65Г [2], или ей аналогичные. Однако применение ППН позволяет отказаться от 

использования для изготовления почворежущего инструмента дорогостоящих углеродистых 

сталей, заменив их малоуглеродистыми, без потери эксплуатационных характеристик 

продукции [1]. 

В развитии темы, изложенной в работах [1, 3], было проведено исследование свойств 

биметаллических образцов, наплавленных порошками, обеспечивающими получение 

наплавленного слоя высокой твердости и микроструктуры. Химический состав порошков 

представлен в табл. 1.  

 

Таблица 1. Химический состав порошков, примененных для наплавки (Fe – основа) 

Порошок 
Химический состав, % по массе 

С Cr Si Mn B S Р Прочие 

ПР-10Р6М5 1,1 2,5 - - - 0,031 0,04 6,1 W; 1.4 V; 4,9 

Mo 

ПГ-ФБХ6-2 4,7 35,7 2,05 3,5 1,5 0,023 0,03 - 

ПР-

Х30СРНДЮ 

4,6 30,8 3,6 1,07 2,4 0,003 0,03 1,7 Ni; 0,7 Cu; 0,2 

Al 

 

Для изучения свойств полученного биметалла были проведены механические 

испытания на ударный изгиб и на износ (истирание). Механические испытания проводились 

по ГОСТ 9454 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и 

повышенных температурах». При этом испытания проводились по двум направлениям удара: 

вдоль наплавленного слоя и поперек него (далее по тексту соответственно продольный и 

фронтальный удар). 

Испытания на износостойкость проводились по ГОСТ 30480 «Обеспечение 

износостойкости изделий. Методы испытаний на износостойкость. Общие требования». 

Определение величины износа производилось по потере массы и величине линейного износа 

за заданное время испытания (длину пробега бесконечной ленты). При этом оценивалась 

весовая сm и линейна ci интенсивности изнашивания. 

Испытания образцов на ударный изгиб показали, что наличие наплавленного слоя 

способствует значительному повышению ударной вязкости биметаллических образцов. Так, 

если ударная вязкость основного металла в исходном состоянии составляла 92,6 - 99,8 

Дж/см
2
, то для биметаллических образцов ударная вязкость достигала 132,13 Дж/см

2
 

(наплавка порошком ПР-10Р6М5) и 165,3 Дж/см
2
 (наплавка ПГ-ФБХ6-2) – при продольном 

ударе, 157,1 Дж/см
2
 (ПР-10Р6М5) и 147,9 Дж/см

2
 (ПГ-ФБХ6-2) – при фронтальном ударе, 

рис. 1. При этом ударная вязкость образцов, наплавленных порошком ПР-Х30СРНДЮ, не 

существенно отличалось от ударной вязкости образцов, наплавленных порошком ПГ-ФБХ6-

2.  



51 

 
а     б 

Рис. 1. Ударная вязкость образцов при продольном (а) и фронтальном (б) ударах:  

1 – исходное состояние (без наплавки), 2 – с наплавкой порошком ПР-10Р6М5, 3 – с 

наплавкой порошком ПГ-ФБХ6-2 

 

В то же время, испытания на износ показали, что износостойкость слоя, 

наплавленного порошком ПР-Х30СРНДЮ (сm = 0,023 г/м, cl= 0,048 мм/м), превосходит 

стойкость слоя, наплавленного порошком ПГ-ФБХ6-2 (сm = 0,036 г/м, cl= 0,054 мм/м) [3] и 

значительно превышает износостойкость образцов после наплавки порошком ПР-10Р6М5 (сm 

= 0,053 г/м, cl = 0,078 мм/м). 

Повышенная износостойкость слоев, наплавленных порошками ПР-Х30СРНДЮ и 

ПГ-ФБХ6-2 нельзя объяснить только за счет их высокой твердости. Если твердость металла, 

наплавленного упомянутыми порошками, составляла >62 HRC и 56-59 HRC соответственно, 

то твердость металла, наплавленного с порошком ПР-10Р6М5, была сопоставима и достигала 

54-58 HRC. 

При металлографических исследованиях было установлено, что структура металла, 

наплавленного порошком ПР-10Р6М5, равноосная (средний диаметр зерна 34 мкм), 

представляет собой аустенитно-мартенситную смесь фаз с карбидной сеткой (толщиной 2,7 – 

3,3 мкм) и мелкодисперсных карбидов V,W типа МеС, Ме6С. 

Поверхностные слои металла, наплавленного порошками ПР-Х30СРНДЮ и ПГ-

ФБХ6-2, имели сходную структуру, состоящую из заэвтектического белого чугуна 

(легированный цементит первичный [(Fe,Cr)3C], ледебурит пр., карбиды хрома Cr3C2, Cr7C3, 

Cr23C6, бориды). Однако далее в структуре имелись различия: в металле, наплавленном 

порошком ПР-Х30СРНДЮ, имелся эвтектический чугун (толщина слоя около 147 мкм), а в 

металле, наплавленном порошком ПГ-ФБХ6-2, доэвтектический чугун (толщина слоя от 100 

до 200 мкм). Распределение микротвердости по сечению образцов показано на рис. 2. 

Следует отметить, что в слое, наплавленном порошком ПГ-Х30СРНДЮ, вследствие 

повышенного содержания углерода и бора, карбиды и бориды имеют больший размер. Это, 

видимо, и обеспечило повышенную твердость и, как следствие, более высокую 

износостойкость. 

Известно, также, что добавки в твердые порошковые сплавы на железной основе 

алюминия способствуют увеличению скорости кристаллизации жидкого металла и 

измельчению зерна, тем самым уменьшая опасность образования микро- и макротрещин. 

Однако каких-либо трещин во всех исследованных образцах не обнаружено.  

 

 Наплавленный металл Основной металл 
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Рис. 2. Распределение микротвердости по сечению образцов: 

1 – наплавка порошком ПР-Х30СРНДЮ, 2 – наплавка порошком ПГ-ФБХ6-2, 

 

Из полученных результатов следует, что улучшение эксплуатационных характеристик 

биметалла можно достичь за счет создания благоприятной микроструктуры наплавленного 

слоя. 

 

Выводы 

Проведено исследование свойств биметалла, полученного плазменно-порошковой 

наплавкой конструкционной стали. Подтверждено, что улучшение эксплуатационных 

характеристик биметалла можно достичь за счет создания благоприятной микроструктуры 

наплавленного слоя.  
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steel. Confirmed that the improvement of the operational characteristics of the composite metal can 

be achieved by creating a favorable environment for microstructure of the deposited layer. 
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Аннотация: В статье описана концепция создания улучшенной единой 

энергетической системы (ЕЭС). Рассмотрены методики передачи электроэнергии и методики 

развития конкурентоспособной среды на рынке электроэнергетики, позволяющие снизить 

потери и повысить мощность при передаче на большие расстояния. Так же внимание уделено 

и политическим отношениям между Россией и ее иностранными партнёрами. 

Ключевые слова: Глобализация, энергетические рынки, энергетическая политика, 

энергетика, ЕЭС. 

 

На данный момент электроэнергетика – одно из основных звеньев мировой 

энергетики, ее глобализация является одним из главных факторов в развитии мировой 

экономики. Данная отрасль будет развиваться, и как следствие, произойдут качественные 

изменения, в результате которых мы будем наблюдать интеграцию ЭЭС крупных регионов 

мира, реформирование как локального, так и мирового рынка электроэнергетики, и глубокие 

изменения в технологи развития электроэнергетических систем. 

Основной целью глобализации являлось создание единой энергосистемы. С целью 

улучшения ЕЭС следует осуществить переход к энергетическим системам нового поколения. 

Для осуществления данной задачи необходимо провести ряд исследований развить 

следующие направления: распределенная генерация; развитие энергетических рынков; 

развитие технологий накопления электроэнергии; развитие технологии передачи 

электроэнергии на большие расстояния; развитие альтернативных источников 

электроэнергии; снижение политических рисков [1]. 

Развитие распределенной генерации приведет к созданию групп распределенных 

генераторов электроэнергии, находящихся под единым управлением. Необходимо 

осуществить переход от ассиметричных сетей к симметричным, организовать порядок 

управления энергосистемами, порядок оплаты энергии и т.д. В результате, это приведет к 

преобразованию рынка электроэнергии из рынка товаров в рынок услуг, а после и 

технологий. 

Для развития технологии передачи электроэнергии на большие расстояния следует 

простимулировать развитие и внедрение следующих элементов: применение 

высоковольтных ЛЭП постоянного тока (HVDC); применение проводов повышенной 

пропускной способности; применение многогранных опор. 

Осуществлять развитие энергетических рынков предлагается путем повышения 

качества конкурентной среды. Если упростить “Вход” на рынок для независимых 

поставщиков энергоресурсов (в настоящие время существует множество административных 

барьеров), предоставить доступ к инфраструктуре города (пример: энергетические сети), 

предотвратить информационные издержки (ведет за собой необоснованный рост цен), 

повысить эффективность антимонопольного регулирования, то это приведет к увеличению 

конкурентоспособности, а в следствие уменьшит потребность во внешнем регулировании, 
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благодаря тому, что она опирается на механизм саморегулирования, который исключает 

получение излишнего дохода [2]. Данные решения заставят фирмы снижать издержки, 

простимулируют инновации и развитие. 

С целью уменьшения политических рисков необходимо осуществить 

перенаправление избытка мощности на внутренний рынок и провести диверсификацию 

рынков сбыта, что уменьшит влияние отдельного рынка сбыта на всю энергосистему. 

Развитие технологии накопления электроэнергии позволит повысить надежность 

систем электроснабжения, а также повысить эффективность используемых мощностей. 

Необходимо учитывать мировые тенденции. На данный момент у стран запада 

существуют проблемы с экологической обстановкой, в следствие чего они стали широко 

внедрять альтернативные источники электроэнергии (солнечную энергию, биоэнергию, 

ветроэнергетику, геотермальная энергетику). Методы получения альтернативной энергии 

пользуются содействием властей, теснят на рынке традиционных производителей и снимут 

проблемы, связанные с загрязнением окружающий среды. Россия является крупным 

поставщиком углеводородов, и для нее развитие альтернативной энергетики является 

вызовом, который необходимо принять и стать конкурентоспособным в данной области. Как 

вариант можно использовать альтернативную электроэнергетику в зонах автономного 

электроснабжения, таких как Камчатка, Дальний Восток и др. [3]. 

Все вышеперечисленные тренды позволят улучшить структуру единой 

энергетической системы, что в свою очередь позволит электроэнергетике стать центральным 

звеном мировой энергетики. 
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Аннотация: Коллоидные растворы и покрытия с наночастицами серебра могут 

применяться в таких областях, как медицина и здравоохранение, средства гигиены, 

защитные ткани и т.д. В работе получены наночастицы серебра в реакторе объемом 0,25 л по 

известной реакции «серебряного зеркала» без нагревания при фотохимическом 

восстановлении нитрата серебра глюкозой (облучение светом видимого диапазона с длиной 

волны 450нм).  

Ключевые слова: наночастицы, светодиоды, видимый свет, фотохимическое 

восстановление. 

 

В настоящее время, материалам, содержащим наночастицы серебра уделяется все 

большее внимание. Такой интерес обусловлен тем, что включение в состав материала 

наночастиц серебра придает ему антимикробные свойства. Ионы серебра и его коллоидные 

растворы обладают бактерицидным, противовирусным, противогрибковым и 

антисептическим действием. Из литературных данных известно, что эффекты коллоидного 

серебра определяются концентрацией, размерами и стабильностью мелкодисперсных 

наночастиц в водных растворах, которые получают с помощью физико-химических, 

биохимических и биотехнологических методов. 

Целью данной работы явилось получение наночастиц серебра путем фотохимического 

восстановления глюкозой нитрата серебра при облучении квантами света видимого 

диапазона. В связи с этим была разработана экспериментальная установка – реактор на 

основе светодиодов с заданными характеристиками. Преимущества разработанной 

установки: 

- Стабильность качества получаемого золя и снижение трудоемкости синтеза 

- Компактность оборудования 

- Возможность получения различных коллоидных растворов наночастиц, по мере 

необходимости непосредственно рядом с местом основного производства.  

Данный метод состоит в том, что в условиях облучения реакционной смеси светом 

видимого диапазона, создаваемого источником искусственного освещения, процесс 

восстановления ионов серебра и образование стабильных коллоидных дисперсий, может 

протекать с высокой скоростью без сообщения системе дополнительной энергии в виде 

тепла.  

Для получения наночастиц серебра была разработана экспериментальная установка на 

основе светодиодов дневного света. 

Чтобы обеспечить равномерный световой поток по объему реактора, необходимо 

соблюсти одинаковые интенсивности излучения светодиодов. Для этого было проведено 

сравнение величины ЭДС, создаваемой излучением светодиодов с использованием n-p 

перехода германиевого транзистора МП 42 (рис. 1). Для получения необходимого 

потенциала удаляли верхнюю часть транзистора, а между диодом и германиевой подложкой 

размещали светопроницаемый кожух. Для измерения величины ЭДС применили 

милливольтметр.  
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Рисунок 1 - Принципиальная схема определения ЭДС 

 

Выбор светодиодов производился в соответствии с общими значениями ЭДС для всех 

светодиодов, которые должны быть равными. При изготовлении реактора учитывали то, что 

угол рассеивания светодиодов равен 30
о
, и они должны располагаться таким образом, чтобы 

реакционная зона реактора освещалась полностью. В связи с этим количество светодиодов 

было увеличено до 16. 

На рис.2 приведена принципиальная схема установки.  

 
Рисунок 2 − Принципиальная схема установки 

 

 
Рисунок 3 – Внешний вид основной части установки: а) светодиоды. 

 

В эксперименте применялся реактор объемом 0,25 л. с магнитной мешалкой. 

Светоизоляцией служила черная бумага.  

В полученном реакторе наночастицы серебра синтезировали реакцией 

фотохимического восстановления глюкозой нитрата серебра. Для этого в реактор помещали 

100 мл дистиллированной воды, добавляли 0,5 мл заранее приготовленного 0,05 М раствора 

нитрата серебра. Раствор перешивали магнитной мешалкой. Не прекращая перемешивания, 

добавляли 1 мл 5%-го раствора аммиака, одну капля поверхностно-активного вещества и 1 

мл 5%-го раствора глюкозы по каплям. В качестве ПАВ использовали олеат натрия. Реактор 

закрывали крышкой с впаянными светодиодами и облучали реакционную в течение 30, 60, 

90 минут. Уравнения реакций: 

 

AgNO3 + 2NH3•H2O → [Ag(NH3)2]ОН + 2HNO3 

C6H12O6 + 2[Ag(NH3)2]OH = 2Ag + C6H12O7 + 3NH3 + NH4OH 

 

Каплю полученного раствора помещали на предметное стекло, высушивали и 

исследовали на оптическом микроскопе с 1000-кратным увеличением в отражённом свете. 

Выявлено, что полученные наночастицы обладают размером менее 500 нм. Размер частиц и 
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их количество зависит от продолжительности облучения. Работа продолжается. 

 

 
Рисунок 4 – наночастицы серебра, полученные при длительности облучения 30 минут 

 

 
Рисунок 5 – наночастицы серебра, полученные при длительности облучения 60 минут 

 

 
Рисунок 6 – наночастицы серебра, полученные при длительности облучения 90 минут 
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Любая хозяйственная деятельность предприятия машиностроения непосредственно 

связана с неопределенностью, обусловленной высокими темпами научно-технического 

прогресса, многовариантностью сфер приложения инвестиций, необходимостью внедрения 

инноваций и др. Исходом неопределенности выступает риск. 

Риск является движущей силой экономического развития, одной из побудительных 

причин для нововведений, а отсутствие риска приводит к остановке в развитии предприятий 

машиностроения, так как теряется стимул для изменений. Для устойчивого 

функционирования предприятия машиностроения в условиях рыночной среды особую 

значимость приобретают вопросы адаптации их деятельности к рискам, которые во многом 

связаны с различиями в природных, социально-экономических, технико-технологических 

условиях, определяющих функционирование и развитие экономической среды. Для 

успешного существования в условиях рыночной экономики предприятиям приходится 

решать ряд вопросов, основным из которых является вопрос внедрения технических 

новшеств, что усиливает риск. Поэтому необходимо правильно оценивать степень риска и 

уметь управлять риском чтобы добиваться более эффективных результатов на рынке.  

Существование рисков в хозяйственной деятельности предприятий машиностроения 

привело к необходимости разработки конкретных методов и приемов их выявления при 

принятии и реализации управленческих решений. Предприятия находятся в различных 

условиях конкурентной среды, имея разную внутреннюю среду, уровень производственного 

потенциала, кадровый состав и т.д. В связи с этим в каждом таком предприятии возникают 

риски, непосредственно присущие только данной компании и связанные со спецификой 
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производственной, технологической, коммерческой, финансовой и других видов 

хозяйственной деятельности. Важно своевременно их выявить и определить вероятность 

наступления, время наступления, а также возможный ущерб.  

В научной литературе существует множество подходов к содержанию понятия 

«риск», наиболее распространенный из которых трактует риск как опасность потерь, 

потенциальных убытков, вероятность и возможность наступления неблагоприятных 

событий.  

Исследование сущности и содержания категории «риск» позволили нам уточнить 

понятие риска в хозяйственной деятельности предприятия как потенциально возможной 

вероятности потери части ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных 

расходов по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование 

ресурсов в определенном данном виде деятельности, связанной с производством продукции, 

товаров и услуг, их реализацией; товарно-денежными и финансовыми операциями; 

коммерцией, а также осуществлением научно-технических проектов. 

 

Таблица 1. Варианты рассмотрения сущности риска 

Автор Характеристика 

Р.Кантильон  Деятельность индивида в условиях риска 

А. Смит  

Способность собственника капитала идти на риск ради реализации 

определённой коммерческой идеи и получения прибыли, которая 

выступает в виде компенсации за риск. 

Ж.-Б.Сэй  

Соединение, комбинирование трёх факторов производства - земли, 

капитала, труда, основанное на том, что лицо берётся на свой страх и 

риск и в свою пользу произвести какой-либо продукт  

И.Г. фон Тюнен  

Способ изобретать и исследовать в своей области, претендовать на 

остаточный (после компенсации издержек производства и выплаты 

налогов) рискованный и непредсказуемый доход  

Ф.Х. Найт  

Учитывая фактор риска, можно прогнозировать лучше и оперативнее 

других, в результате чего получать более высокие доходы по 

сравнению с бизнесом 

И. Шумпетер  
Выбор решения, содержащего меньше риска, но при этом меньше 

будет и получаемая прибыль 

Д. Макклелланд  Способность действовать в условиях умеренного риска  

А. Шапиро  
Инициативная деятельность индивида, организованная в условиях 

риска  

Дж. Кейнс  Способность ради большой прибыли идти на больший риск. 

Другими словами, риск - это угроза того, что предприятие понесет потери в виде 

дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, на которые оно рассчитывало. 

Главная задача – «предугадать» возможные причины неопределенности, которые и 

есть источник возникновения рисковых операций, найти возможные пути преодоления 

случайностей и противодействий, затрудняющих эффективную деятельность предприятия. 

В современных условиях товары, производимые на предприятиях машиностроения 

должны удовлетворять все возрастающим потребностям покупателей и должны 

соответствовать определенным параметрам (уровень цен, сервисное обслуживание, наличие 

средств, которыми располагает покупатель). 

Маркетинговый анализ представляет собой анализ информации, полученной в 

результате проведения маркетингового исследования рыночной среды, в которой уже 

функционирует или только планирует функционировать предприятие машиностроения.  

Маркетинговый анализ включает решение следующих основных задач:  

• изучение спроса на услуги предприятия и рынков сбыта; обоснование 

производственной программы предприятия машиностроения;  

• анализ основных факторов, влияющих на спрос; выявление продукции, не 
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пользующейся спросом; 

 • анализ ценовой политики предприятия машиностроения; оценка основной стратегии 

ценообразования;  

• выявление реальных и потенциальных конкурентов предприятия машиностроения; 

оценка слабых и сильных сторон их деятельности; выявление собственных преимуществ и 

недостатков;  

• оценка конкурентоспособности продукции и предприятия в целом; выявление 

способов повышения конкурентоспособности;  

• анализ методов стимулирования сбыта продукции и выбор наиболее эффективных. 

Таким образом, маркетинг становится инструментом регулирования хозяйственной 

деятельности предприятий машиностроения и снижения рисков для принятия 

управленческих решений. Маркетинг позволит проанализировать конъюнктуру 

машиностроительного рынка, степень освоения его конкурентами, перспективы и тенденции 

его развития, что даст возможность снизить риски в управлении и повысить результаты 

деятельности предприятия. 
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реологические свойства почвы и др.), новых устройств и способов определения физико-

механических характеристик почв, а также современных специализированных программных 

продуктов. 

Ключевые слова: уплотнение почвы, гусеничный движитель, реология, методы 

расчета, фактор времени. 

 

В настоящее время при возделывании и уборке сельскохозяйственных культур 

почвенный слой подвергается неоднократному воздействию со стороны движителей 

машинно-тракторных (МТА) агрегатов во время обработки почвы, посева, внесения 

удобрений, мероприятий по борьбе с сорняками и т.д., что приводит к его излишнему 

уплотнению и отрицательно сказывается на урожайности, а также эксплуатационных 

качествах и свойствах машин - снижается их производительность вследствие повышения 

сопротивления обработке, возрастает расход топлива. Уплотненная почва интенсивнее 

испаряет влагу, ухудшает газообмен с атмосферой. Кроме того, высокая плотность почвы 

препятствует нормальному развитию агрокультур и одновременно является благоприятной 

средой для роста сорняков.  

Поэтому сегодня актуальной задачей является разработка и применение более 

эффективных способов и средств выполнения технологических процессов при производстве 

сельскохозяйственной продукции, снижающих уплотнение почвы и позволяющих повысить 

урожайность возделываемых культур.  

Проблема переуплотнения почвы требует комплексного подхода к её решению. Свои 

задачи необходимо решать почвоведам, агрономам, технологам сельскохозяйственного 

производства, механизаторам, инженерам. От эффективной работы каждого из направлений 

в отдельности и слаженности их совместных действий будет зависеть итоговый результат. 

Инженерные решения прошлого в вопросах взаимодействия движителей с почвенным 

слоем в основном сводились к улучшению тягово-сцепных свойств машин для повышения 

их производительности, что привело к развитию энергонасыщенной техники, параметры и 

режимы работы которой не в состоянии обеспечить экологичность воздействия на почву. 

В основе путей снижения уплотняющего вредного воздействия МТА на почву лежит 

совершенствование конструкций машин в целом и отдельно их ходовых систем, которое 

возможно лишь на основе глубокого изучения процессов взаимодействия элементов системы 

«движитель - почвенный слой». Поэтому при создании новых и модернизации существующих 

конструкций МТА сегодняшним инженерам необходимо ориентироваться на самые 

современные, прогрессивные методы, учитывающие бо
/
льшее число факторов, дающие 

бо
/
льшие возможности для использования, обеспечивающие универсальность их применения, 

высокую точность и достоверность результатов расчетов и т.д.  

Взаимодействие движителей тягово-транспортных машин с почвенным слоем 

протекает по сложным законам, определяемым как их технологическими и конструктивными 

параметрами, так и параметрами состояния самого слоя. К этим параметрам можно отнести 

плотность и влажность почвы, толщину слоя, модуль деформации и др. В процессе 

взаимодействия с движителем значения данных параметров изменяются, влияя на картину 

распределения напряжений и развитие деформаций в почвенном слое. Таким образом, 

обязательного учета требует фактор времени. 

Долгое время эти вопросы оставались без рассмотрения, хотя изучению влияния 

движителей сельскохозяйственных машин на изменение свойств почв и урожайность 

возделываемых культур посвящены работы достаточно большого числа авторов: Я.С. 

Агейкина, В.Я. Аниловича, А.С. Антонова, М. Беккера, И.И. Водяника, Д. Вонга, В.П. 

Горячкина, В.В. Гуськова, Е.Н. Докучаевой, В.А. Желиговского, Н.А. Забавникова, А.Н. 

Зеленина, Д.И. Золотаревской, В.В. Кацыгина, И.П. Ксеневича, Г.М. Кутькова, В.П. Лапика, 

М.Н. Летошнева, М.И. Ляско, М.Е. Мацепуро, С.Р. Месчана, А.Ф. Полетаева, О.И. Поливаева, 

В.А. Русанова, В.А. Скотникова и др. 

Большинством из них предложены расчетные методы с зависимостями, в которых 
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используются неинвариантные параметры почвы. Это делает данные методы 

неприменимыми для других условий – других параметров движителей, других 

характеристик воздействия на грунт, других параметров его состояния и т.д.  

Как правило, взаимодействующие с движителями МТА грунты (в том числе и 

черноземная почва), обладают упруговязкопластичными свойствами, изменяющимися во 

времени. Поэтому рассматривать напряженно-деформированное состояние почвенного слоя 

под воздействием внешних сил следует с использованием соответствующих теорий, 

например, теории наследственной ползучести упруговязкопластичных материалов, 

обладающих реологическими свойствами [10]. Данная теория позволяет исследовать 

свойства материала через его линейную, объемную или сдвиговую деформации, причем 

имеющаяся определенная взаимосвязь между последними дает возможность переносить 

результаты исследований с одного вида деформации материала на другой посредством 

функций скоростей линейной, сдвиговой или объемной ползучести [5].  

Среди других недостатков в методах оценки взаимодействия движителей 

непосредственно гусеничных машин с грунтом можно выделить отсутствие влияния 

скорости МТА на уплотняющее воздействие, использование в расчетных схемах 

усредненных значений напряжений в пятне контакта, а также упрощение реологических 

моделей деформирования почвы, дающие не в полной мере достоверный, приближенный 

результат.  

Так, например, М.И. Ляско в своих исследованиях по оценке уплотняющего 

воздействия на почвенный слой движителей тракторов опирается на показатель U, который 

определяется в зависимости от формы и размеров движителя, коэффициента бокового 

расширения почвы и т.д. При этом отсутствует влияние скорости машины на показатель U. 

Такой параметр состояния почвы как влажность также оценивается косвенно через значение 

осадки, на которую в реальности влияет целый комплекс показателей.  

И.И. Водяник при получении метода расчета показателей воздействия ходовых систем 

гусеничных машин на почву учитывает конструктивные и эксплуатационные факторы, такие 

как: скорость и вес машины, поперечная и продольная базы трактора, угол наклона 

направляющей ветви гусеницы, дифферент трактора и др. Однако автором отмечен тот факт, 

что при выводе уравнений взаимодействия не учитывалось буксование движителей. А значит, 

не было учтено дополнительное погружение в почву гусениц вследствие буксования, и, 

следовательно, не анализировалось существенное влияние изменения величин касательных 

напряжений вдоль опорной ветви гусеницы на вертикальную осадку. Кроме того, при описании 

свойств почвы И.И. Водяник использует двухэлементную реологическую модель Кельвина, не 

учитывающую свойство релаксации материала.  

Оценивая напряженное состояние в месте контакта гусеничного движителя со слоем 

грунта, В.А. Русанов, М.В. Ляшенко и др. рассматривают линейные (прямоугольную и 

трапециевидную) эпюры распределения давлений под траками [2, 12], что с точки зрения 

реологии является существенным допущением.  

Подход к анализу взаимодействия гусеничных движителей с почвенным слоем через 

его реологические характеристики позволяет устранить эти недостатки. С его помощью 

можно проводить оценку общего напряженно-деформированного состояния почвенного 

слоя, учитывая время его взаимодействия с ходовой системой МТА и характер действия 

нагрузок с ее стороны.  

Разрабатываемые на основе данного подхода математические модели процессов 

взаимодействия элементов системы «гусеничный движитель-почва», позволят определять 

компоненты девиатора тензора деформаций в отдельности с учетом особенностей их 

развития во времени по каждому из направлений и закономерностей изменения 

вертикальной и горизонтальной составляющих результирующей внешних сил, действующих 

со стороны ходовой системы МТА. 

На основе одной из таких моделей [4] разработан метод оценки уплотняющего 

воздействия движителя гусеничного трактора на почвенный слой [9] с учетом изменения его 
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физико-механических характеристик, позволяющий определять значения вертикальной, 

сдвиговой, объемной деформации и плотности почвы, а также коэффициента сопротивления 

движению трактора и буксования движителей. При этом изменение данных показателей 

происходит в соответствии с релаксационными процессами по предложенным 

аналитическим зависимостям.  

В рамках данного метода физико-механические характеристики почвы определяются 

с помощью специально разработанных новых устройства [7] и способа [8].  

Основным критерием оценки процесса взаимодействия гусеничного движителя с 

почвой в предлагаемом методе выбрана ее плотность после прохода трактора. Обоснование 

этого факта содержится во множестве научных работ по оценке влияния плотности сложения 

почвы в пахотных и подпахотных слоях на урожайность выращиваемых 

сельскохозяйственных культур, где данный показатель отмечен, как определяющий. 

Исходными и варьируемыми параметрами при расчете плотности почвы после 

прохода трактора являлись: 1) смещение центра давления гусеничного трактора; 2) 

распределение веса машины по опорным каткам; 3) тяговое усилие на крюке трактора; 4) 

скорость трактора; 5) начальная плотность почвы; 6) влажность почвы; 7) толщина слоя 

почвы; 8) мгновенные модули вертикальной и сдвиговой деформаций почвенного слоя. 

С помощью разработанной математической модели и представленного в работе [9] 

алгоритма действий проведено имитационное моделирование процесса взаимодействия 

гусеничного движителя с почвенным слоем, в результате которого получены зависимости 

его общей вертикальной и сдвиговой деформаций, плотности почвы после прохода трактора, 

буксования движителей, сдвиговых напряжений, возникающих под опорными катками и др. 

от тяговой нагрузки на крюке. 

Полученные данные позволили сделать обобщающие выводы и разработать 

рекомендации по использованию разработанного метода для уменьшения вредного 

уплотняющего воздействия движителей гусеничного трактора на почву. Например, для 

снижения уплотнения почвы после прохода гусеничной техники по полям можно 

осуществлять: выбор оптимальной скорости машины, ограничиваемой агротехническими 

требованиями, уменьшение количества обработок возделываемой сельскохозяйственной 

культуры, выбор оптимального расположения центра давления, в том числе и с заменой 

единицы техники для выполнения конкретной операции, учет параметров состояния почвы. 

На основе использования данного метода возможен выбор оптимальных параметров и 

режимов работы гусеничного трактора, обеспечивающих минимальное уплотняющее 

воздействие, при заданных параметрах состояния почвенного слоя [3]. 

Большое количество изменяемых факторов и процессы поиска оптимальных решений 

требуют большого числа повторяющихся действий и проведенных расчетов. Поэтому 

сегодняшние подходы к задачам оптимизации немыслимы без использования ЭВМ. В рамках 

реализации описанного метода была разработана специализированная программа на ЭВМ [11], 

позволяющая сократить временные затраты на имитацию и повысить точность расчетов и 

получаемых результатов.  

Следует отметить, что подобные методы оценки воздействия движителей на опорное 

деформируемое основание существуют и применяются и в области дорожного строительства 

[6], и в сельском хозяйстве при использовании колесных машин [1]. Каждый из них может 

совершенствоваться и в дальнейшем. Развитие и совершенствование подобных методов 

позволит подойти к выбору оптимальных параметров и режимов работы любых МТА, что 

даст возможность рационально и эффективно использовать технику с ориентацией на 

получение максимального эксплуатационного эффекта, а также выполнять проектирование 

прогрессивных моделей наземных транспортно-технологических машин и их систем.  
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Развитие инфраструктуры страны и рост ее экономики непременно приводят к 

увеличению нагрузок на дорожное полотно, а также к росту интенсивности движения на 

автомобильных дорогах. Вследствие чего приобретает всё большую актуальность вопрос о 

долговечности автодорожных покрытий и сохранении требуемых транспортно-

эксплуатационных свойств дорог.  

Асфальтобетон является основным материалом в дорожно-строительной отрасли, 

однако наряду со своими преимуществами, он имеет и ряд недостатков. К главному из этих 

недостатков можно отнести чувствительность к колебаниям температуры внешней среды, 

что в совокупности с возрастающими механическими воздействиями от нагрузок 

транспортных средств приводит к его недостаточной эксплуатационной надежности. Таким 

образом, вопрос повышения эффективности асфальтобетонов находит всё большее 

распространение, в том числе за счет введения модифицирования битумного вяжущего. 

Асфальтобетон – основной искусственный конструкционный материал, используемый 

в покрытии автомобильных дорог, состоящий из рационально подобранной смеси 

минеральных компонентов и битумного вяжущего [1]. Агрессивная водная среда и большой 

разброс температур способствует образованию различных дефектов дорожного покрытия: 

колейности, трещин, сдвиговых и пластических деформаций, которые приводят к 

разрушению покрытия. Выше перечисленные дефекты обуславливаются в первую очередь 

зависимостью физико-механических показателей вяжущих от погодно-климатических 

условий. В морозные зимние дни битумное вяжущее имеет недостаточную пластичность и 

не может обеспечить конструкцию требуемыми транспортно-эксплуатационными 

характеристиками, а в жаркие летние дни битумное вяжущее наоборот размягчается, что 

приводит к повышению пластичности и под действием механической нагрузки колёс 

транспортных средств образуется наплывообразование [2]. 

Битум – это вязкое или твердое органическое соединение, которое нашло широкое 

применение в производстве дорожных асфальтобетонов в качестве вяжущего вещества. 

Несмотря на ремонтопригодность дорожно-строительных материалов, приготовленных на 

основе битума, технологичность, удобоукладываемость, он имеет и ряд характерных 
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недостатков таких как: чувствительность к знакопеременным температурам, склонность к 

постоянным изменениям свойств во времени (охрупчивание и старение), низкие адгезионные 

характеристики [3]. Это приводит к необходимости системного подхода к улучшению 

свойств органических вяжущих, что могут осуществить антиоксидатны, модификаторы, 

ПАВ, полимерные добавки. 

Цель исследования - установление возможности использования отходов 

промышленности в качестве модификатора битумного вяжущего. Исследованию 

подверглись следующие отходы местной промышленности: цементная пыль, шлам 

силикомарганца, шлам ТЭЦ, шлам аглофабрики, молотый известняк. 

Молотый известняк получают тонким помолом отходов дробления известняка 

размером мельче 5 мм. Плотность его в уплотненном состоянии составляет 1,78 г/см
3
 и 

остаточная пористость – 35%.  

Шлам силикомарганца (Si-Mn), получается улавливанием пыли ферросилиция и 

ферромарганца ферросплавного цеха ПАО «НЛМК», является наиболее легким и 

дисперсным из всех исследованных отходов промышленности, имеет влажность < 5%, а 

частиц < 0,071 мм – 96% [4]. Плотность его в уплотненном состоянии составляет 1,75 г/см
3
 и 

остаточная пористость – 36%. 

Цементная пыль является отходом пылеулавливания от сырьевых мельниц на 

цементных заводах и представляет собой тонкодисперсную смесь глины и известняка. В 

уплотненном состоянии она имеет плотность 1,84 г/см
3
 и остаточную пористость 32%.  

Шламы агломерационного производства, получаются улавливанием пыли при 

агломерации, пока не используются в строительстве. Однако после обезвоживания и 

небольшого домалывания, по мнению [5], их можно применять в асфальтобетонных смесях. 

Шлам ТЭЦ является тонкодисперсным и содержит зерен < 0,071 мм более 90%. 

В последующих экспериментах выявлялось влияние каждого отхода промышленности 

на свойства битумного вяжущего. Для этих экспериментов использован наиболее 

применимый в составах асфальтобетонов битум марки БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90. 

Смешивание битума с наполнителями до однородности осуществлялось в быстроходном 

лопастном лабораторном смесителе после предварительного разогрева битума до 

температуры 160…170 
0
С, а наполнителей – 150…160 

0
С. Все порошки при этом быстро и 

равномерно смешивались с битумом без образования комков и вспенивания, образуя текучие 

однородные смеси.  

Результаты испытаний полученных смесей сведены в таблицу 1. В этой таблице 

представлены усредненные показатели свойств (по результатам 3…6 параллельных 

испытаний) смеси этого битума с наполнителями из изученных ранее отходов 

промышленности. Расход наполнителя изменяли от 7,5 до 30 % от массы битума с шагом 

7,5%. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1) С увеличением расхода наполнителя вязкость битума увеличивается, как при 

температуре 25 
0
С, так и при 0 

0
С. При этом наименьшую вязкость сохраняет битум при 

введении шлама силикомарганца. Показатели вязкости хотя и снижаются по сравнению с 

исходным битумом, но остаются в пределах требований ГОСТа – больше 61 дмм. Сохраняют 

эти составы пониженную вязкость и при 0 
0
С до содержания 22,5 % добавки (больше 

требуемых по ГОСТ 20 дмм). 

2) Растяжимость, характеризующая эластичность битума при введении всех добавок 

значительно снижается, что свидетельствует о необходимости их активации и об 

ограничении количества вводимых добавок. Наибольшую растяжимость имели смеси битума 

со шламом аглофабрики. Однако при дальнейшем увеличении этой добавки растяжимость 

снижается более резко, чем при введении шлама ТЭЦ-2 в таких же количествах.  

3) На температуру размягчения битума введение добавок практически не влияет, так 

как для всех составов она остается в тех же пределах, что и у исходного битума. 

4) Температура хрупкости битума при увеличении расхода добавки возрастает, что 
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свидетельствует о снижении его эластичности.  

 

Таблица 1. Свойства смеси битумного связующего с модификаторами из отходов 

местной промышленности. 

Материалы 
Обознач

ение 

Свойства 

Вязкость, дмм 

при темпер., ºС 
Растяжим

ость при 

25 ºС, см 

Температура, ºС 

25 0 
Размягчения 

(КиШ) 
хрупкости 

Битум БНД 

60/90 

Требования 

ГОСТ 22245-

90 

Б-0 61...90 не<20 не<70 не<45 не>-6 

Битум + 

молотый 

известняк 

7.5% 

То же 15% 

То же 22,5% 

То же 30% 

 

 

 

И-1 

И-2 

И-3 

И-4 

 

 

 

67...69 

48 

44...45 

40...42 

 

 

 

22...23 

15...17 

14...15 

14...15 

 

 

 

54 

43 

36 

27 

 

 

 

45 

46 

45...46 

47 

 

 

 

-15 

-14 

-13 

-13 

Битум+пыль 

силикомарг. 

7.5% 

То же 15% 

То же 22,5% 

То же 30% 

 

 

СМ-1 

СМ-2 

СМ-3 

СМ-4 

 

 

72...74 

68...70 

65...66 

60...62 

 

 

26...28 

24...25 

20...22 

17...19 

 

 

48...50 

35...37 

30...33 

27...28 

 

 

45...46 

46 

45...46 

45...46 

 

 

-19 

-16 

-15 

-14 

Битум + 

цемент. пыль 

7.5% 

То же 15% 

То же 22,5% 

То же 30% 

 

 

ЦП-1 

ЦП-2 

ЦП-3 

ЦП-4 

 

 

60...63 

54...55 

48...50 

45...47 

 

 

17...18 

15...17 

14...16 

13...15 

 

 

47...48 

30...32 

26...28 

23...24 

 

 

46 

47 

47 

48 

 

 

-12 

-11 

-11 

-9 

Битум + шлам 

аглофабрики 

7.5% 

То же 15% 

То же 22,5% 

То же 30% 

 

 

ША-1 

ША-2 

ША-3 

ША-4 

 

 

68...70 

60...63 

47...48 

42...45 

 

 

19...21 

17...18 

16...17 

15...17 

 

 

68...70 

32...34 

27...29 

21...22 

 

 

45...46 

45...46 

45 

46...47 

 

 

-17 

-15 

-14 

-12 

Битум + шлам 

ТЭЦ 7.5% 

То же 15% 

То же 22,5% 

То же 30% 

 

ШТ-1 

ШТ-2 

ШТ-3 

ШТ-4 

 

73...76 

64...65 

59...61 

54...58 

 

22...24 

20...22 

17...19 

15...16 

 

62...64 

42...44 

35...36 

29...30 

 

45...46 

46...47 

46 

46 

 

-17 

-16 

-14 

-10 

Таким образом, проведенные исследования исключили прямую возможность 

использования отходов местной промышленности в качестве модификатора битумного 

вяжущего. Возможно после осуществления активации этих наполнителей, полученные смеси 

будут обладать более высокими свойствами, что позволит повысить качество 

асфальтобетона без увеличения расхода битума. 
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Системы АСКУЭ на сегодняшний день представлены широким разнообразием 

оборудования, систем связи и программного обеспечения. Эта система требует постоянного 

обслуживания высококвалифицированными специалистами [1]. АСКУЭ непрерывно 

подвергается модернизации, в частности разрабатываются устройства сбора и передачи 

данных (УСПД), новые виды счетчиков, однако преобразований, в корне меняющих всю 

систему, не происходит. Применительно к АСКУЭ технология Blockchain обеспечит 
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положительный экономический за счет сокращения персонала и отсутствия 

необходимости в содержании серверов в силу своей специфики.  

Особенности технологии Blockchain, представленные в [2], позволяют решать ряд 

проблем: 

1. Обмен информации между гарантирующим поставщиком, энергосбытовой 

компанией и потребителем упрощается, и запросы производятся из распределенного 

реестра данных по защищенным соединениям. 

2. Внедрение систем АСКУЭ в частном секторе при классическом подходе 

экономически не выгодно из-за высокой стоимости УСПД. В концепции использования 

технологии Blockchain УСПД отсутствуют, передача данных идет по сети Интернет.  

3. Blockchain – это «цепочка блоков», а блок – это запись, содержащая 

информацию, применительно к АСКУЭ - информацию о количестве потребляемой 

электроэнергии. Каждый последующий блок содержит в себе предыдущий, тем самым 

обеспечивается хранение информации о всех операциях, что по сути позволяет 

исключить такое оборудование как серверы. К тому же, данные хранятся в 

распределенном реестре, и это обеспечивает защиту от подделки. 

 

Сбытовая компания
Гарантирующий 

поставщитк

Информационно – коммуникационная сеть интернет

Blockchain

Счётчик Счётчик Счётчик Счётчик Счётчик Счётчик

Рисунок 1 – АСКУЭ на технологии Blockchain 

 

Развивать технологию Blockchain применительно к АСКУЭ необходимо на 

основании уже существующей системы, а именно сети Интернет. Передача данных о 

потреблении и запросы энергосбытовых организаций предполагается осуществлять 

через Ethernet соединение (рисунок 1). Счетчики электроэнергии в таких системах 

необходимо будет оснастить Ethernet коннектором для подключения к бытовым 

маршрутизаторам. 

Как отмечено в [3] технология Blockchain, не смотря на свою сложность и 

большого дефицита компетентных специалистов, имеет возможность внедрения во 

многие сферы экономики и управления процессами. К плюсам технологии относятся:  

- обеспечение высочайшего уровня защиты данных от внесения изменений в уже 

созданные записи, это обеспечивается хранением информации в распределенном 

реестре; 

- повышенное доверие потребителя, подкрепляемое такой особенностью 

технологии как децентрализация обработки информации (поставщик электроэнергии не 

в состоянии выставить счет, отличающийся от фактического потребления);  

- отсутствие необходимости в создании новых средств передачи данных. 

Маршрутизаторы сейчас есть почти в каждом доме и тем более на каждом 

промышленном предприятии; 

- Blockchain сам проверяет корректность данных, контролирующего 

вмешательства не требуется; 

- система на технологии Blockchain легко масштабируема. Сети АСКУЭ могут 
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охватывать как небольшой город, так и крупный мегаполис.  

В долгосрочной перспективе внедрение данной технологии позволит добиться 

весомого экономического эффекта, большего доверия потребителей, снизить нагрузку на 

вычислительные устройства, а также создать единую систему контроля над потреблением 

энергоресурсов.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются применения логистических подходов 

при перспективном транспортном обслуживании особой экономической зоны регионального 

уровня промышленно-производственного типа «Данков» (ОЭЗ РУ ППТ «Данков»), для 

доставки грузов разными видами транспорта. В условиях глобальной конкуренции решающими 

факторами успеха являются высокий уровень гибкости в отношении неоднородных 

потребностей клиентов, эффективность ззатрат, точность поставки, способность оказывать 

комплекс качественных услуг. В этой связи управление мультимодальной цепью поставок в 

последние годы приобретает все большее значение. 
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В настоящее время мировой промышленный рынок является одним из наиболее 

динамично развивающихся: об этом свидетельсвует практика отечественных и зарубежных 

компаний. Мы ставим задачи оптимального использования ресурсов и повышения 
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эффективности деятельности ОЭЗ РУ ППТ «Данков». Поэтому одним из перспективных 

направлений в поддержании конкурентноспособности предприятия является применение 

логистической концепции, а именно управление мультимодальной цепью поставок, 

посколько одной из основных задач логистики и является удовлетворение потребности 

клиентов при оптимальных затратах. 

В результате анализа системы управления транспортом в международных цепях 

поставок ОЭЗ РУ ППТ «Данков» был выявлен ряд проблем, на которые следует обратить 

внимание, а именно: 

- определение оптимального маршрута при доставке сырья; 

- выбор видов транспорта, с помощью которых будет наиболее эффективным образом 

осуществляться транспортировка. 

В качестве научной базы предлагается использовать структурный и функциональный 

аспекты, системный анализ и логистический подход для планирования доставки грузов на 

особую экономическую зону г. Данков в динамично изменяющихся условиях с учетом 

интересов окружающей природной среды при принятии управленческих решений по 

повышению эффективности перевозок на основе целостности воспроизводственного 

процесса и единства транспортной системы [3].  

Одна из основных задач при выполнении любого вида перевозок – минимизировать 

риски клиента. Это могут быть простои транспортных средств, сложности в получении 

разрешения на провоз груза по территории РФ. Поэтому большое внимание уделяется 

предварительной проработке маршрутов транспортировки, таможенным вопросам и 

проверке документов по грузу. 

 
Эффективная мультимодальная цепь поставок должна быть направлена на координацию и 

интеграцию логистических потоков, поэтапность действий, обеспечивающих достижение 

поставленной конкретной цели; базированной на внутренней логике функционирования и 

развития определенного перевозочного процесса ОЭЗ РУ ППТ «Данков»; обеспечить 

дополнительный синергетический эффект. Это возможно за счет того, что при увеличении 

расстояния доставки, стоимости транспортировки уменьшатся суммарные расходы в цепи 

поставок грузов для резидентов ОЭЗ РУ ППТ «Данков», повысится 

конкурентноспособность, гибкость, надежность цепи поставок. 

В статье представлена предложенная организация международных мультимодальных 
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перевозок доставки грузов на ОЭЗ РУ ППТ «Данков» с планированием маршрутов 

движения, что обеспечит повышение эффективности, экологической и дорожной 

безопасности эксплуатации транспорта. 

На рисунке 1 приведена действующая схема поставки полиоксисульфата железа из 

Гамбурга (Германия) на особую экономическую зону регионального уровня промышленно-

производственного типа «Данков» (ОЭЗ РУ ППТ «Данков») через Белоруссию. В данной 

перевозке заказчик ОЭЗ РУ ППТ «Данков» дистанционно отправляет запрос на 

полиоксисульфат железа в главный офис, находящийся в Москве. Груз (вес брутто 22 184 кг) 

из Гамбурга отправляется в Москву прямым рейсом Германским автомобильным 

перевозчиком, с прохождением таможенного оформления на границе Беларуссии и РФ. При 

получении груза на складе центрального офиса в Москве, происходит полное таможенное 

оформление. Время на доставку груза составляет 5-6 дней, стоимость перевозки 120 000 руб. 

На рисунке 2 представлена предлагаемая мультимодальная схема доставки 

полиоксисульфата железа (вес брутто 22 184 кг) из Гамбурга (Германия) на ОЭЗ РУ ППТ 

«Данков» с участием морского транспорта (доставка грузов морским транспортом 

характерна своей универсальностью, надёжностью, экологичностью и невысокой ценой). 

Такой способ перевозки выбирается для снижения себестоимости транспортировки груза. 

Заказчик ОЭЗ РУ ППТ «Данков» дистанционно отправляет запрос на полиоксисульфат 

железа в главный офис, находящийся в Москве. Груз из Гамбурга после обработки в порту 

отгрузки отправляется в 40 футовом контейнере в Санкт-Петербург морским перевозчиком 

Maersk. Время на доставку груза до Санкт-Петербурга составляет 6-7 дней, стоимость 

перевозки 62 000 руб. После обработки груза в порту прибытия в Санкт-Петербурге, груз 

отправляется Российским автомобильным перевозчиком в Москву. В предлагаемой схеме 

поставки полиоксисульфата железа половина пути груз доставляется морским транспортом, 

что существенно сказывается на сокращении вредных выбросов в окружающую среду, при 

этом оставшаяся часть пути поставки осуществляется новыми грузовыми автомобили 

стандарта Euro-6, с использованием таких технологий, как система впрыска Common Rail, 

система рециркуляции ОГ (AGR), установка селективной каталитической нейтрализации 

окислов азота (SCR) и сажевый фильтр для дизельного двигателя (DPF/CRT), которые 

помогают достичь максимально низких показателей вредных выбросов. При получении груза 

на складе центрального офиса в Москве, происходит полное таможенное оформление. Время 

на доставку груза составляет 1 сутки, стоимость перевозки 28 000 руб., т.е. срок доставки 

груза составит 7-8 дней, а стоимость перевозки 90 000 руб. 

На рисунке 3 представлена мультимодальная схема доставки полиоксисульфата железа 

из Гамбурга (Германия) на ОЭЗ РУ ППТ «Данков» с участием авиатранспорта 

(осуществляется специальным отделом воздушных перевозок «Транспортной компании 

ТАТ», на основании генерального договора на транспортно-экспедиционное обслуживание. 

Заказчик ОЭЗ РУ ППТ «Данков» дистанционно отправляет запрос на полиоксисульфат 

железа в главный офис, находящийся в Москве. Груз из Гамбурга после обработки в 

аэропорту отгрузки отправляется самолетом «Транспортной компании ТАТ» в аэропорт 

г.Москвы. 

Время на доставку груза до Москвы составляет 1 день, стоимость перевозки 600000 руб. 

После обработки груза в аэропорту в Москве, груз отправляется автомобильным перевозчиком на 

склад центрального офиса в г.Москве. При получении груза на складе, происходит полное 

таможенное оформление. Время на доставку груза составляет 1 день, стоимость перевозки 5 000 

руб., т.е. срок доставки груза составит 2 дня, а стоимость перевозки 605 000 руб. 

Если скорость транспортировки является определяющим фактором, то выбирают 

перевозку с участием авиатранспорта.  

Мультимодальная цепь поставок грузов имеет преимущества в том, что грузоперевозки 

осуществляются по единому документу, то есть даже многократная перегрузка груза с 

одного транспорта на другой не требует оформления нового комплекта документов на груз. 

В процессе разработки управления мультимодальной цепью поставок сырья в ОЭЗ РУ 
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ППТ «Данков» была сделана оценка различных видов транспорта в разрезе основных 

факторов (время доставки, частота отправлений, надежность соблюдения графика доставки 

грузов, сохранность перевозимого груза, способность перевозить разные грузы и стоимость 

перевозки), влияющих на выбор вида транспорта, результаты сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Оценка различных видов транспорта в разрезе основных факторов, влияющих на 

выбор вида транспорта 

Вид 

 транспорта 
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Морской 4 5 4 1 4 1 

Автомобильный 2 2 2 3 1 4 

Железнодорожный 3 4 3 2 2 3 

Воздушный 1 3 5 4 3 5 

 

Примечание: единице соответствует наилучшее значение 

Эффективна по большинству факторов грузоперевозка с сочетанием морского и 

автомобильного транспортов, но перевозка воздушным транспортом превосходит по всем 

факторам, кроме одного фактора - высокая стоимость перевозки. 

Автотранспорт оказывает огромное воздействие на окружающую среду, и именно 

поэтому необходимо инвестировать в развитие инфраструктуры, обеспечивающей 

сохранение здоровья населения и планеты. Тем не менее, существует немало возможностей 

для повышения качества перевозки грузов без загрязнения воздуха, воды, повышения уровня 

шума и сохранении природных ресурсов.  

Оптимизация мультимодальной цепи поставок (ЦП) при доставке грузов в ОЭЗ РУ 

ППТ «Данков» обоснованно рассматриваем как одно из основных направлений повышения 

конкурентноспособности российского транспорта. Высокий уровень качества транспортного 

для всех участников доставки грузов ОЭЗ РУ ППТ «Данков» позволяет сформировать 

максимально гибкую и эффективную мультимодальную цепь поставок на 

межконтинентальном уровне. Эффективная ЦП должна позволять рационально 

контролировать грузопотоки и выполнять задачи собственника, всех участников процесса и 

потребности клиентов. 

Предложенная организация формирования и управления мультимодальной цепи 

поставок включает последовательные этапы создания логистической системы в составе 

нескольких участников. Принципы построения ЦП позволяют определить уровень 

организационно-экономического развития всех участников цепи поставок с точки зрения 

логистического взаимодействия, чтобы смежные подсистемы препдриятия - участника цепи 

поставок (закупки, производство, распределение, транспортировка, складирование) 

интегрировались в единое целое; осуществить эффективное проетирование цепи поставок с 

учетом состояния внутренней, внешней окружающей сред; разработать систему 

ответственности партнеров по отношению друг к другу. 

Представленные пути оптимизации перевозочного процесса могут быть применены на 

практике к исследуемому предприятию в целях повышения эффективности его деятельности, 

при этом экономический эффект достигается за счет: экономии по накладным расходам, 
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капитальным вложениям; отказа от услуг иностранного автомобильного перевозчика, в 

результате повысится конкурентоспособность Российского грузового автомобильного 

транспорта, что в разы увеличит ежегодный объем инвестиций федерального и 

регионального уровней. 
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надёжности, а также применение экспоненциального закона для расчёта надёжности 

сложных систем.  

Ключевые слова: Надёжность, показатель надёжности, вероятность безотказной 

работы, интенсивность отказов. 

 

Надёжность - это свойство технической системы сохранять работоспособное 

состояние в заданный промежуток времени и при определённых условиях эксплуатации. 

Развитие информационных технологий, достижения науки и техники, совершенствование 

современных устройств, используемых в процессе своей деятельности разными компаниями 

или внедряемые в производство, реализуют различные функции и решают важные задачи, 

успешность выполнения которых напрямую зависит от уровня надёжности используемых 

средств и систем (как технологических, так и информационных). Следовательно 

эффективность технологических систем таких компаний, а следовательно и эффективность 

деятельности в целом и получение прибыли от реализации товаров и услуг, определяется 

уровнем надёжности используемых систем. 

Требования по надёжности технических систем могут формулироваться как при 

проектировании системы, так и в ходе эксплуатации в зависимости от целей использования 

таких систем, важности решаемых задач и реализуемых функций, а также условий 

эксплуатации и предполагаемого срока службы. Однако, для формулирования требований по 

надёжности необходимо определить количественные характеристики или показатели 

надёжности
1
.  

Показатели надёжности систем классифицируются по количеству характеризуемых 

свойств (единичный и комплексный) и способу определения (расчётный, 

экспериментальный, эксплуатационный и экстраполированный). Для того, что бы 

определить показатели надёжности необходимо знание функции распределения времени 

безотказной работы или интенсивности отказов
2
, а также основных законов распределения 

случайных величин, т.к. отказы и сбои элементов являются случайными событиями , то 

основой расчётов надёжности является теория вероятностей и математическая статистика.  

Важной задачей расчёта надёжности технической системы является определение её 

безотказности. Одним из главных показателей безотказности является вероятность 

безотказной работы
3
.  

Вероятность безотказной работы )(tP  можно вычислить с помощью 

экспоненциального закона надёжности, имеющего следующий вид: 









 

t

dxxtP
0

)(exp)(  , где )(x  - интенсивность отказов. Данная зависимость 

вероятности безотказной работы от интенсивности отказов называется экспоненциальным 

законом и является основным законом надёжности. 

Если constx )( , то вышеуказанную запись экспоненциального закона можно 

представить в следующем виде: 

etP t)(  

)(1)( tQtP   - данная формула характеризует связь вероятности безотказной работы 

с функций распределения времени безотказной работы (вероятностью отказа системы). 

При расчёте вероятности безотказной работы можно придерживаться следующего 

алгоритма, учитывая все свойства системы (тип соединения элементов и их характеристики):  

                                                           
1
 Показатель надёжности - это количественная характеристика одного или нескольких свойств, 

составляющих надёжность объекта. 
2
 Интенсивность отказов - это условная плотность распределения времени безотказной работы для 

выбранного момента времени t, при условии, что до этого момента отказ не произошёл. 
3
 Вероятность безотказной работы - вероятность того, что в заданный промежуток времени не 

произойдёт отказа системы и её компонентов. 
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1. Разделение системы на составляющие компоненты (первичные элементы и 

составные модули) и определение их характеристик надёжности.  

2. Построение структурной схемы; 

3. Определение характеристик безотказности всех элементов (с учётом их 

особенностей, характеристик и свойств). 

Вышеуказанные формулы являются универсальными: по ним можно рассчитать 

вероятность безотказной работы систем, элементы которых имеют разные типы соединения. 

Различают следующие типы соединений элементов в схеме: последовательное, 

параллельное, мажоритарное, мостовое. Рассмотрим каждый из типов соединения элементов 

в системе: 

1. Последовательное (основное) соединение элементов (рис.1): 

В данном типе соединения отказ одного из элементов приводит к отказу всей 

системы, т.е. система, состоящая из последовательно соединённых элементов 

работоспособна тогда и только тогда, когда работоспособны все её элементы. 

Из вышесказанного следует, что вероятность безотказной работы можно определить 

по следующим формулам: 
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интенсивность отказов системы, равная алгебраической сумме интенсивностей элементов 

системы. 

Если constt ii   )( , то  cc t )( , то etP
t

i
)(  и etP tc)( . 

 

2. Параллельное соединение элементов (рис.2): 

В данном случае система не работоспособна, когда из строя выходят все элементы 

или, в случаях, когда количество работоспособных элементов меньше минимально 

необходимого количества элементов, необходимых для функционирования системы 

(например, если для работы системы необходимо функционирование m из n элементов). 

Пусть система состоит из трёх параллельно соединённых элементов, тогда данная 

система не работоспособна, если не работоспособны все элементы, следовательно: 

     )(1*)(1*)(1)( 321 tPtPtPtQ   

Таким же образом можно рассчитать вероятность отказа системы для n элементов: 

 



n

i

i tPtQ
1

)(1)( , где )(tPi - вероятность безотказной работы i -го элемента. 

Через вероятность отказа системы можно вывести вероятность безотказной работы:  

 



n

i

i tPtQtP
1

)(11)(1)(  

Вероятность безотказной работы i -го элемента вычисляется с помощью 

интенсивности отказов аналогичным образом с применением экспоненциального закона 

надёжности. 

   
Рисунок 1.       Рисунок 2 
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3. Мостовой тип соединения элементов (рис. 3): 

Система неработоспособна в случаях, когда количество работоспособных элементов 

меньше минимально необходимого количества элементов, необходимых для, 

функционирования системы. 

Для того, чтобы определить вероятность безотказной работы необходимо 

воспользоваться методом перебора состояний, с помощью которого можно определить все 

сочетания элементов, работоспособность которых гарантирует функционирование всей 

системы. Для расчёта вероятности безотказной работы необходимо просуммировать 

вероятности всех работоспособных состояний, однако, если в системе большое количество 

элементов, то сделать это затруднительно, поэтому можно найти вероятность всех 

неработоспособных состояний и воспользоваться формулой: 
)(1)( tQtP   

     
Рисунок 3      Рисунок 4 

 

4. Мажоритарный тип соединения элементов (рис. 4): 

Система с данным типом соединения элементов подобна параллельной схеме 

соединения и может состоять из n одинаковых и равнонадёжных элементов и вероятность 

того, что безотказно работают не менее m из них можно определить по формуле Бернулли: 







n

mi

mnmm
n qpCmP **)( , где p - вероятность безотказной работы элемента, q - 

вероятность отказа элемента. 

Вышеуказанные формулы по расчету надёжности систем различного типа составляют 

основу расчета надёжности произвольной комбинированной системы по следующей общей 

формуле: 

мостмажпаралпослкомб PPPPP 
 
 

Созданный с помощью данной формулы программный модуль позволяет варьировать 

как число элементов системы, так и их параметры. При этом можно добавлять в систему 

целые модули элементов определенного типа соединения. В дальнейшем, при 

совершенствовании алгоритма программы, можно предотвратить простой системы, 

уменьшить эксплуатационные затраты, устранить отказы технических устройств, и, 

соответственно, свести к минимуму возможность аварийных ситуаций.  
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Для повышения долговечности и сокращения расхода смазки в ПЖТ, сокращения 

аварийных простоев и повышения производительности станов листовой прокатки 

применяют различные системы охлаждения рабочей жидкости. Охлаждение рабочей 

жидкости (масла) в системе жидкой смазки подшипников жидкостного трения включает 

масляные баки, насосные установки с электродвигателями, трубопроводную систему, 

соединяющую насосные установки с подшипниками жидкостного трения, на которой 

установлены задвижки, обратные клапаны, аварийный предохранительный клапан, фильтры 

и теплообменники. 

Для нормальной и бесперебойной работы системы ПЖТ необходимо обеспечить 

должное охлаждение масла путем использования теплообменников. Теплообменники 

бывают водного и воздушного типа. Для охлаждения рабочей жидкости в баке ПЖТ 

используется кожухотрубный теплообменник с охлаждающей жидкостью ( водой). 

Принцип работы системы охлаждения рабочей жидкости, заключается в подаче 

нагретого масла в теплообменник. Кожухотрубный теплообменник (Рис.1.) представляет 

собой пучок трубок, помещенных в цилиндрический кожух (корпус) таким образом, что 

внутренность корпуса является межтрубным пространством. Теплообменные трубки 

завальцованы в концевых трубных досках, приваренных к корпусу теплообменника. Также 
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кромки трубок дополнительно обвариваются для гарантии герметичности соединения. 

Промежуточные трубные решетки предназначены как для поддержки трубок, так и для 

организации поперечного тока среды. К трубным доскам крепятся камеры с патрубками для 

отвода среды, текущей внутри трубок. Также корпус снабжен патрубками для подвода и 

отвода масла. Трубки изготавливают из углеродистой или нержавеющей стали, меди, латуни 

или титана. Корпус обычно выполняется из углеродистой или нержавеющей стали [1]. 

Данный способ охлаждения рабочей жидкости используется для многих гидросистем в 

основе, которых лежит применение гидравлического масла. 

 

 
Рис.1. Кожухотрубный теплообменник с плавающей головкой 

 

Однако при эксплуатации систем охлаждения (теплообменников) возникает ряд 

проблемных вопросов, в частности, недостаточная эффективность охлаждения масла, что 

связано, во-первых, с материалом охлаждающих трубок и, вследствие, недостаточной 

теплообменной способностью, во-вторых, отсутствием приборов контроля температуры 

охлаждающей жидкости (воды). При этом интенсивность охлаждения масла определяется 

скоростью её подачи с учетом давления, обеспечиваемого погружным насосом и состоянием 

степени загрязненности фильтра, установленного в трубопроводе перед корпусом 

теплообменника. Отсутствие регламента контроля состояния фильтра может оказывать 

негативное влияние на эффективность работы системы. 

Недостаточная эффективность охлаждения масла, следствием которой является 

перегрев масла и потеря требуемых параметров, определяемых физико-химическими 

свойствами и количеством примесей, приводит к нарушению работы ПЖТ. Поэтому 

рациональным следует считать разработку и внедрение мероприятий, связанных с 

обеспечением не только эффективной системы охлаждения, но и применением методов 

регенерации масла, что требует совершенствования системы обслуживания, регламентации 

периодичности замены масла. 

 Применение предложенных мероприятий позволит увеличить срок службы 

подшипников жидкостного трения, что в свою очередь уменьшит число аварийных простоев 

станов холодной прокатки. 
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Методы контроля моторного масла предназначены для установления его срока 

службы. Это является основной задачей при решении проблемы повышения экономичности 

и увеличения ресурса двигателей. Все существующие методы контроля состояния моторного 

масла можно разделить на два вида: лабораторные и оперативные. 

Лабораторные методы контроля стандартизированы и включают в себя: определение 

плотности, наличия осадков, кинематическую вязкость, температуру вспышки и др. [1]. 

Оперативный метод контроля моторного масла осуществляется по капле, с масляного 

щупа из картера двигателя. Для этого необходимо капнуть масло на чистый лист и дождаться 

полного высыхания. 

Для контроля качества моторного масла возможно введение универсального 

параметра, который будет указывать на необходимость замены масла. Одним из таких 

параметров является цвет. Цвет моторного масла изменяется на протяжении всего срока 

службы и зависит в совокупности от всех параметров, характеризующих эксплуатационные 

свойства масла. Корреляция характеристик масла с его цветом позволяет воссоздать базу 

данных образцов цвета разнообразного ассортимента масел при различных их состояниях. 

Примерные образцы капельных проб представлены ниже. 
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Рис. 1. Свежее масло Рис. 2. Немного 

работавшее масло 

Рис. 3. Отработанное 

масло в хор. 

состоянии 

Рис. 4. Рабочее 

масло с мех.прим. 

    
Рис. 5. Отработанное  

масло в удовл. 

состоянии 

Рис. 6. Отработанное 

масло в критич. 

состоянии 

Рис. 7. Нерабочее 

масло (брак) 

Рис. 8. Масло 

с перегретого 

двигателя 

 

В современные моторные масла добавляют различные моющие присадки, задача 

которых - растворение продуктов неполного сгорания топлива.  

Помутнение цвета моторного масла вызывается присутствием в нем воды, которая 

попадает в результате конденсации влаги из продуктов сгорания смеси вследствие 

неудовлетворительного термостатического контроля или плохой вентиляции картера, а 

также негерметичности системы охлаждения. Помутнение обуславливается также 

образованием эмульсии масла с водой [2]. 

Важным параметром контроля качества масла является скорость и интенсивность 

изменения цвета масла. Скорость изменения цвета масла напрямую зависит от качества 

топлива и условий эксплуатации автомобиля. Чем ниже качество топлива, тем больше 

образуется отходов продуктов сгорания, масло темнеет быстрее и менять его нужно, 

соответственно, чаще. Например, при повышенных нагрузках на двигатель или низком 

качестве топлива моторное масло темнеет заметно быстрее, поскольку в таких условиях в 

него попадает большее количество продуктов сгорания. 

Изменение цвета в основном свидетельствует о работе моющих присадок, но масла, 

быстро окрашивающиеся в темный цвет, не желательны для работы двигателя, так как могут 

быть причиной образования осадков. При высоком содержании (более 1 %) отложений, в 

масле возникают нежелательные явления в работе двигателя, нарушается работа масляного 

фильтра, нарушается температурный режим двигателя, изменяется давление в системе 

смазки. 

Замену масла в двигателе лучше всего производить ориентируясь не на пробег, а на 

моточасы работы двигателя, т.к. эксплуатация автомобиля по городу (частое стояние в 

пробках) существенно влияет на состояние масла в двигателе. 

 

Список использованной литературы 

1. Джорджи, Карл В. Моторные масла и смазка двигателей [Текст] / К. В. 

Джорджи; Пер. с англ. Н. И. Кавериной и А. Б. Виппера. - Москва: Гостоптехиздат, 1959. - 

528 с. 

2. Обоснование метода контроля качества моторного масла по его цвету 

[Электронный ресурс] / А.В. Вишняков. ‒ Режим доступа: www. URL: http://sci-

article.ru/stat.php?i=1443205798. ‒ 07.11.2017 г. 

 

 

  



82 

DIAGNOSTICS OF ENGINE OIL ON DROPS 

 

KUZNETSOV ARTEM GENNADIEVICH 

student 

TRIFONOVA ANNA YURIEVNA 

student 

KROVOPUSKOV PAVEL ANATOLYEVICH 

ass. department of design and artistic processing of materials 

Lipetsk State Technical University 

Lipetsk 

 

Abstract: in this paper, a method for determining the quality of engine oil is considered. 

The main aspects of the oil color change during the operation of the car are described, as well as the 

possibility of controlling the quality of engine oil by its color. 

Keywords: laboratory method of control, operational method of control, diagnostics of 

engine oil, motor hour. 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СМАЗКИ НА 

ДРЕССИРОВОЧНЫХ СТАНАХ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ 

 

КУРИЛО ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

студент 

ЖИЛЬЦОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

кан. техн. наук, профессор 

Липецкий государственный технический университет 

г. Липецк 

 

Аннотация: проведён анализ подготовки и применения технологических смазок на 

дрессировочных станах холодной прокатки. Предложена схема, позволяющая обеспечивать в 

автоматическом режиме подготовку и подачу эмульсии необходимой концентрации и 
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Важнейшей задачей при производстве холоднокатаного проката является охлаждение 

и смазка профиля бочки валка. В частности на дрессировочных станах обработка очага 

деформации технической смазкой позволяет снизить не только энергосиловые параметры 

процесса прокатки, но и повысить качество выпускаемой продукции, что является 

актуальным и для тонколистовых станов горячей прокатки [1]. 

Целью дрессировки является устранение дефектов на поверхности полосы, имеющей 

после горячей прокатки и травления много неровностей. Также существенное значение 

имеет создание поверхностного упрочнения (наклепа), особенно если в дальнейшем прокат 

поступает на холодную штамповку, так как при недостаточно жесткой поверхности металла 

на ней могут появиться линии сдвига (следы от пересечения плоскостей сдвигов с внешней 

поверхностью листа). Одна из основных задач дрессировки, это окончательная отделка 

поверхности металла и получение заданных механических свойств. Основным назначением 

дрессировки является улучшение планшетности полосы, то есть уменьшение или 

исключение полностью волнистости и коробоватости. Прокат после дрессировки имеет 

ровную гладкую поверхность в соответствии с требуемыми параметрами [2]. 

Для придания металлу требуемой точности, высокой планшетности, обеспечению 

требуемого качества поверхности – свойств, достаточных для дальнейшей обработки 
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давлением, и применяют дрессировку. 

Обычно в дрессировочных станах холодного проката применяются прямые системы 

подачи технологической смазки без её повторного использования (рис.1). Это означает, что 

технологическая смазка после попадания в очаг деформации поступает в картер, а затем в 

дренаж для последующей переработки. Система прямой подачи эмульсии включает в себя 

баки для смазки, трубопроводы, наcосы, фильтры, форсунки, коллектора [3]. 

Современные тенденции развития металлопроката требуют применения различных 

видов технических смазок, отличающихся не только физическими свойствами, но и 

химическим составом, что вызывает определённые трудности для существующей системы 

подготовки технической смазки. В частности, применяемая на дрессировочных станах 

ЦХПП ПАО «НЛМК» система позволяет пользоваться в автоматическом режиме только 

одной технологической смазкой, в то время как при переходе на подкат других типоразмеров 

и марок сталей необходимо перейти на иную технологическую смазку. Это осуществляется в 

ручном режиме, что ведёт за собой перерасход смазки, при этом не обеспечивается уровень 

концентрации масла, заданный инструкцией по эксплуатации. Для возможности обеспечения 

требуемых параметров прокатки металла различной толщины и марок стали необходимо 

использовать несколько схем подготовки эмульсии. Рациональным решением может быть 

применение комплексной схемы, реализующей автоматизированную систему подготовки 

эмульсии (рис.2). 

 
Рис.1 Схема установки для нанесения эмульсии на дрессировочном стане 2030: 1 – 

дозировочный насос, 2 – емкость с концентратом, 3 – емкость с обессоленной водой, 4 – 

рабочий бак с эмульсией, 5 – циркуляционный насос, 6 – фильтр, 7 – коллектор. 

 
Рис.2 Схема комплексной автоматической подачи эмульсии: 1,2,3–баки для масла, 4–бак с 

обессоленной водой, 5–Бак с технологической смазкой, 6–дозирующий насос. 

 

Дозирующий насос 6, в зависимости от заданной программы прокатки забирает ту 

или иную смазку из баков 1,2,3, подаёт её вместе с обессоленной водой из бака 4, в рабочий 

бак 5, обеспечивая необходимую концентрацию масла.  

Данный тип компоновки оборудования позволит в свою очередь сократить расход 

масла и повысить эффективность использования той или иной технологической смазки при 

различных режимах. 
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Производство изотропных электротехнических сталей − сложный и трудоемкий 

процесс. Он включает в себя много различных операций. Результатом соблюдения 

технологии является высококачественный продукт, соответствующий всем стандартам и 
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нормам. Одним из важнейших процессов, отвечающих за конечные свойства продукции, 

является рекристаллизация. Этот процесс протекает во время отжига и в зависимости от его 

параметров в изотропных электротехнических сталях проявляются различные магнитные и 

механические свойства.  

Одним из ключевых параметров такого вида обработки, как отжиг, является его 

температура. В статье описано проведённое исследование, которое помогло выявить влияние 

температуры отжига на магнитные свойства электротехнической изотропной стали, в 

частности удельные потери и магнитную индукцию. Объектом исследования была 

нелегированная полуготовая изотропная электротехническая сталь марки М660-50К, 

химический состав приведен в таблице 1 [1].  

 

Таблица 1 − Химический состав ЭИС марки М660-50К 

№ 

плавк

и 

Химический состав по элементам, масс. % 

C Mn Si P S Cr Al N Ti Ni Cu 

1 0,034 0,18 0,47 0,16 0,004 0,02 0,14 0,004 0,011 0,01 0,09 

 

Для проведения исследования были взяты образцы холоднокатаного проката 

изотропной электротехнической стали марки M660-50K. В лабораторных условиях эти 

образцы подвергали рекристаллизационному отжигу.  

Параметры отжига:  

 температуры 710, 720, 730, 740, 750, 760
о
С; 

 атмосфера - 20 % Н2, 80 % N2, точка росы +35 
о
С. 

Влияние температуры рекристаллизационного отжига на магнитные свойства 

представлены на рисунках 1 и 2.  

 
Рисунок 1. Влияние температуры рекристаллизационного отжига на удельные потери Р1,5/50. 

 

 
Рисунок 2. Влияние температуры рекристаллизационного отжига на магнитную индукцию 
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Как видно из рисунков, максимуму магнитной индукции (B2500=1,685 Тл) и 

минимуму удельных магнитных потерь (Р1,5/50=5,05 Вт/кг) соответствует температура 

отжига 730
о
С.  

Экстремальный вид полученных зависимостей объясняется тем, что при 

собирательной рекристаллизации одни зерна растут за счет других: при температурах от 710 

до 730
о
С растут зерна с правильной ориентировкой, что приводит к снижению удельных 

потерь и повышению магнитной индукции, далее с повышением температуры происходит 

обратный процесс, что объясняется ростом зерен с неблагоприятной ориентировкой [2].  

Таким образом, определена оптимальная температура рекристаллизационного отжига 

электротехнической изотропной стали марки M660-50K для получения лучших магнитных 

свойств. 
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Одно из наиболее удачных конструктивных решений покрытий данного типа (с 

использованием вальцованных профилей) было разработано в начале 70-х годов 

американским инженером Г. Кнудсоном (фирмаG.A. Knudson, США) [1]. Конструкция 

представляла собой цилиндрический свод (оболочку), формируемый из стальных 

холодноформованных вальцованных по дуге нужного радиуса профилей К-Span (рисунок 

1,2). 

 
1 – затяжка; 2 – вальцованный профиль; 3 – эффективный утеплитель 

Рисунок 1 – Виды покрытий из вальцованных профилей К-Span: 

 

а) покрытие арочного здания; б) покрытие производственного здания. 

 
а) профиль К-Span; б) профиль Super К-Span 

Рисунок 2 –Вальцованные профили фирмы Knudson 

 

В России используют холодноформованные профили, аналогичные К-Span, 

(рисунок 3). Прямолинейное конструктивное решение (рисунок 4) позволяет 

использовать данный вид покрытия в производственных и общественных зданиях и 

сооружениях со сложной формой плана.  

 

 
Рисунок 3 – Холодноформованный U – образный профиль несимметричного сечения 
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Рисунок 4 – Типы конструктивных решений покрытий 

 

Холодноформованные профили совмещают несущие и ограждающие функции, что 

снижает расход стали и уменьшает трудоемкость изготовления и монтажа. 

Конструктивное решение покрытия предусмотрено в утепленном и холодном вариантах. 

Теплоизолированные покрытия выполняют трехслойными, заполняя пространство между 

внутренней и наружной стальными обшивками слоем эффективного утеплителя. 

Основной элемент конструкции – холодноформованный профиль, может быть 

изготовлен на стройплощадке с помощью передвижного профилегибочного стана. Этот 

стан и заготовка в виде стальной оцинкованной или окрашенной ленты в рулоне 

доставляются к месту строительства трейлером, что уменьшает транспортные расходы. 

Изготавливают профиль из стальной листовой заготовки шириной 600 мм, толщиной 

0,6…1,2 мм. Для плоской кровли он профилируется в виде одноволнового 

корытообразного сечения, высотой 110 мм, шириной 304 мм (рисунок 3).  

Готовые профили поступают в места укрупнительной сборки, где их соединяют в 

монтажные блоки по пять штук. Соединение осуществляют завальцовкой отгиба верхней 

узкой полки. Для этой операции применяется специальная кромкогибочная машинка P-

120. Стык профилей получается герметичным. Небольшая масса пятиволнового блока 

позволяет осуществлять монтаж краном малой грузоподъемности.  

Незначительный вес станка и специально разработанный нормокомплект 

оборудования позволяет обходиться без грузоподъемных механизмов. В этом случае 

необходимый профиль перемещается на кровлю во время проката, исключая его 

повреждение при транспортировке и подъем.  

В качестве теплоизоляции используется эффективный плитный утеплитель на 

основе базальтовых пород или утеплитель из пенополиуретана, который наносят на 

нижнюю оболочку способом напыления с помощью установки MGC 200 фирмы Cusmer.  

Основной особенностью такого конструктивного решения является применение в 

качестве исходной заготовки для всех элементов покрытия тонкого стального листа. 

Внедрение данных конструкций ведет к существенному (до 35%) снижению трудозатрат при 

их изготовлении [2].  

Все агрегаты технологического оборудования для изготовления покрытий из 

профилей имеют малую массу и габариты, поэтому могут легко транспортироваться, это 

делает технологию мобильной, что позволяет вести строительство зданий в районах, не 

имеющих развитой индустриальной базы. 

Верхняя обшивка фиксируется на обрешетке при помощи кляммеров (рисунок 5), 

которые компенсируют все температурные деформации материала, при этом сохраняя 

поверхность покрытия неповрежденной. Такое крепление ограждающего профиля позволяет 

распределить нагрузки в полном объеме по всей длине покрытия. 

В настоящее время существует большой выбор холодноформованных профилей, что 

позволяет расширить виды конструктивных решений покрытий (рисунок 4). Для 

обеспечения теплоизоляционных свойств возможно устройство дополнительной системы 
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обрешетки. Влияния мостика холода может быть уменьшено использованием современных 

теплоизоляционных материалов, например паронита.  

 
Рисунок 5 – Узлы крепления тонкостенных профилей в составе покрытия поэлементной 

сборки 

 

Наиболее перспективным применением ограждающих конструкций поэлементной 

сборки является их использование в покрытиях промышленных и гражданских зданий. Они 

также эффективны при реконструкции кровли уже существующих сооружений, так как 

поэлементная сборка покрытия не требует полного демонтажа существующих конструкций. 

Появление новых нетоксичных и негорючих теплоизоляционных материалов 

позволяет использовать покрытия поэлементной сборки в жилищном строительстве. 

Дальнейшему расширению применения в строительстве покрытий на основе 

тонкостенных холодноформованных профилей должны предшествовать работы по 

совершенствованию технологий изготовления и монтажа, а так же теоретические и 

экспериментальные исследования, направленные на создание методики расчета и разработку 

новых типов профилей.  
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Расчет газопровода на пластические деформации ведется по методике отраженной в 

разделе 12 СНиП 2.05.06-85*. 

Для предотвращения недопустимых пластических деформаций подземных и 

наземных (в насыпи) трубопроводов проверку необходимо производить по двум условиям: 
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где  σпр
н
 – максимальные (фибровые) суммарные продольные напряжения в трубопроводе 

от нормативных нагрузок и воздействий, МПа; 

3 – коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние металла труб; 

при растягивающих продольных напряжениях (σпр
н
 > 0) принимаемый равным единице, при 

сжимающих (σпр
н
 < 0) - определяемый по формуле: 
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где  σкц
н
 – кольцевые напряжения от нормативного (рабочего) давления, МПа, 

определяемые по формуле: 
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где p – рабочее (нормативное) давление, МПа (р = 5,43 МПа); 

Dвн – внутренний диаметр трубы, (Dвн =1196мм); 

δном = 12 мм - предварительное значение толщины стенки проектируемого 

трубопровода по сортаменту. 

Значение продольного напряжения от нормативных нагрузок и воздействий: 
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где  – переменный коэффициент поперечной деформации стали (коэффициент 

Пуассона),  = 0,3. 

 – коэффициент линейного расширения металла трубы,  = 0,000012 град
-1

; 

Е – переменный параметр упругости (модуль Юнга), Е = 206 000 МПа; 

t – расчетный температурный перепад, принимаемый положительным при 

нагревании, °С (   Сttt мэ  4030101 ); 

Dн – наружный диаметр трубы, (Dн =1,22м); 
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ρ – минимальный радиус упругого изгиба оси трубопровода, м (ρ=1,2м). 

Определим кольцевые напряжения от нормативного (рабочего) давления: 

.60,270
122

1196430,5
МПан

кц 





 
Положительное значение продольного напряжения от нормативных нагрузок и 

воздействий: 
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Отрицательное значение продольного напряжения от нормативных нагрузок и 

воздействий (при замыкании трубопровода в холодное время): 

  .41,123
12002
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Принимаем в дальнейшем расчете большее по модулю значение МПан

пр 41,123)(  . 

Так как принятое значение σ < 0, то рассчитаем значение коэффициента ψ3 по 

формуле (3). 

Коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние металла труб: 
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Для предотвращения недопустимых пластических деформаций (в насыпи) 

трубопроводов производим проверку по условиям: 
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МПа33,34560,270 

 Условия проверки на недопустимые пластические деформации выполняются. 
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Аннотация: в работе приводится пример проверки прочности подземных 

газопроводов. 

Ключевые слова: прочность, металл, напряжения. 

 

Проверка прочности подземных трубопроводов ведется согласно разделу 12 СНиП 

2.05.06-85*. 

Проверку на прочность подземных трубопроводов в продольном направлении 

производим из условия:  

 12. Rσ Nпр  , (1) 

где пр.N – продольное осевое напряжение от расчетных нагрузок и воздействий, МПа; 

2 – коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние металла труб, 

при растягивающих осевых продольных напряжениях (пр.N  0) принимаемый равным 

единице, при сжимающих (пр.N < 0) определяемый по формуле: 
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где R1 – расчетное сопротивление растяжению, МПа;  

кц – кольцевые напряжения от расчетного внутреннего давления, МПа, 

определяемые по формуле: 
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где n – коэффициент надежности по нагрузке – внутреннему рабочему давлению в 

трубопроводе, принимаемый по табл. 13* СНиП 2.05.06-85*, n = 1,10; 

н – номинальная толщина стенки трубы, м. 

Продольные осевые напряжения определяются по формуле (4): 
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где  – коэффициент линейного расширения металла трубы,  = 0,000012 град
-1

 = 

1,212·10
-5

 град
-1

;  

Е – переменный параметр упругости (модуль Юнга), Е = 206 000 МПа (2100 000 

кгс/см
2
); 

t – расчетный температурный перепад, принимаемый положительным при 

нагревании, °С; 

n – коэффициент надежности по нагрузке – внутреннему рабочему давлению в 

трубопроводе, принимаемый по табл. 13 [1], (n = 1,10); 

 – переменный коэффициент поперечной деформации стали (коэффициент 

Пуассона),  = 0,3. 

Согласно исходным данным, температура фиксации расчетной схемы tм = -30°С, а 

температура эксплуатации трубопровода tэ = +10°С. Таким образом, принимаем, что 

  Сttt мэ  4030101 . 

Рассчитаем продольное осевое сжимающее напряжение: 

.572,10
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МПаNпр 572,10.  . 

Так как продольные осевые напряжения сжимающие (пр.N < 0), то коэффициент, 

учитывающий двухосное напряженное состояние металла труб, определим, используя 

формулу (3). 
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 ,,  

Получили МПаМПа 38,27245,312088,0572,10  . 

Таким образом, условие прочности выполняется. 
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РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ПОДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА 
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Аннотация: в работе приводится пример расчета толщины стенки газопровода. 

Ключевые слова: металл, надежность, сопротивление, растяжение, сжатие. 

 

Магистральные трубопроводы и их участки подразделяются на категории, требования 

к которым в зависимости от условий работы, объема неразрушающего контроля сварных 

соединений и величины испытательного давления приведены в таблица 1, СНиП 2.05.06-85* 

[1]. В нашем случае для подземной части – III категория прокладки. 

Расчет толщины стенки газопровода ведется по методике, отраженной в разделе 12 

СНиП 2.05.06-85* [1]. 

Расчетную толщину стенки трубопровода , следует определять по формуле, м: 

 
)2( 1 прR

прDн


 , (1) 

где n – коэффициент надежности по нагрузке – внутреннему рабочему давлению в 

трубопроводе, принимаемый по табл. 13 [1],(n = 1,10); 

p – рабочее (нормативное) давление, МПа (р  5,4 МПа); 

Dн – наружный диаметр трубы, м (D=1,22м); 

R1 - расчетные сопротивления растяжению (сжатию), МПа; 

 

Расчетные сопротивления растяжению (сжатию) R1 и R2 следует определять по 

формулам, МПа [1,2,3]: 

 , (2) 

 , (3) 

где  R1
н
 = σвр – нормативное сопротивление растяжению металла трубы, МПа; 

R2
н
 = σпр – нормативное сопротивление сжатию металла трубы, МПа; 

m – коэффициент условий работы трубопровода диаметром 1220мм при расчете его 

на прочность, устойчивость и деформативность, принимаем равным 0,90 согласно таблице 

1 [1]; 

k1, k2 – коэффициенты надежности по материалу, принимаемые k1 = 1,40, k2 = 1,15, 

соответственно, по табл. 11 и 12 [1] 

kн – коэффициент надежности по назначению трубопровода, принимаемый kн = 1,05 

для газопроводов при внутреннем давлении р  5,4 МПа по табл. 13 [1]. 

Нормативные сопротивления растяжению (сжатию) металла труб и сварных 

соединений R1
н
 и R2

н
 следует принимать равными соответственно минимальным значениям 

временного сопротивления и предела текучести, принимаемым по государственным 

стандартам и техническим условиям на трубы. 
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; 

. 

Определим минимально необходимую толщину стенки трубопровода по формуле (1):  

. 

Принимаем предварительное значение толщины стенки проектируемого 

трубопровода по сортаменту δном = 12 мм. 

Внутренний диаметр трубопровода 

 , (4) 

. 

При наличии продольных осевых сжимающих напряжений толщину стенки следует 

определять из условия: 

 , (5) 

где n – коэффициент надежности по нагрузке – внутреннему рабочему давлению в 

трубопроводе, принимаемый по табл. 13* СНиП 2.05.06-85*, n = 1,10; 

p – рабочее (нормативное) давление, МПа; 

Dн – наружный диаметр трубы, м; 

1 – коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние труб, 

определяемый по формуле: 

 , (6) 

где  пр.N – продольное осевое сжимающее напряжение, МПа. 

Продольные осевые напряжения пр.N определяются от расчетных нагрузок и 

воздействий с учетом упругопластической работы металла. 

В частности, для прямолинейных и упруго-изогнутых участков подземных 

трубопроводов при отсутствии продольных и поперечных перемещений, просадок и пучения 

грунта продольные осевые напряжения определяются по формуле: 

 , (7) 

где  – коэффициент линейного расширения металла трубы,  = 0,000012 град
-1

 = 

1,212·10
-5

 град
-1

;  

Е – переменный параметр упругости (модуль Юнга), Е = 206 000 МПа (2100 000 

кгс/см
2
); 

t – расчетный температурный перепад, принимаемый положительным при 

нагревании, °С; 

n – коэффициент надежности по нагрузке – внутреннему рабочему давлению в 

трубопроводе, принимаемый по табл. 13 [1], (n = 1,10); 

 – переменный коэффициент поперечной деформации стали (коэффициент 

Пуассона),  = 0,3. 

Согласно исходным данным, температура фиксации расчетной схемы tм = -30°С, а 

температура эксплуатации трубопровода tэ = +10°С. Таким образом, принимаем, что 

. 

Рассчитаем продольное осевое сжимающее напряжение: 
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Коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние труб 

 
Тогда толщина стенки 

 

Толщину стенки труб, определенную по формулам (1) и (5), следует принимать не 

менее , и не менее 4 мм − для труб условным диаметром свыше 200 мм. 

 ; (8) 

. 

Следовательно, оба условия выполняются. 

При этом толщина стенки должна удовлетворять условию, чтобы величина давления 

ри, была бы не менее величины рабочего (нормативного) давления. 

Каждая труба должна проходить на заводах-изготовителях испытания 

гидростатическим давлением ри (МПа), в течение не менее 20 с, величина которого должна 

быть не ниже давления, вызывающего в стенках труб кольцевое напряжение, равное 95 % 

нормативного предела текучести. 

При величине испытательного давления, на заводе-изготовителе менее требуемой 

должна быть гарантирована возможность доведения гидравлического испытания при 

строительстве до давления, вызывающего напряжение, равное 95 % нормативного предела 

текучести. 

Величина ри на заводе для всех типов труб должна определяться по величине 

нормативного предела текучести по формуле: 

 , (9) 

где  мин – минимальная толщина стенки, мм; 

R – расчетное значение напряжения, принимаемое равным 95 % R2
н
, МПа; 

Dвн – внутренний диаметр трубы, мм. 

Минимальную толщину стенки труб с наружным диаметром 1020 мм принимаем 

равной 10 мм. 

 

Таким образом,  – условие выполняется. 
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Аннотация: в работе приводится пример расчета устойчивости трубопровода. 

Ключевые слова: расчет, устойчивость, трубопровод. 

 

Проверку общей устойчивости трубопровода в продольном направлении в плоскости 

наименьшей жесткости системы будем производить из условия: 

 крmNS  , (1) 

где S – эквивалентное продольное осевое усилие в сечении трубопровода, МН; 

Nкр – продольное критическое усилие, при котором наступает потеря продольной 

устойчивости трубопровода, МН. 

Эквивалентное продольное осевое усилие в сечении трубопровода S следует 

определять от расчетных нагрузок и воздействий с учетом продольных и поперечных 

перемещений трубопровода в соответствии с правилами строительной механики. 

В частности, для прямолинейных участков трубопроводов и участков, выполненных 

упругим изгибом, при отсутствии компенсации продольных перемещений, просадок и 

пучения грунта эквивалентное продольное осевое усилие в сечении трубопровода S 

определяется по формуле: 

   FtЕS кц  5,0100 , (2) 

где  – коэффициент поперечной деформации стали (коэффициент Пуассона),  = 0,3. 

 кц – кольцевые напряжения от расчетного внутреннего давления, (кц 

=270,6МПа); 

 – коэффициент линейного расширения металла трубы,  = 0,000012 град
-1

; 

Е – переменный параметр упругости (модуль Юнга), Е = 206 000 МПа; 

t – расчетный температурный перепад, принимаемый положительным при 

нагревании, °С (   Сttt мэ  4030101 ); 

F – площадь поперечного сечения трубы, см
2
. 
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Площадь поперечного сечения металла трубы 

  22

4
внн DDF 


, (3) 

где Dн – наружный диаметр трубы, (Dн =122см); 

 Dвн – наружный диаметр трубы, (Dвн =119,6см). 

  222 41,4556,1190,122
4

смF 


. 

   .259,736,725914641,455401006,210212,160,2703,05,0100 55 МННS  
 

Nкр следует определять согласно правилам строительной механики с учетом 

принятого конструктивного решения и начального искривления трубопровода в зависимости 

от глубины его заложения, физико-механических характеристик грунта, наличия балласта, 

закрепляющих устройств с учетом их податливости. На обводненных участках следует 

учитывать гидростатическое воздействие воды. 

Для прямолинейных участков подземных трубопроводов в случае пластической связи 

трубы с грунтом продольное критическое усилие находится по следующей формуле: 

 11 36242

009,4 IEFqрN верткр  , (4) 

где р0 – сопротивление грунта продольным перемещениям отрезка трубопровода 

единичной длины, Н/м; 

qверт – сопротивление поперечным вертикальным перемещениям отрезка 

трубопровода единичной длины, обусловленное весом грунтовой засыпки и собственным 

весом трубопровода, отнесенное к единице длины, Н/м; 

I – момент инерции сечения трубопровода на рассматриваемом участке, м
4
. 

 

Рассчитаем продольное критическое усилие Nкр. 

1. Сопротивление грунта продольным перемещениям отрезка трубопровода 

единичной длины, Н/м 

 прнDp 0 , (5) 

где τпр – предельные касательные напряжения по контакту трубопровода с грунтом, 

МПа. 

Предельные касательные напряжения по контакту трубопровода с грунтом 

определим, используя следующую формулу: 

 гргргрпр Сtgр   , (6) 

где ргр – среднее удельное давление на единицу поверхности контакта трубопровода с 

грунтом, Н/м
2
; 

гр  – угол внутреннего трения грунта, град.; 

сгр – сцепление грунта, Па. 

Величину ргр определим по формуле: 

 
н

тр

грнн

нгргр

гр
D

qtg
D

h
D

hDn

p



 












































2

45
22

2 2

00

, (7) 

где пгр – коэффициент надежности по нагрузке от давления (веса) грунта, принимаемый 

по табл. 15 [1], пгр = 0,80; 

h0 – высота слоя засыпки от верхней образующей трубопровода до дневной 

поверхности, м; 

γгр – удельный вес грунта, Н/м
3
; 

qтр – нагрузка от собственного веса заизолированного трубопровода с 

перекачиваемым продуктом, Н/м, определяемая по формуле: 

 призмтр qqqq  , (8) 
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где qм – расчетная нагрузка от массы трубы. Н/м; 

qиз – расчетная нагрузка от изоляции трубопровода, Н/м; 

qпр – расчетная нагрузка от веса продукта, Н/м, которая учитывается при расчете 

газопроводов и при расчете нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, если в процессе их 

эксплуатации невозможно их опорожнение и замещение продукта воздухом. 

a. Нагрузка от веса трубы, Н/м 

  22

......
4

вннствсствс

н

мвсм DDgngFnqnq 


 , (9) 

где nс.в. – коэффициент надежности по нагрузке от действия массы (собственного веса) 

трубопровода и обустройств, принимаемый по табл. 15 [1]; 

qм
н
 – нормативное значение нагрузки от собственного веса трубы, Н/м; 

ρст – плотность стали, кг/м
3
; 

g – ускорение свободного падения, g = 9,80665 м
2
/с. 

Принимаем значение nс.в. = 0,95, так как при расчете трубопроводов на продольную 

устойчивость и устойчивость положения, а также в других случаях, когда уменьшение 

нагрузки ухудшает условия работы конструкции, должны приниматься те значения 

коэффициентов надежности по нагрузке, которые указаны в скобках. 

мНqм /52,333004554,080665,9785095,0  . 

b. Нагрузка от веса изоляции трубопровода, Н/м 

В качестве изоляции используем ленту «Полилен» – четырехслойная лента на основе 

термосветостабилизированного полиэтилена и бутилкаучука, изготовленная методом со-

экструзии – предназначена для изоляции при строительстве и ремонте подземных 

газонефтепродуктопроводов с целью защиты их от коррозии при температурах эксплуатации 

от -60°С до +50°С.  

Для изоляции трубопровода применяются импортные изоляционные липкие ленты. 

На газопроводах наиболее часто используют ленты типа «Полилен» (2 слоя ленты и 1 слой 

обертки). 

  н

об

н

пивс

н

извсобпииз qqnqnqqq  ........ , (10) 

где qи.п.
н
 – нормативное значение нагрузки от веса ленты, Н/м; 

qоб.
н
 – нормативное значение нагрузки от веса обертки, Н/м. 

 gDkq пипиниз

н

пи ......  ; (11) 

 gDkq обобниз

н

об  , (12) 

где δи.п., δоб – толщина двух слоев ленты и одного слоя обертки соответственно, м; 

ρи.п., ρоб – плотность ленты и обертки соответственно, кг/м
3
. 

мНqн

пи /84,11480665,9104610635,02220,13,2 3

..   ; 

мНqн

об /74,2680665,9102810635,0220,109,1 3   ; 

  мНqиз /50,13474,2684,11495,0  . 

c. Нагрузка от веса продукта, Н/м 

Нормативный вес транспортируемого газа в 1 м трубопровода qпр, Н/м, следует 

определять по формуле: 

 
zT

Dp
gq в на

прпр

2

215,0  , (13) 

где ρпр – плотность природного газа при нормальных условиях (273,15 К и 0,1013 МПа), 

кг/м
3
; 

z – коэффициент сжимаемости газа; 

Т – абсолютная температура газа, К. 

В случае природного газа допускается принимать: 

 внпрпр РDnq 210 , (14) 
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где nпр – коэффициент надежности по нагрузке от массы продукта; 

Р – рабочее (нормативное) давление, МПа; 

Dвн – внутренний диаметр трубопровода, см. 

мНqпр /170,66,119430,595,010 2   ; 

мНqтр /194,3471170,650,13452,3330  . 

Таким образом, определим среднее удельное давление на единицу поверхности 

контакта трубопровода с грунтом. 

Значение угла внутреннего трения и сцепление грунта (глины) принимаем φгр = 16 

град, сгр = 25 кПа. 

.4,22503
220,1

194,3471
2

16
45

2

220,1
0,1

2

220,1
0,1220,11680080,02 2

Па

tg

pгр 









































 
Предельные касательные напряжения по контакту трубопровода с грунтом 

.03145,074,3145266,3144825000164,22503 МПаПаПаtgпр   

Сопротивление грунта продольным перемещениям отрезка трубопровода единичной 

длины. 

./12055,003145,0220,10 мМНp   

2. Сопротивление поперечным вертикальным перемещениям отрезка 

трубопровода единичной длины, Н/м 

 тр

нн

нгргрверт q
DD

hDnq 









82
0


 , (15) 

./102014,2/45,22014194,3471
8

220,1

2

220,1
0,1220,11680080,0 2 мМНмНqверт








 



Момент инерции сечения трубопровода на рассматриваемом участке, м
4
 

  44

64
внн DDI 


, (16) 

  444 008308,0196,1220,1
64

мI 


. 

          ;083,70008308,01006,204554,0102014,212055,009,4 11 3652422
МНNкр  

 
МНmN кр 075,63083,7090,0  . 

Получили 7,259 < 63,075 МН – условие общей устойчивости выполняется со 

значительным запасом. 
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Аннотация: эксперимент является эмпирическим методом исследования. 

Использование в эксперименте модели, позволяет подтвердить или опровергнуть 

теоретические данные, получить какие-либо результаты. В свою очередь, модель является 

представлением некоторого процесса, явления, устройства или концепции. Модель может 

быть физической или абстрактной. К абстрактным в данной работе относится компьютерная 

модель, к физической – лабораторная установка. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, эксперимент, выбор модели. 

 

Компьютерное моделирование процесса обтекания воздухом концентраторов 

воздушного потока представляет из себя создание 3D-модели объекта и анализ обтекания 

воздушного потока в программе AutodeskSimulationCFD 2015. Для испытания физической 

модели была изготовлена лабораторная установка. 

При моделировании в AutodeskSimulationCFD 2015 были заданы граничные условия 

(скорость воздушного потока на входе, температура воздуха). Аналогичные условия 

установлены в лабораторной установке. 

 
Рисунок 1. 3D-модель концентраторов воздушного потока 

 

Моделирование в компьютерной программе показывает трассировку движения частиц 

воздуха и распределение скорости воздушного потока в разных точках модели, а также 
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показывает зону образования завихрений воздушного потока. 

Программная оболочка AutodeskSimulationCFD 2015 основана на определении 

осредненных параметров течения в моделях переноса турбулентной кинетической энергии 

(различные варианты двухпараметрических k-ε моделей). За основу взято уравнение Навье-

Стокса, осреднённое по критерию Рейнольдса. Скорость воздуха на стенке принимается 

равной нулю (без скольжения по стенке, что вполне оправдано для атмосферного давления). 

Модели турбулентной вязкости основаны на выражении компонентов тензора напряжений 

Рейнольдса через градиенты средней скорости и турбулентную вязкость. Эффективная 

вязкость есть сумма обычной и турбулентной: 

 эф     т (1) 

В k-ε моделях турбулентности турбулентная вязкость выражается через кинетическую 

энергию турбулентности k и её диссипацию ε: 

 т  
    

 

 
, 

(2) 

где ρ – плотность, Cμ - эмпирическая константа. 

Заложенные в модуль Computational fluid dynamics (CFD – вычислительная 

гидродинамика) возможности позволяют уверенно моделировать движение воздуха в 

рассматриваемой конструкции. 

 
Рисунок 2. Схема лабораторной установки 

 

 
Рисунок 3. Трассировка движения частиц воздуха 
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Рисунок 4. Распределение скорости воздушного потока 

 

Основным контролируемым параметром в физической модели является скорость 

вращения ветряного колеса. Данный параметр является косвенным при определении 

скорости воздушного потока, но он позволяет оценить влияние наличия или отсутствия 

концентраторов воздушного потока на скорость в сечении ветряного колеса. 

Полученные в результате проведенных экспериментов данные, подтверждают 

возможность применения компьютерной модели для расчета движения водзушного потока. 
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Аннотация: Развитие гидроэнергетики играет важнейшую роль в получении, 

передаче и потреблении электроэнергии. В статье рассмотрены следующие проблемы: 

проблема рынков сбыта, большой износ оборудования и сооружений, экологические 

осложнения при строительстве и эксплуатации ГЭС. 
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Рассматривая проблему рынков сбыта, мы пришли к решению, что на сегодняшний 

день необходимо провести диверсификацию. Это бы привело к расширению ассортимента 

выпускаемой продукции, переориентации рынков, повышению эффективности производства, 

получению экономической выгоды, что в своем случае ведет к укреплению нашей позиции на 

мировом рынке. Но в свою очередь, были бы возможны политические и экономические 

риски, что привело бы к невозможности конкурировать с другими компаниями, а 

впоследствии привело бы к сложности удерживания нашей позиций на рынке. 

Другой актуальной проблемой является большого износ оборудования и сооружений. 

Мы предлагаем рассмотреть несколько решений: модернизация имеющих ГЭС, внедрение 

новых строительных технологий и применение зарубежного опыта. 

Так как большая часть гидроагрегатов ГЭС были введены в эксплуатацию еще во 

время СССР, в настоящее время они устарели как морально, так и физически в связи с чем 

существует необходимость в замене их современными моделями. Это привело бы к 

увеличению объемов генерации электроэнергии, а впоследствии к удешевлению 

электроэнергии. Но для решения этой проблемы потребуются большие денежные вложения. 

Примером внедрения новых строительных технологий может стать применение 

модульных конструкций. С их помощью упрощается как строительство, так и ремонт. 

Готовые модули транспортируются на место строительства в готовом состоянии после чего 

они соединяются между собой, это делает строительство более быстрым по сравнению с 

классическим методом постройки, также модули проще ремонтировать в отличие от 

монолитного сооружения. Данное решение привело бы к увеличению срока эксплуатации 

ГЭС, а также не затратный ремонт и реконструкция. 

 Можно предложить несколько способов к решению этой проблемы: 

Для решения проблем при строительстве и эксплуатации ГЭС необходимо 

уменьшения выбросов метана в атмосферу путем предварительной очистки местности перед 

строительством ГЭС, так как водоемы электростанций производят значительные объемы 

метана. Это связано с наличием растительного материала в затопленных районах, 

распадающихся в анаэробной среде и образующих метан и парниковый газ. Согласно 

докладу Всемирной комиссии по плотинам, в случаях, когда водохранилище большое, по 

сравнению с генерирующей мощностью (менее 100 ватт на квадратный метр площади 

поверхности), и не была произведена очистка лесов в области водоема, то выбросы 

парниковых газов в резервуаре могут быть выше, чем у обычной ТЭС. 

Также необходимо добиться привлечения независимых комиссий с участием экологов, 

для контроля над процессом строительства и эксплуатации ГЭС. Строительство плотинной 
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ГЭС требует затопления значительных площадей, что ведет к повреждению экосистем, 

потере земли, заилению, выбросам метана и другим экологическим проблемам. В связи с 

этим необходимо привлечение специальных организаций, которые смогут по возможности 

минимизировать негативное влияние от строительства и эксплуатации ГЭС на экологию. 

Вывод: Благодаря решению проблем рассмотренных в статье можно сделать вывод, 

что развитие гидроэнергетики будет зависть от капитальных вложений, которые в свою 

очередь приведут к повышению эффективности производства, экологической безопасности и 

экономической выгоде. 
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Эффективность работы доменной печи зависит от равномерности протекания 

процессов, происходящих в ней. Распределение дутья по окружности кольцевого 

воздухопровода является одним из важных вопросов состояния и управления 

технологическим состоянием доменной плавки [1-2].  

Конструкция кольцевого воздухопровода изначально имеет вид «гребенки», что 

позволяет исключить неравномерность в распределении дутья по окружности фурменной 

зоны. Однако диаметр распара в 20 и более метров приводит к формированию длины 

кольцевого воздухопровода в 63 метра и более, с количеством ответвлений для воздушных 

фурм 20 штук и более, в зависимости от объема печи. Все эти конструкционные особенности 

строения данного участка доменной печи приводят к возникновению неравномерности 

расходов дутья. Например, по результатам исследований [3], разность расходов дутья по 

фурмам от среднего на двух доменных печах объемом 2014 м
3
 (при расходе 8819–16462 м3/ч 

на первой и 4660–13071 м3/ч на второй), составляла 52% и 55% соответственно. Диаграммы 

распределения дутья показаны на рисунке 1. 

 
   (а)       (б) 

Рисунок 1 - Распределение горячего дутья по фурмам доменных печей  

полезным объемом 2014 м
3
: ОЧЛ 1, 2 – ось чугунных леток № 1, 2 

 

Исходя из физических процессов, происходящих во время движения дутья по 

кольцевому воздухопроводу доменной печи, можно говорить о большей скорости его 

движения в районе места подвода. По мере удаления от этой точки должно происходить 

снижение скорости дутья в связи с необходимостью преодолевать большее расстояние до 

места выхода в доменную печь, во время которого на газ будут воздействовать силы 

внешнего и внутреннего трения.  

По реальным данным видно (рис. 1) не такое однозначное изменение. Для первой 

печи (рис.1а) происходит разделение изменения расхода дутья по секторам, так в районе 1-6; 

11-17; 20-25 фурм наблюдается похожие расходы, равные приблизительно 10000 м
3
/мин. В 

секторах 8-10; 18-20 фурм повышенный расход, равный приблизительно 15000 м
3
/мин. На 

второй печи (рис.1б) изменения расходов дутья имеют также неоднозначный характер, 

нужно отметить явно выраженные провалы в районах 2-4 и 12-13 фурм.  

Такое изменение фактических данных возможно объяснить влиянием на параметры 

распределения дутья не только процессов в кольцевом воздухопроводе, но и параметрами 

внутри доменной печи: 

- разное газодинамическое сопротивление над фурменными зонами, возникающее по 

причине неравномерной загрузки материалов по окружности колошника; 

- различные нарушения ровности хода доменной печи, приводящие к искажению 

уровня засыпи шихтовых материалов и геометрических размеров рабочего пространства; 

- неравномерность в скорости опускания шихтовых материалов по окружности 

рабочего пространства печи; 

- нарушение геометрии трактов кольцевого воздухопровода и каналов фурменных 

приборов вследствие частичного разрушения огнеупорной клади.  
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Необходимо отметить, что указанная неравномерность по распределению дутья 

частично также может объясняться изменением величины его температурного нагрева. 

Известно, что температура дутья, подаваемого в доменную печь, достигает температур 1000-

1250
о
С [4]. По причине больших геометрических размеров дутьевых трактов можно 

наблюдать неравномерность и по температуре дутья, которую можно объяснить тепловыми 

потерями в окружающую среду и разностью его расхода.  

По уравнению Менделеева-Клапейрона можно получить зависимость между 

параметрами температуры, давления и объема газов: 

TRnVP  , 

где P  - давление газа, Па; 

V  - объем газа, м
3
; 

n  - количество вещества газа, г/моль; 

R  - универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·K); 

T  - температура газа, К. 

Величины n  и R  в нашем случае являются постоянными. Тогда отношение 

произведения давления и объема газа, деленное на его температуру должно быть 

постоянным: 

const
T

VP



. 

Учитывая, что параметр давления в большей мере зависит от газопроницаемости 

материалов в печи, можно провести отношение между объемом и температурой дутья, 

показывающее взаимное уменьшение. 

Таким образом, теоретический анализ показывает взаимосвязь между расходом дутья 

и его температуры, согласно которому на удаленных участках или в местах пониженного 

расхода дутья может наблюдаться снижение температуры.  

Для подтверждения данных выкладок решено использовать методы компьютерного 

моделирования. Информативным способом оценки процессов, происходящих в горне 

доменной печи, является использование программной среды ANSYS. Данная универсальная 

программная система конечно-элементного (МКЭ) анализа позволяет решать задачи 

гидравлики и теплообмена [5-6]. 

По реальной конструкции фурменного устройства была создана его объемная модель 

совместно с кольцевым воздухопроводом (рис.2) 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид модели (а) сетка модели 

 

Для доменной печи объемом 3000 м
3
 при помощи модуля SpaceClaim Ansys была 

создана модель кольцевого воздухопровода доменной печи, к которой присоединено 20 

фурменных приборов.  

Для полученной модели была создана сетка с параметрами size function adaptive, 

relevance center fine, smoothing high, transition slow, span angle center fine. Эти параметры 

позволяют с высокой точностью провести дальнейший расчет. Внешний вид сетки модели 

представлен на рисунке 2. 
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Для проведения анализа полученная модель состоит из 2 объемов: огнеупорные 

изделия тела кольцевого воздухопровода и объем воздуха, движущегося в пространстве 

воздухопровода. Все физические свойства указанных частей были присвоены в соответствии 

с типом выбранных материалов.  

Входящим параметром для граничных условий (inlet) была задана грань входа в 

кольцевой воздухопровод и присвоен параметр total pressure, равный 4 атм., а также 

температура входящего дутья 1273К. Вторым граничным условием были выбраны грани 

выхода из фурменных устройств (outlet), им был задан параметр mass flow rate равный 120 

кг/с. Создан интерфейс между объемами твердого тела и газа и заданы необходимые 

параметры для моделирования теплообмена между ними, а также в окружающую среду.  

По результатам проведенной работы получена логичная закономерность снижения 

температуры дутья и поверхности кольцевого воздухопровода по мере отдаления от места 

подвода (рис. 4а, рис. 5). 

 

 
а      б 

Рисунок 4 – Изменение температуры поверхности кольцевого 

воздухопровода (а) и траектория движения дутья в нем (б) 

 

Траектория движения газов внутри пространства кольцевого воздухопровода показана 

на рисунке 4б. Из нее видно, что часть дутья огибает полуокружность и, пройдя 

значительное расстояние, попадает в фурменное устройство. 

 
Рисунок 5 – Изменение температуры дутья в кольцевом воздухопроводе 

 

По результатам проведенной работы видно, что в условиях доменной плавки 

существует окружная неравномерность в распределении расходов и температуры дутья по 

окружности кольцевого воздухопровода. Температура поверхности кладки изменяется на 

232
о
С, от 527

о
С до 759

о
С. Температура дутья также снижается как минимум на 15

о
С, от 
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1000
о
С до 985

о
С. 

В дальнейшем планируется создать модели кольцевых воздухопроводов различных 

конструкции и произвести моделирование оценки окружной неравномерности в температуре 

дутья для них.  
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Когда в поперечном сечении бруса только один внутренний силовой фактор равен 

нулю (продольная сила N), такой вид деформации называют изгибом с кручением. Изгибу с 

кручением подвергаются валы различных видов механических передач (ременные, зубчатые 

и др.). Например, воздействие ролика звена цепи на зуб шестерни цепной передачи (рис. 1) 

будет способствовать возникновению в произвольном поперечном сечении вала пяти 

внутренних силовых факторов: Qy, Qz, My, Mz, Mкр [1]. 

 
Рис. 1. Действие внутренних силовых факторов в сечении вала 

 

В данном случае можно сказать, что вал испытывает деформацию изгиба с кручением. 

При изгибе с кручением в поперечном сечении возникают нормальные напряжения от изгиба 

в двух плоскостях, а так же касательные напряжения от кручения и изгиба [2, 3, 4]. 

Для расчета вала в первую очередь необходимо установить опасные сечения. Для 

этого строят эпюры изгибающих моментов и крутящего момента, предварительно разложив 

нагрузки на составляющие вдоль координатных осей (рис. 2.). 

Изгиб вала круглого и кольцевого поперечного сечения под действием изгибающих 

моментов My и Mz, можно привести к прямому изгибу под действием результирующего 

изгибающего момента (рис. 3, а): 

22
zy МММ  . 

Вектор момента М в разных сечениях может иметь различные направления, в силу 

чего даже при отсутствии распределенных нагрузок эпюра М может быть криволинейной. 

Но при построении эпюры М обычно несколько завышают значения суммарного 

изгибающего момента, делая данные эпюры прямолинейными. Вычисляются значения 

суммарных моментов лишь для тех сечений, где на эпюрах My и Mz есть переломы. Эти 
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величины откладывают в масштабе по одну сторону от оси на эпюре М и соединяют прямой 

линией. 

 
Рис. 2. Эпюры изгибающих моментов My, Mz (а, б, в) и крутящего момента Mкр (г) 

 

 
Рис. 3. Результирующий момент при изгибе вала круглого и кольцевого поперечного 

сечения 

 

После построений эпюр суммарных изгибающих моментов и крутящих моментов 

определяют опасное сечение. Опасной точкой в сечении вала круглого или кольцевого 

поперечного сечения, очевидно, будет точка, наиболее удаленная от центра сечения (рис. 3, 

б). В данной точке одновременно и нормальное напряжение от изгиба и касательное 

напряжение от кручения имеет наибольшее значение 

W

ММ

W

M zy
22

max


 ; 




W

M кр
max . 

У наиболее опасной точки выделим элемент (рис. 4, а). По четырем граням данного 

элемента действуют касательные напряжения, а к двум из этих граней приложены еще и 

нормальные напряжения. Остальные две грани свободны от напряжения. Таким образом, при 
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изгибе с кручением элемент в опасной точке находится в плоском напряженном состоянии 

(рис. 4, б). 

 
Рис. 4. Касательные и нормальные напряжения в элементе вала при изгибе с 

кручением 

 

Заметим, что в данном случае сложного напряженного состояния влиянием 

касательных напряжений от поперечных сил пренебрегаем, так как они значительно меньше 

касательных напряжений, вызванных кручением. 

Для проверки прочности элемента, выделенного у опасной точки, нужно, выбрав 

соответствующую теорию прочности, сравнить значение эквивалентного напряжения с 

допускаемым для данного материала. Например, по четвертой теории прочности 

   22 3эквIV  

или, учитывая WW 2 , 

  



W

МММ крzy

IVэкв

222 75,0
. 

Выражение в числителе представляет собой приведенный момент, действие которого 

эквивалентно совместному действию трех моментов (согласно принятой теории прочности). 

[5] 

222
пр 75,0 крzy ММММ  . 

Теперь условие прочности можно заменить простой формулой 

  
W

М
IVэкв

пр
. 

При проектировочном расчете валов круглого поперечного сечения пользуются 

зависимостью, полученной из условия прочности 

   
3

пр
3

пр 1032



MM
d  . 
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В настоящее время сложились определенные особенности функционирования 

различных видов электрифицированного транспорта. Детально рассматривая городской 

электротранспорт (ГЭТ) в России, можно выделить в его работе ряд проблем, напрямую 

связанных с его энергоэффективностью, а значит, и с его развитием. К ним можно отнести 

физическое и моральное устаревание технического оснащения предприятия городского 
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электротранспорта (ГЭТ) и неопределённость роли электробуса. 

Помимо этого сейчас достаточно высокими темпами развиваются технологии 

электроавтомобилей (электромобилей, электрокаров), однако спрос на них снижен за счет 

некоторых факторов, один из которых – неразвитость их инфраструктуры.  

Решая обозначенные проблемы, можно предложить следующие мероприятия, а 

именно: включить муниципальное предприятие ГЭТ в региональную программу 

энергосбережения для стимулирования процесса технического развития системы ГЭТ. 

Рассмотрим, каким образом это может происходить на практике. С 2018 года в городе 

Липецке эксплуатирующей городское трамвайно-троллейбусное хозяйство организацией 

станет вновь созданное муниципальное унитарное предприятие городского 

электротранспорта (МУП ГЭТ). На региональном уровне при разработке новой или при 

развитии существующей программы Липецкой области «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» делается запрос в МУП ГЭТ на составление внутренней (на 

уровне предприятия) подпрограммы по энергосбережению для дальнейшего включения ее в 

областную с целью получения софинансирования обновления из бюджета. В результате 

возможно: преодолеть техническую отсталость хозяйства ГЭТ, повысить заинтересованность 

в развитии системы ГЭТ, уменьшить нагрузку на городской бюджет в перспективе. 

Однако, подобный подход может затруднить процессы, проводимые Министерством 

Транспорта РФ по увеличению доли частного владения предприятиями ГЭТ. 

Относительно электробуса можно отметить, что, поскольку данный вид 

общественного транспорта (ОТ) пока что не использовался в массовой эксплуатации, не 

была выработана его ниша в перевозках. Тем не менее в наибольшей мере этот вид ГЭТ 

тяготеет к автобусу и в перспективе должен будет занимать его место в перевозках. Были 

проведены расчеты по определению энергоэффективности различных видов городского 

транспорта города Липецка. Был произведен анализ удельного энергопотребления на тягу 

трамвая и троллейбуса на километр на различных участках секционирования [1] (в пересчета 

на рубли это составило от 7 до 20 руб/км в ценах 2016 года в зависимости от профиля 

участка, особенностей вождения и секционирования, в среднем по сети – 11 руб/км). 

Сравнивая полученные данные со средними показателями потребления топливной энергии 

автобусами различных марок (как отечественных так и зарубежных), выявлено, что на один 

километр автобусу необходимо топливных ресурсов на 12 рублей в ценах 2016 года. 

Расчет и сравнение дали объективную картину зависимости удельного 

энергопотребления ГЭТ от состояния рельсового полотна, режимов вождения, скорости 

движения по участку секционирования и прочих факторов. 

Также были изучены варианты модернизации существующей инфраструктуры ГЭТ 

(как подвижного состава, так и тяговых подстанций, а также контактных сетей и 

трамвайного полотна) с целью снижения удельного энергопотребления электротранспортом 

за километр.  

В результате проведённых исследований выяснено, что электрифицированный 

транспорт является наиболее эффективным с точек зрения энергетики, экономики и 

использования городского пространства. При должном обслуживании, своевременном 

обновлении и энергоэффективных режимах вождения он может быть основой пассажирских 

перевозок внутри города. 

Таким образом, исходя из технико-эксплуатационных особенностей, различные виды 

ГЭТ должны будут составить полноценную сетку маршрутов города, в которой основные 

магистральные направления будут обслуживаться трамваем как транспортом с рекордной 

для наземных видов ОТ провозной способностью и троллейбусом особо большой (ОБВ) и 

большой (БВ) вместимости, в то время как электробус возьмет на себя функцию 

подвозящего вида ОТ, работая на местных малозагруженных маршрутах и уплотняя сетку 

маршрутов, тем самым повышая доступность и гибкость системы городского транспорта в 

целом. Только таким образом возможно функционирование всех видов ГЭТ с максимальной 

эффективностью. 
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Развитие аккумуляторных видов электротранспорта (частного и общественного) 

подталкивает города к созданию соответствующей инфраструктуры. Однако создание 

электрозарядных станций (ЭЗС) «с нуля» - не самое дешевое удовольствие, особенно тогда, 

когда спрос еще низок. Помимо всего прочего, под модернизацию (техническое 

перевооружение) должны будут задействованы и тяговые подстанции (ТП) ГЭТ. [2] 

Соответственно, занимаясь вопросом комплексно, есть возможность решить сразу две 

проблемы: снизить потери на ГЭТ и развить сеть ЭЗС, унифицировав ТП и для зарядки 

электробусов и электрокаров. [3] Дополнительным плюсом для предприятия ГЭТ станет 

повышение загрузки ТП, так как последние в настоящее время работают в сильно 

недогруженном режиме. 
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Аннотация: В статье предложен новых подход к формированию алгоритмов 
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Измерение точности прибора – основная задача метрологических служб. При 

неточном определении точности возникают аварийные ситуации, поэтому необходимо 

тщательно следить за процессом измерения. Для повышения точности измерений часто 

прибегают к использованию компьютеров, так как они дают возможность внедрять в процесс 

измерения различные методы повышения точности, в том числе и алгоритмические методы. 

Суть алгоритмических методов заключается в обработке сигналов внутри прибора 

или вне его. Рассмотрим наиболее эффективный методов повышения точности - метод 

образцовых сигналов, который основан на идентификации функции преобразования средства 

измерений [1, 2, 3]. При решении задач идентификации измерительный канал прибора 

преобразуется в функциональную модель 

),,( ,...,10 naaaXFY   

где X – входная величина; 
Y – выходная величина; 

naaa ,...,, 10  – параметры математической модели. 

В качестве математической модели функции преобразования чаще всего используют 

степенной полином 

j
n

j

j XaY 
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где n  – порядок полинома. 

Стоит отметить, что количество образцовых величин должно быть не менее (n+1). 

При применении метода образцовых сигналов сначала вычисляются оценки 

параметров ja , а после решается уравнение (1) относительно искомой величины X. 

Следовательно, необходимо решить уравнение, порядок которого больше или равен порядку 

используемой модели. Таким образом, при использовании метода образцовых сигналов чаще 

всего применяются линейные и кусочно-линейные модели, реже – модели второго порядка. 

Применение таких моделей ограничивает достижимую точность измерений, что является 

значительным недостатком при повышении точности измерений. 

Для того, чтобы данный недостаток не влиял на измерения, рассмотрим метод 

повышения точности измерений на основе обратных интерполяционных моделей [4]. 

Представим обратную математическую модель с помощью интерполяционной 

формулы Лагранжа: 
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 ,  (2) 

где X  – значение измеряемой величины;  

xY  – значение выходной величины измерительного канала, соответствующее 

значению X  на его входе;  
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j  – номер узла интерполяции;  

n  – порядок интерполяционного полинома; 
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ji YY ,  – значения выходной величины в узлах интерполяции; 

)(XF j  – значения входной величины измерительного канала в j -ом узле 

интерполяции. 

Обобщим: для повышения точности измерений используются образцовые сигналы, 

обратный интерполяционный полином имеет порядок n . 

Оценка значения измеряемой величины находится по формуле: 
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где X - значение измеряемой величины; 

jM - значения образцовых величин; 

j  - номер узла интерполяции; 

xY  – значение выходной величины измерительного канала, соответствующее 

значению X на его входе; 

iY , jY  – значения выходной величины в узлах интерполяции; 

n – порядок интерполяционного полинома. 

Чаще всего в реальных измерениях используют интерполяционные полиномы второго 

порядка (n =2). В таком случае формула (6) принимает вид: 
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В таком случае последовательно выполняются четыре такта: 

 измерение величины X, результаты измерений обозначаются xY ; 

 измерение образцовой величины 0M , результаты измерений обозначаются 0Y ; 

 измерение образцовой величины 1M , результаты измерений обозначаются 1Y ; 

  

 измерение образцовой величины 2M , результаты измерений обозначаются 2Y ; 

Повышение точности измерений обеспечивается за счет оценки измеряемой величины 
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X, вычисляемой по формуле (7), которая не зависит от параметров функции преобразования 

измерительного канала. 

Таким образом, точность результата измерений, полученная по формуле (7), зависит 

от следующих моментов: 

 от погрешностей образцовых величин 210 ,, MMM ; 

 от случайных погрешностей значений 210 ,,, YYYYx ; 

 от отклонения используемой обратной интерполяционной модели от реальной 

функции преобразования измерительного канала. 

Отметим, что использование обратных интерполяционных моделей в методах 

образцовых сигналов помогает значительно упростить обработку измерительной 

информации и анализ погрешностей результатов измерений. Оценка значения измеряемой 

величины находится с помощью решения линейного уравнения при различных порядках 

интерполяционного полинома. 
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В ноябре 2009 года законодательным собранием РФ был принят закон «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от 23 ноября 2009 года № 261-

ФЗ). 

Энергосбережение – это совокупность мер, которые позволяют рационально 

использовать энергию.  

Проблема энергосбережения затронула практически все многоквартирные дома, 

построенные с учетом старых строительных норм. Поэтому уделяется большое внимание 

разработкам программ по повышению энергоэффективности многоквартирных зданий. 

Для того, чтобы рационально использовать энергию, необходимо понять, на какие 

нужды и какое количество этой энергии затрачивается. 

 Отопление – 79%; 

 Тепловые процессы – 15%; 

 Бытовая техника – 5%; 

 Освещение – 1%. 

Существует несколько способов экономии энергии, которые доступны жильцам, 

например, установка тепловых пунктов, которые в зависимости от температуры наружного 

воздуха контролируют температуру теплоносителя. 

Негерметичные окна – ещё одна причина крупных теплопотерь отапливаемых 

помещений. Решением служит утепление либо замена старых окон на современные оконные 

системы.  

Наряду с окнами способствуют потерям тепла стены, кровля и подвальные 

перекрытия здания. Решением является утепление чердачных, подвальных перекрытий и 

устройство вентилируемых фасадов, которые не только защитят здание от суровых 

климатических условий, но и придадут зданию эстетичный внешний вид. 

С помощью насосного оборудования, которое имеет высокое КПД, можно сэкономить 

до 20% электроэнергии. 

В подъездах рекомендуется устраивать двойные тамбуры и автоматические дверные 

доводчики. 

Панельные швы необходимо герметизировать с помощью эластичных наполнителей. 

Так же необходимо проводить мероприятию по модернизации системы 

теплоснабжения, отопления и индивидуального теплового пункта. 

Вышеперечисленные меры, а так же энергосберегающие лампочки, современные 

радиаторы и бытовая техника высокого класса энергоэффективности позволяют сократить 

энергозатраты на 30-40%. Такие меры быстро окупаются, как показала практика.  

Так как все многоквартирные дома имеют разные технические характеристики, 

выявить наиболее проблемные места помогает энергетический аудит. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что снизить энергозатраты и повысить 

энергоэффективность здания можно несколькими способами в зависимости от технических 

характеристик и существующих проблем здания. Последние выявляются с помощью 

энергетического аудита и обследования здания. 

 

Список использованной литературы 

1. Самарин, О. Д. Теплофизические и технико-экономические основы 

теплотехнической безопасности и энергосбережения в здании / О.Д. Самарин. - М.: МГСУ, 

2014. - 160 c. 

2. Свидерская, О. В. Основы энергосбережения / О.В. Свидерская. - М.: 

ТетраСистемс, 2016. - 176 c. 

 

  



120 

ENERGY EFFICIENCY APARTMENT BUILDINGS 

RODIONOVA ELIZABETH SERGEEVNA 

Student  

Lipetsk State Technical University 

Lipetsk 

 

Abstract: In this article the basic problems of energy saving in apartment buildings and ways 

of their solution. 

Key words: energy efficiency, energy resources, thermal insulation, energy audits. 

 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ УДАЛЕНИЯ ЗАУСЕНЦЕВ С ПЕРИФЕРИЙНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 

САВЕНКОВ ДМИТРИЙ РОМАНОВИЧ  

магистрант,  

БЕРНИКОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 

магистрант,  

Липецкий государственный технический университет, 

 г. Липецк 

 

Аннотация: Проанализированы методы удаления заусенцев и скругления острых 

кромок.  

Ключевые слова: удаление заусенцев, скругление острых кромок. 

  

Удаление заусенцев после операций механической обработки, является одной из 

наиболее трудоёмких операций. Для выполнения этой операцию требуются дополнительные 

квалифицированные кадры предприятия, специальный инструмент и оснастка. Процесс 

контроля качества при этом затруднен, и на качество выполнения работ часто влияет 

«человеческий фактор». 

Удаления заусенцев может производиться следующими методами: - ручными 

слесарно-доводочными; - шлифованием и полированием на специальном оборудовании; - 

методами, основанными на использовании свободного абразива (гидро-абразивная, 

ультразвуковая); - термическими; электроэрозионными; - электрохимическими; - 

химическими; - комбинированными (магнито-абразивная, экструзионно-абразивная, и т. д.) 

[1-3]. Принятие решения о выборе того или иного метода для использования требует 

проведения анализа их возможностей с учетом особенностей вида изделия (форма, размеры, 

материал) типа и структуры производства.  

Слесарно-доводочные работы при использовании борфрез, специальных шаберов, 

шлифовальных инструментов не обеспечивает должного качества, и являются весьма 

трудоемкими.  

Для удаления заусенцев на валах (шлицах, шпоночных пазах, отверстиях большого 

диаметра и пр.) применимы способы снятия заусенцев лепестковым (гибким) кругом, 

установленным на шлифовальном станке. Однако процесс осложняется, если необходимо с 

высокой степенью чистоты и без негативного воздействия на материал детали удалить 

заусенцы с определенных труднодоступных поверхностей.  

Кроме того, при механических методах удаления, появляется «вторичный», то есть 

более мелкий заусенец, образующийся при срезании или заминании «основного» заусенца 

режущим инструментом (ликвиды), что, в конечном счете, также негативно сказывается на 

качестве обработки поверхности и требует дополнительных финишных операций 

Экструзионно-абразивные методы удаления заусенцев не во всех случаях применимы. 

Требуется применение специальной оснастки. Кроме того, как и при любом виде абразивной 



121 

обработки, этот метод может приводить к шаржированию частиц абразива в поверхность 

детали. После экструзионно-абразивной обработки промывка деталей является обязательной. 

В случае обработки деталей с внутренними полостями сложной формы она может оказаться 

неэффективной. 

Очень часто конечной операцией изготовления деталей или полуфабрикатов (листы, 

ленты, трубы, проволока, штамповка и пр.) является химическое травление с целью удаления 

заусенцев. Локальное травление при этом осуществить сложно. Кроме того, использование 

агрессивных сред вызывает необходимость применения специальных защитных 

природоохранных мероприятий. 

Технологии финишной обработки детонирующими газовыми смесями заключается в 

удалении заусенцев горючими смесями. Тепло, выделившееся при сгорании горючей смеси, 

используется для нагревания заусенцев до температуры, при которой инициируется реакция 

горения 

между материалом детали и кислородом, то есть до температур оплавления. 

Недостатком метода является использование дорогостоящего оборудования и образование на 

поверхностях обрабатываемых деталей оксидов удаленного материала. Метод имеет ряд 

ограничений по обрабатываемым материалам. Он практически не используется для 

материалов на основе никеля, хрома и кобальта (например, жаропрочных сплавов), 

поскольку при достигаемых при обработке температурах эти материалы при достаточно 

большой теплопроводности практически не реагируют с кислородом. Стальные детали с 

твердостью более 40 HRC не рекомендуется обрабатывать термоэнергетическим методом, 

поскольку для таких материалов после обработки возможно появление поверхностных 

трещин. При обработке деталей из нержавеющих сплавов углерод, находящийся в продуктах 

сгорания, при взаимодействии с материалом может образовывать карбиды по границам зерен 

и снижать коррозионную стойкость материала. 

Рассмотренные методы во многих случаях не только не позволяют достигать 

требуемой производительности, но и обладают низкими показателями экономической 

эффективности и стабильности результатов. Многие методы экономически целесообразны 

для удаления заусенцев с внутренних поверхностей. 

Эффективными методами удаления заусенцев являются электрохимическая и 

электроэрозионная обработка, которые, по технологическим возможностям полностью 

заменяют слесарную обработку. 

Электроэрозионный (электроимпульсный) метод заключается в образовании 

импульсных электрических разрядов вдоль всей поверхности детали на участках с 

минимальным межэлектродным зазором, то есть в местах расположения заусенцев. 

Вводимое тепло в результате электрической эрозии концентрируется в поверхностном слое, 

что приводит к появлению выраженной оплавленной зоны. Недостатком метода является 

образование термодефектного слоя. 

При электрохимической обработке геометрическая форма рабочей поверхности 

инструмента (катода) задается в зависимости от формы элемента поверхности, с которого 

удаляется заусенец. Тем самым удается удалять заусенцы локально и только в той части 

детали, где это действительно нужно. Следует отметить, что наряду с удалением заусенца 

происходит и скругление перехода, что улучшает гидродинамический режим работы 

определенных изделий в процессе эксплуатации (например, элементы крыльчатки насосного 

модуля) [3, 4]. 
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Ключевые слова: агломерат, агломерация, производительность, холодная прочность/ 

 

Один из процессов, неразрывно связанных с современной металлургией, – 

алгомерационное производство доменного сырья. Данный передел является важным 

фактором для того предприятия, которое настроено на высокопроизводительную работу 

доменного производства. 

Доменная плавка высокой интенсивности возможна при большом количестве кокса 

[1]. А это ведет к выделению тепла и образованию свободного пространства в печи. При 

наличии рудных материалов надлежащего кускования все требования по газодинамике будут 

соблюдаться. 

Несомненный плюс агломерации – простота технологии, вкупе с высокой тепловой 

эффективностью, что долгое время привлекает внимание специалистов. Увеличение 

мощности агломашин ведет к совершенствованию технологий на основе наблюдений, 

исследований и производственных экспериментов.  

Важным фактором развития данной отрасли является и хорошая транспортабельность 

агломерационных окатышей. Их прочность служит гарантом неразрушимости в ходе 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27393925
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железнодорожных и морских перевозок. Это дает возможность оптимального по 

соотношению стоимости и скорости способа доставки сырья на производственные объекты. 

Однако в вопросах металлургии действовать «на глазок» нельзя. Необходимо иметь 

четкий плана производства, а также модель процесса, что дает возможность избежать 

многомиллионных потерь из-за отклонений в технологии. 

 Относительно аглопроизводства необходимым является наличие трех математическо-

технологических моделей: балансовой, материальной и тепловой. Проведение расчетов 

важно для проверки на стадии подведения баланса. 

Критерием успешности модели служит производительность. Производительность 

зависит от технологических параметров, которые отвечают за свойства материала и 

протекающего процесса. Она вычисляется в зависимости от данных условий работы 

агломашины. А именно: скорости ленты, высоты слоя окатышей.  

Выбор данных характеристик подтверждают многочисленные исследования. 

Например, в [2] рассмотрено влияние угла наклона конвейера на производительность. 

В свою очередь, другой характеристикой качества агломерата является его холодная 

прочность. Данная величина описывает сопротивляемость материала к перегрузкам. Что в 

некотором роде синонимично качественной мере.  

Также учитывается влияние основности агломерата. Этот фактор дает возможность 

судить о выводе известняка из шихты печи, согласно [3]. Лабораторные эксперименты 

описывают влияние основности на прочность как некую нелинейную функцию, у которой 

наблюдается «провал» при значении основности, попадающем в промежуток 1,2 – 1,5 у.е. 

Если связать данные величины, то можно создать модель, которая сможет описывать 

зависимость производительности от холодной прочности, учитывая основность, что 

позволит принять во внимание технологические факторы, описывающие как температурно-

тепловые условия процесса, так и физико-химические свойства.  

Таким образом, построение адекватной математической модели, учитывающей 

описанные характеристики, позволит лучше прогнозировать процесс агломерации. Что в 

свою очередь приведет к повышению качества металлургического цикла. А это является 

одной из целей современной металлургии. 
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BIM-ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМНОГО ИНЖИНИРИНГА 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

СИРИЦА, А.А. ДУБАСОВ В.В. 

Высшая школа системного инжиниринга МФТИ 

 

В настоящее время активное применение как при реализации строительных проектов 

в области гражданского строительства, так и для реализации промышленных 

инвестиционных проектов применяются технологии BIM (Building Informational Model, 

информационная модель сооружения / объекта) и Multi-D® (товарный знак ГК «Росатом», 

технологии интеграции различных технических, технологических, временных и 

стоимостных характеристик к единичным объектам проектной документации). Развитие 

подобных технологий обусловлено ростом применения прорывных технологий в области 

автоматизации и информатизации (интернет вещей, Индустрия 4.0), проникающих как в 
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промышленное производство и выдвигающих целый ряд требований в том числе и к 

процессам разработки, проектирования и сооружения новых технологических объектов. 

Создание BIM-модель является совместным процессом разработки и применения 

информационной модели сооружения, являющимся основой для всех дальнейших 

строительных, эксплуатационных, сервисных, ремонтных работ, а также работ по демонтажу 

или реконструкции объекта. Таким образом применение BIM-модели является инструментом 

управления жизненным циклом объекта. Основой данной модели является трехмерная 

модель объекта, детализированная до единичных объектов – минимальных монтажных, 

закупочных или эксплуатационных единиц (см. рис.1.) 

При этом формирование BIM-модели и реализация инвестиционного проекта на 

основе BIM-подхода является классическим подходом системного инжиниринга для 

создания сложных систем. Начальным этапом является формирование инициативы и 

создание концепции проекта: происходит уточнение требований заказчика верхнего уровня, 

и глобального пони мания структуры проекта. Далее идет итеративный процесс детализации 

модели, при котором на каждом следующем этапе требования заказчика верхнего уровня 

каскадируются до требований к узлам более низкого уровня. Данный процесс продолжается 

до формирования требований к конечным элементам системы – минимальным монтажным, 

закупочным или эксплуатационным единицам. Таким образом в итоге проектирования 

получается рабочая документация, представляющая из себя трехмерную модель объекта, с 

детализацией до монтажных единиц, для которых установлены взаимосвязи закупки и 

сборки (измерение времени Multi-D модели), стоимостные и закупочные параметры 

(например связь с отдельной записью материала в ERP-системе). А также физические 

(размеры, масса, твердость и т.п.), технологические (например, предельные нагрузки) и 

сервисные (например, промежутки для замены) параметры системы. Далее происходит 

процесс создания физического объекта по данной модели, заключающийся в поэтапной 

сборке «снизу-вверх» с вариацией проектных параметров на каждом этапе детализации. 

 

 
Рис.1. Структура BIM-модели. 
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Рис.2. Системный подход к реализации инвестиционного проекта 

 

Таким образом, в результате реализации проекта с использованием BIM-подхода мы 

получаем не только физический объект с подтвержденными параметрами, но и «цифровой 

двойник» этого объекта для целей инструментов Индустрии 4.0 в производстве. Применение 

подобных технологий также ведет к сокращению стоимости и сроков реализации крупных 

индустриальных инвестиционных проектов. 

 

 

ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ ЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ 

ОКРЕСТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
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Аннотация: В работе дано определение устойчивости, рассмотрена линейная 

динамическая окрестностная модель. Описана основная задача очистных сооружений, 

представлена система очистки сточных вод, приведены ее компоненты. Выполнена 

идентификация линейной динамической окрестностной модели очистки сточных вод, 

вычислена средняя абсолютная ошибка идентификации. Исследована линейная дискретная 

динамическая окрестностная модель на устойчивость по критерию Ляпунова для дискретных 

систем. 

Ключевые слова: динамическая окрестностная модель, параметрическая 

идентификация, устойчивость, процесс очистки сточных вод. 

 

Устойчивость – способность системы стремиться из различных начальных состояний 

к некоторому равновесному состоянию. 

Исследование устойчивости по Ляпунову сводится к изучению расположения корней 

характеристического уравнения замкнутой динамической дискретной системы относительно 

единичной окружности. 

Для нахождения устойчивости дискретных динамических окрестностностных 

моделей по критерию Ляпунова необходимо составить матрицы для каждого узла 
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окрестностной модели, найти собственные числа характеристического уравнения. Если 

собственные числа характеристического уравнения каждого узла по модулю меньше 

единицы, то данная система будет устойчива по критерию Ляпунова [1].  

Для очистки промышленных и хозбытовых сточных вод используют очистные 

сооружения, которые представляют собой комплекс оборудования, состоящего из узлов и 

механизмов, емкостей, контрольно-измерительных приборов, системы управления, 

кабельного и трубопроводного материала, установленных в технологическую цепочку для 

последовательного выполнения операций по очистке сточных вод от загрязнений, 

работающего в автоматическом режиме. 

Состав очистных сооружений: решетки с прозором между стержнями 10 мм для 

отделения крупного мусора; аэрируемых песколовок для удаления песка; первичные 

отстойники для отстаивания и удаления плавающих веществ (жиры, нефтепродукты); 

резервуар-усреднитель – усреднение стоков по количественному расходу и показаниям РН; 

биореакторы типа SBR – биологическая очистка с процессами нитри-денитрификации; 

промежуточный резервуар – накопление условно чистой воды перед очисткой на фильтрах 

доочистки и установке УФО; резервуар чистой воды перед сбросом в водный объект [2-3]. 

Смоделируем процесс очистки сточных вод с помощью динамических окрестностных 

систем. 

Выделим пять крупных узлов процесса ,,,,,
54321

aaaaa  представленных на рисунке 1 

[4]. 

a1 а2 а3 а4 а5

X1ij
X2ij X3ij X4ij

X5ij
V1ij

V2ij V3ij
V4ij V5ij

Рисунок 1  Граф динамической окрестностной модели процесса очистки сточных вод 

 

На рисунке 1 показана зависимость состояний и выходов динамической 

окрестностной модели в каждом узле в следующий момент времени от состояний и входов в 

текущий момент времени, где .;7,...,1;5,...,1
,1 jiij

xvji


  

Узлы окрестностной модели  ,,,,,
54321

aaaaaA  где 
1

a  – узел входных данных, 
2

a – 

узел первичных отстойников, 
3

a – узел усреднителя, 
4

a – узел биореактора №1, 
5

a – узел 

биореактора №2. 

где ij
 – функции пересчета состояний; i=1; j =1,…,7; )(tv

ij –входы в момент 

времени 1t ; )1( tx
ij  –состояния в момент времени .1t  

Cостояния каждого i-го промежуточного узла вычисляются по следующим формулам 

[5-6]: 
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где i =1,…,5. 

Рассмотрим линейную динамическую окрестностную модель []: 
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Средняя относительная ошибка параметрической идентификации вычисляется по 

формуле: 

,%100
)1(

1 7
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j ij

ij

txN
A


         

где N  – объем выборки; ;,...,1 ;3,2,1 );1()1( Njitxtx ijijij




  )(tx
ij  – исходные 

данные системы; )1( 


tx ij  – модельные данные.  

По результатам моделирования была получена средняя относительная ошибка 

идентификации А=8,354%, что свидетельствует об адекватности данной линейной 

динамической модели. 

В данной работе устойчивость дискретной линейной динамической окрестностной 

модели рассматривается по критерию Ляпунова на основе процесса очистки сточных вод, 

представленного в виде пяти крупных узлов .,,,,
54321

aaaaa  

Расчеты устойчивости дискретных моделей производятся в математическом пакете 

Mathcad. 

Определим устойчивость линейной дискретной окрестностной модели по Ляпунову. 

На рисунках 2 – 6 показаны матрицы 15,14,13,12,11 qqqqq  для пяти крупных узлов дискретной 

линейной окрестностной модели.  

 
Рисунок 2 – Матрица 11q  для первого узла дискретной линейной окрестностной модели 

 
Рисунок 3 – Матрица 12q  для первого узла дискретной линейной окрестностной модели 
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Рисунок 4 – Матрица 13q  для первого узла дискретной линейной окрестностной модели 

 
Рисунок 5 – Матрица 14q  для первого узла дискретной линейной окрестностной модели 

 
Рисунок 6 – Матрица 15q  для первого узла дискретной линейной окрестностной модели 

 

Собственные числа для первого узла дискретной линейной окрестностной 

модели равны: .207.0213.0,207.0213.0,228.0,536.0,067.017.0,067.017.0,91.0 iiii    

Собственные числа для второго узла дискретной линейной окрестностной 

модели равны: .093.0472.0,093.0472.0,606.0,179.0286.0,179.0286.0,059.0,396.0 iiii   

Собственные числа для третьего узла дискретной линейной 

окрестностной модели равны:

.664.0,184.059.0,184.059.0,27.0613.0,27.0613.0,082.013.0,082.013.0 iiiiii   

Собственные числа для четвертого узла дискретной линейной 

окрестностной модели равны: 

.685.0,972.0,343.0285.0,343.0285.0,224.005.0,224.005.0,173.0 iiii   

Собственные числа для пятого узла дискретной линейной 

окрестностной модели равны: 

.551.0,644.0,143.0297.0,143.0297.0,00875.0,161.0296.0,161.0296.0 iiii   

Видно, что все собственные числа характеристического уравнения каждого узла по 

модулю меньше единицы, следовательно, данная дискретная линейная окрестностная модель 

является устойчивой по критерию Ляпунова. 
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Summary: The definition of stability is given in this article, and a linear dynamic 

neighborhood model is considered. The main task of treatment facilities is described, the sewage 

treatment system is presented, its components are listed. The linear dynamic neighborhood model of 

wastewater treatment was identified, the average absolute identification error was calculated. A 

linear discrete dynamic neighborhood model is studied for stability by the Lyapunov criterion for 

discrete systems. 
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Аннотация: Проведен анализ конструктивных особенностей и проблематики при 

эксплуатации летучих ножниц в технологических агрегатах прокатного производства. 

Обосновано применение мобильных станочных комплексов при модернизации опорных 

элементов корпусов ножниц с целью повышения долговечности. 

Ключевые слова: летучие ножницы, модернизация, мобильный станочный комплекс. 

 

В технологических линиях листовых станов горячей и холодной прокатки, агрегатов 

поперечной резки широко применяются летучие ножницы различных типов и конструкций, в 

частности, барабанные, кривошипно-рычажные, планетарные, со скользящим кривошипом и 
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другие. 

Основным принципом их действия является осуществление резки полосового проката 

при движении заготовки между режущими элементами на ходу (на «лету»). Перечисленные 

типы ножниц отличаются конструктивными особенностями, условиями резания, 

техническими и технологическими параметрами в зависимости от конкретного назначения 

по типоразмерам разрезаемых заготовок и проката с учетом энергосиловых и скоростных 

параметров приводов. 

Однако, для большинства типов ножниц общая проблематика при эксплуатации 

обусловлена рядом нарушений работоспособности, определяемых следующими факторами: 

повышенная температура подшипниковых узлов барабанов с ножами, боковых 

эксцентриковых втулок с суппортами ножей и других узлов вследствие ухудшения свойств 

уплотнительных устройств и утечки смазки, повреждения элементов подшипников 

(сепараторов, колец) вследствие ударных нагрузок и ослабления посадок наружных колец, 

увеличение бокового зазора ножей вследствие их затупления и др. Нарушения, связанные с 

потерей работоспособности подшипников и, как следствие, снижением долговечности, 

зачастую связаны с конструктивными особенностями установки подшипников в опорных 

элементах корпусов ножниц. Так, для большинства ножниц посадка подшипников по 

наружному кольцу осуществляется в расточках корпусов и крышек ножниц (рис.1). 

 
Рис. 1. Установка подшипника: а) непосредственно в корпусе; б) в переходной гильзе 

 

В процессе эксплуатации вследствие ударных нагрузок возникающие вибрации 

приводят к ослаблению посадок, разбиванию посадочных поверхностей в корпусных деталях 

и появлению дефектов в посадочных цилиндрических поверхностях в виде рисок, вмятин, 

сколов и др., что в конечном счете является причиной описанных выше нарушений 

работоспособности ножниц. Для устранения подобных дефектов могут использоваться 

различные технологические и конструктивные решения, в частности, расточка посадочных 

элементов в корпусных деталях, и последующая наплавка и финишная обработка 

цилиндрических поверхностей под посадку наружного кольца подшипника. Данный 

технологический метод возможен, однако требует поочерёдного применения различных 

переносных станочных устройств для расточки, наплавки и финишной обработки на месте 

установки ножниц. Рациональным вариантом следует считать применение принципа 

«слабого» звена. Данный принцип применительно к рассматриваемым условиям заключается 

в установке подшипников в заменяемых переходных гильзах. Этот способ известен и широко 

применяется для предупреждения смятия и разбивания опорных поверхностей [1]. 

Для оценки возможности установки подшипников в переходных гильзах проведены 

расчеты посадок, проработаны варианты конструкций и способов крепления переходных 

гильз в корпусных элементах (см. рис.1). 

Подготовка посадочных поверхностей должна осуществляться без демонтажа ножниц 
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из технологической линии агрегата, поэтому необходимо применение универсальных 

мобильных станков, позволяющих на месте постоянной установки ножниц осуществить 

расточку цилиндрических поверхностей с диаметра D1 на D2 (см. рис. 1) под установку 

переходных гильз. Схема, иллюстрирующая реализацию данного процесса, приведена на 

рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема установки мобильного станочного комплекса для обработки посадочных 

поверхностей в корпусе ножниц: 1- фрагмент корпуса ножниц; 2- мобильный комплекс 

(условно фрагмент корпуса ножниц показан без демонтажа барабанов и подшипников) 

 

Для осуществления рассматриваемого процесса имеются различные мобильные 

станочные комплексы [2,3]. Для выбора типа комплекса необходимо рациональное 

сочетание производительности, габаритов и качества. Производительность (время 

обработки)регламентируется длительностью капитального ремонта агрегата, в котором 

установлены ножницы, которая может составлять до 10 суток. Габариты комплекса 

определяются возможностью размещения на рабочей площадке и удобством обслуживания, 

качество обработки поверхностей регламентируется показателями точности и величиной 

шероховатости обработанной поверхности. Также должны быть обеспечены особые 

требования по базированию станочного комплекса, что дает возможность получить 

необходимые параметры по точности обработки. 

Рассмотренный метод обеспечения долговечности корпусных элементов с 

использованием универсального мобильного станочного комплекса применим для 

различных технических устройств, в которых опорными элементами служат корпусные 

детали. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема энергозатрат на предприятии. 

Представлены ценовые категории на электроэнергию. Приведены типовые мероприятия по 
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Успешная деятельность любого предприятия построена на балансе доходов и 

издержек производства (постоянных и переменных). Предприятия осуществляют затраты на 

сырье, материалы, топливо, на эксплуатационные работы. Кроме того, в число издержек 

непременно входят расходы на потребляемую энергию. Поэтому обеспечение эффективного 

энергосбережения является одной из важнейших задач для всех предприятий. Ещё более 

актуальной данную задачу делает постоянный рост стоимости на электроэнергию и прочие 

энергоносители. 

В 2017 году понятие «тариф на электроэнергию» можно применять только к 

населению. Для юридических лиц введено понятие «цена на электрическую энергию», 

определены методы ценообразования. В зависимости от действующих методов 

ценообразования всю страну можно поделить на две зоны - ценовую и неценовую.  

Для предприятий, располагающихся в неценовой зоне, поставка электроэнергии 

осуществляется по регулируемым ценам. 

Для предприятий на территории ценовых зон продажа электроэнергии происходит по 

нерегулируемым ценам. Стоимость электрической энергии в данном случае изменяется 

каждый месяц и зависит от колебания цены на оптовом рынке, а также от базовых 

характеристик составляющих цены, которые предприятие выбирают самостоятельно: 

ценовая категория, условия почасового планирования потребления и вид тарифа на услуги 

по передаче электроэнергии. Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую 

энергию вычисляются по шести ценовым категориям. Предприятия с максимальной 

мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт могут выбрать первую-шестую 
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категорию. Предприятия с максимальной мощностью не менее 670 кВт имеют право 

выбирать между третьей – шестой ценовыми категориями. 

 

Таблица 1. Варианты ценовых категорий 

Ценовая 

Категория 

(ЦК) 

Требования к учету электроэнергии 

Вариант 

средневзвешенной 

нерегулируемой 

цены на оптовом 

рынке 

электроэнергии 

Вариант 

тарифа на услуги 

по 

передаче электроэ

нергии 

1 ЦК 

Использование интегральных 

приборов учета, которые измеряют 

общее количество потребленной 

электрической энергии (ЭЭ), не 

предоставляя информации о том, в 

какой момент времени какое 

количество было потреблено. 

Одноставочный 

тариф 

Одноставочный 

тариф 

2 ЦК 
Использование приборов учета по 

зонам суток 

Одноставочный 

тариф, 

дифференцированн

ый по зонам суток 

Одноставочный 

тариф 

3 ЦК 

Использование приборов учёта по 

часам суток 

Почасовый учёт Одноставочный 

тариф 

4 ЦК 
Почасовый учёт Двухставочный 

тариф 

5 ЦК 

Почасовое 

планирование и 

учёт 

Одноставочный 

тариф 

6 ЦК 

Почасовое 

планирование и 

учёт 

Двухставочный 

тариф 

 

Мероприятия по энергосбережению на предприятии представляют собой набор 

действий по минимизации избыточного расхода энергоресурсов. Они позволяют значительно 

снизить затраты на приобретение энергии. Это сказывается на увеличении рентабельности и 

улучшении конкурентоспособности выпускаемой предприятием продукции за счет снижения 

себестоимости. Мероприятия по энергосбережению должны носить комплексный и 

систематический характер, чтобы обеспечить экономию электроэнергии на предприятии без 

ущерба для основной деятельности . Также они могут потребовать значительных денежных 

вложений. Несмотря на индивидуальность каждого предприятия потенциальные 

возможности энергосбережения в целом похожи. 

План уменьшения энергозатрат обычно составляется после энергоаудита. 

Энергоаудит или энергетическое обследование предприятий и организаций предполагает 

оценку всех аспектов деятельности предприятия, которые связаны с затратами на топливо, 

энергию различных видов, воду и некоторые энергоносители. После окончания аудиторской 

проверки разрабатываются рекомендации по снижению затрат энергии.  

Замена устаревших технологий и оборудования (в частности устаревших 

электродвигателей) является главным способом снижения энергозатрат, однако требует 

значительного числа затрат, которые окупятся не сразу. 

Основные типовые мероприятия, направленные на экономию электроэнергии на 

предприятии: 

1. Внедрение частотных преобразователей. Это позволяет улучшить эффективность и 
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функциональность технологического оборудования. Электродвигатели постоянного тока 

уступают асинхронным двигателям по многим аспектам. Прежде всего, это общая простота 

устройства и отсутствие подвижных контактов. Главный недостаток асинхронного двигателя 

- сложность регулирования скорости вращения. Эффективно управлять асинхронными 

двигателями возможно с помощью статических или частотных преобразователей. 

2. Замена старых трансформаторов современными. Новые трансформаторы имеют 

более высокую прочность, бесшумность, влагоустойчивость и компактность. Кроме того, 

они могут обеспечить долговременную работу оборудования без сбоев в сети, не требуя к 

себе внимания обслуживающего персонала.  

3. Установка современных приборов учёта электроэнергии. Как правило, на 

предприятиях всегда ведётся учёт электроэнергии. Однако устаревшие приборы не способны 

отображать информацию в реальном времени. 

4. Смена электрообогревателей на теплонакопители. Теплонакопитель потребляет и 

накапливает энергию только ночью (когда действует ночной тариф), а отдаёт тепло круглые 

сутки. 

5. Назначение ответственного за энергетическое хозяйство. Он обеспечивает 

своевременную профилактику, обслуживание и ремонт электрооборудования. 

Рассчитывается потребление и контролируется расход электроэнергии, разрабатываются 

мероприятия по её рациональному использованию. 

6. Замена ламп накаливания более экономичными приборами освещения. Обычно, в 

них используются светодиоды или лампы дневного света. Лампы накаливания не 

претерпевали изменения более пятидесяти лет. Однако за последнее время появились 

инновационные технологии освещения, обладающие схожими характеристиками, но 

имеющие значительно превосходящие параметры долговечности и экономичности. Сюда же 

можно отнести и обновление систем уличного освещения. Новые технологии в системах 

уличного освещения позволяет получить большой экономический эффект за счёт замены 

светильников с ртутными лампами на натриевые. 

7. Внедрение инфракрасных датчиков движения и присутствия. Датчики движения 

могут обнаруживать большие движения (идущих людей). Датчики присутствия определяют 

мелкие движения сидячих или стоящих людей. Также активно применяются датчики 

мониторинга естественной освещенности. 

8. Увеличение естественной освещённости. Этого можно достичь за счёт правильного 

планирования зданий (рациональное расположение окон относительно хода Солнца), 

использования окон с расширенной площадью стеклопакета. Освещенность помещений 

можно также увеличить за счет окраски стен и потолка в светлые тона.  

9. Приборы освещения, окна и сами помещения должны постоянно находиться в 

чистоте, что позволит избежать потерь в светоотдаче. 

10.Бережное использование компьютерной техники. Своевременное включение и 

выключение компьютера, перевод монитора в спящий режим позволяют значительно 

сэкономить электроэнергию. 

Внедрение данных мероприятий значительно снизит энергозатраты. Кроме того, во 

время оптимизации произойдёт замена устаревшего оборудования более 

высокоэффективным и экономным. Такой эффект выгодно скажется на рентабельности 

предприятия. 
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Протягивание является наиболее производительной технологией обработки 

различных отверстий. Деформирующе-режущее протягивание (ДРП) в основном 

применяется для обработки круглых цилиндрических отверстий в деталях различного 

назначения [1]. 

Использование лезвийного резания после деформирующей обработки позволило 

интенсифицировать процесс протягивания: уменьшить удельные силы резания, за счет 

исчерпания запаса пластичности, механически упрочненных деформирующими зубьями 

слоев материала и, за счет этого, повысить стойкость режущих зубьев [2,3], равномерно 

распределить припуск на режущие зубья, повысить качество обработанной поверхности. 

Кроме того, деформирующие зубья более эффективно увеличивают диаметр отверстия, и это 

приводит к повышению производительности за счет снижения длины инструмента. 

ДРП появилось в 80 годах прошлого века, но не смотря на повышение стойкости 

инструмента, качество обработки и повышение производительности не нашло широкого 

применения. Основные проблемы внедрения ДРП связаны с усложнением конструкции 

инструмента за счет размещения деформирующих элементов перед каждой группой 

режущих зубьев, кроме того, при обработке заготовок из стали при скоростях резания свыше 

4-х м/мин на поверхностях заборных конусов деформирующих элементов появляются 
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наросты, которые снижают качество обработки. Проблемой является удаление стружки из 

канавок между деформирующими и режущими зубьями. 

В последние годы появилось много новых методов ДРП, основанных на упруго-

пластическом нагружении зоны резания (УПН) и косоугольным резанием [4, 5]. 

Конструкции протяжек [6, 7] повышают эффективность обработки за счет наложения 

на зону резания упруго-пластических растягивающих напряжений. Наиболее технологичной 

является конструкция [7], у которой на оправке 1 (рис. 1) смонтированы режущие кольца 2 с 

пазами, выполненными в местах расположения стружкоразделительных канавок, в которых 

установлены деформирующие зубья 3 (вид А), обеспечивающие максимальное растяжение 

слоев металла в зоне главной режущей кромки. 

 
Рисунок 1. ДРП с упруго-пластическом нагружением зоны резания. 

 

Новый класс протяжек представляют протяжки, сочетающие косоугольное резание с 

опережающим пластическим деформированием и с упругопластическим воздействием на 

материал в зоне резания. На оправке 2 (рис. 2) установлены деформирующе-режущие зубья 

1, за счет выполнения наклонных к оси инструмента канавок они имеют длинную режущую 

кромку 3, которая обеспечивает косоугольное резание, деформируемых задними 

поверхностями режущих зубьев 4 и упруго-растянутых задними поверхностями слоёв 

металла [8] протяжки неподвижно установлены относительно оправки 2 [9, 10]. Это 

позволяет при определённых условиях осуществлять смещение режущих и деформирующих 

зубьев относительно оси заготовки.  

Экспериментальные исследования процессов ДРП при обработке отверстий из 

материалов, обеспечивающих при резании стружку надлома, особенно для серых чугунов, 

несмотря на некоторые недостатки, связанные с небольшими натягами на деформирующие 

зубья, показали высокую эффективность: отсутствие наростов на рабочих поверхностях 

деформирующих элементов, значительное снижение сил резания [11] и высокое качество 

обработки. 

 
Рисунок 2. Деформирующе-режущая протяжка с ДРП и косоугольным резанием. 
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Выражение "прогрессивная технология" имеется в стандарте (ГОСТ 31278-2004), 

который устанавливает термины и определения понятий в области военно-экономического 

сотрудничества государств участников Содружества Независимых Государств (СНГ) [1]. 

Оно обозначает технологии, которые могут быть использованы для развития и 

совершенствования вооружений на рассматриваемую временную перспективу.  

Дизайнеры понимают "прогрессивные технологии" как технологии инновационные, 

которые например в индустрии моды (fashion-индустрии) позволяют придать одежде новые 

выразительные возможности [2]. 

В словаре по теории дизайна [3] нами найдено только выражение "прогресс в 

искусстве", в котором слово "прогресс" происходит от латинского progressus - передовой, 

новый. Оно обозначает поступательное историческое развитие искусства, в процессе 

которого происходит расширение его творческих достижений, увеличение художественных 

возможностей, изобретение новых способов образного отражения мира и т.д.  

Таким образом, с учётом выше изложенного можно понимать прогрессивные 

технологии в дизайне как новые инновационные технологии, которые служат развитию и 

совершенствованию дизайна, его выразительных возможностей.  

Известно также, что дизайн находится на стыке техники и искусства, и поэтому 

включает в себя не только художественную, но и инженерную составляющую. В этой связи 

промышленный дизайн не отчужден от промышленных технологий и учитывает все 

технологические инновации, совершенствуя окружающую человека предметную среду. 

Среди новых технологий активно осваивающих производственные пространства - 

аддитивные.  

Известно, что в машиностроении традиционно главенствуют "субтрактивные" 

технологии, которые подразумевают изготовление детали путём удаления лишнего 

материала: фрезерование, сверление, опиловка и шлифование с образованием значительного 

количества отходов. Напротив, "аддитивные" технологии позволяют получить деталь за счёт 

добавления необходимого количества материала. В сущности можно отнести сюда 

известные в машиностроении операции: привинчивание, склепка и сварка [4]. Однако, эти 

операции не входят в определение современного аддитивного производства. Научно-

технический прогресс и усложнение изделий переместило аддитивные процессы в 

трехмерное пространство компьютерного цифрового моделирования.  

В этих процессах дизайнер создаёт цифровые 3D-модели тремя способами. Первый - 

исключительно с помощью компьютерных программ 3D-моделирования. Этот процесс 

напоминает работу скульптора, но не в физическом, а в цифровом виртуальном пространстве 

на экране компьютера. Второй способ - автоматический с использованием 3D-сканера, 

который собирает и анализирует эстетические характеристики реального объекта: форму, 

цвет, фактуру. Они преобразуются на компьютере в цифровую трехмерную модель и 

выводятся впоследствии на печать. Третий способ сочетает в себе первые два.  
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Аддитивное производство или 3D-печать это процесс в ходе которого на 3D-принтере 

создаётся цельный трехмерный объект любой геометрической формы на основе цифровой 

модели путём последовательного нанесения слоёв отображающих контуры модели. Время 

выращивания модели зависит от её геометрии, размеров, технологии печати и других 

условий и может составлять от нескольких часов до нескольких дней [4].  

3D-печать развивается высокими темпами. В мелкосерийном производстве изделий 

она позволяет достигнуть более высокого темпа выпуска изделий, гибкости дизайна и 

повысить экономичность процесса по сравнению с традиционными производственными 

методами.  

Кроме того, аддитивное производство сегодня доступно каждому: купив недорогой 

настольный 3D-принтер, можно создавать концептуальные модели и прототипы, не выходя 

из дома [4].  

В связи с развитием аддитивного производства дизайнер имеет более широкие 

возможности для творчества, которые обеспечиваются выбором метода 3D-печати. К их 

числу относятся: экструзионный, проволочный, порошковый, струйный, ламинирование, 

полимеризация. В соответствии с ними имеется неограниченный по существу выбор 

материалов: различные термопластики, разнообразные металлические сплавы и порошки, 

керамические порошки, гипс, песчаные смеси, бумага, фотополимеры и т.д. У каждого 

метода 3D-печати имеются свои преимущества и недостатки. Поэтому дизайнер должен 

выбирать наиболее экономичный вариант в соответствии с поставленными целями.  

Изделия полученные в результате аддитивных технологий по сравнению с 

традиционными технологиями не уступают им по своим механическим характеристикам, а 

по эстетическим превосходят, так как дизайнер может построить монолитную форму любой 

сложной геометрии с движущимися и взаимодействующими частями, и что важно для 

дизайна - в цвете.  

Преимущества аддитивных процессов позволяют высокими темпами внедрять 3D-

печать в промышленность. За рубежом сегодня успешно работают различные компании 

производящие и поставлящие 3D-оборудование. Среди них выделяется совместная 

американо-израильская компания Stratasus, которая поставляет промышленные аддитивные 

установки стоимостью от 2 тыс. до 500 тыс. долларов. Компания General Electric на 3D-

принтерах производит части газовых турбин. Быстро растет число компаний производящих 

бытовые 3D-принтеры [4].  

Прогрессивность аддитивных технологий заключается также в том, что некоторые 

3D-принтеры способны себя воспроизводить. Например, настольный прибор RepRap 

способен печатать детали для собственной конструкции [4]. 

Снижение с каждым годом стоимости оборудования 3D-печати привело к разработке 

3D-принтеров общего назначения, способных "печатать всем, что может быть выдавлено 

через сопло – от шоколада до силиконовой замазки и химических реагентов" [4].  

Привлекательность бытового применения 3D-принтеров заключается в том, что 

открываются новые возможности по улучшению экологии в связи со снижением расходов на 

промышленное производство и перевозку товаров. Параллельно идёт разработка 

оборудования способного перерабатывать домашние отходы в материал для 3D-печати, что 

также позитивно влияет на экологию.  

Сфера применения аддитивных технологий и роль профессии дизайнера в народном 

хозяйстве непрерывно возрастает и включают сегодня: макетирование, прототипирование, 

литье, архитектуру, образование, картографию, здравоохранение, розничную торговлю [4].  

Будущее 3D-печати во всем мире сегодня представлено рядом проектов и 

экспериментальных разработок [5-7]. Среди них следует отметить 3D-печатные автомобили 

Local Motors. В России ведётся разработка методики 3D-печати имплантатов из 

биоразлагаемых полимеров. Под эгидой Национального научного фонда США группа 

учёных из разных стран разрабатывает "мышцы" для роботов. Исследования показали, что 

использование жестких материалов в робототехнике приводит к ограниченности движения. 
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Эту проблему решают электроактивные полимеры способные менять форму под 

воздействием электричества и обеспечивать обратную тактильную связь. Этот материал в 

виде искусственных мышц любой формы планируется изготавливать методами 3D-печати. В 

области строительной 3D-печати компания Beijing HuaShang Tengda Industry and Trade 

построила с помощью аддитивных технологий всего за 45 дней двухэтажный дом площадью 

400 кв. метров. При этом был использован высокопрочный бетон С30, который придаёт 

зданию способность выдерживать землетрясение в восемь баллов по шкале Рихтера. 

Характерным является также то, что дом был возведен прямо на строительной площадке. 

Таким образом, аддитивные технологии - это прогрессивные технологии, которые 

придают новый импульс развитию промышленному дизайну и расширяют его 

выразительные возможности.  
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Энергосбережение - самая актуальная проблема на предприятиях, с которой 

сталкивается современная промышленность. Во время организации своей деятельности 

предприятия используют чаще всего такие энергоресурсы, как электроэнергия, тепло, вода, 

газ. Значительно сократить расходы на эти энергоресурсы, а также положительно повлиять 

на техническо-экономические показатели работы предприятия, увеличить рентабельность и 

конкурентоспособность выпускаемой продукции, помогают энергосберегающие 

мероприятия [1-3].  

Можно выделить три категорий мероприятий, отличающихся по своей сложности, 

затратам, а также возможностью проведения: простые, продвинутые и высокотехнологичные 

[4]. Рассмотрим каждые из них применительно к основным энергоресурсам. 

1. Электроэнергия. К простым способам экономии электроэнергии относятся: а) 

покраска стен помещений в светлые тона (экономия - 5-15%); б) использование окон с 

увеличенной площадью стеклопакета (экономия - до 20%); в) не допускать отсечения и 

рассеивания поступающего света из окон шторами или иными предметами (экономия - 1-

5%); г) поддержание чистоты источников света: окна, осветительные приборы должны 

обязательно быть чистыми и хорошо пропускать свет (экономия - от 3%); д) замена 

устаревших и энергозатратных ламп накаливания в светильниках на энергосберегающие 

лампы (экономия - от 50 %); е) контроль режима работы освещения. Включать источник 

света только по надобности (экономия − от 5%). 

К продвинутым способам экономии электроэнергии относятся: а) назначение 

сотрудника, который будет нести ответственность за потребление электричества вашим 

производственным оборудованием и компьютерной техникой; б) планомерная замена всего 

старого электрооборудования, аудио-видеоаппаратуры, силовых частей оборудования на 

современную и экономичную электротехнику; в) оптимизация системы отопления и 

отключение непредусмотренных электронагревательных приборов отопления. 

К высокотехнологическим способам экономии электроэнергии относятся: а) 

установка приборов учета электроэнергии с классом точности 1,0; б) установка 

всевозможных датчиков: присутствия, движение, реле времени (экономия- от 30% ); в) 

снижение электропотребления за счет оптимизации работы производственного оборудования 

путем установки частотно-регулируемых приводов для управления электродвигателей 

(экономия- от 20%); г) установка качественных устройств плавного пуска оборудования.  

2. Тепло. К простым способам экономии тепла относятся: а) обеспечение надёжной 

теплоизоляции, достигающееся в первую очередь защитой от холода наружных 

коммуникаций (теплотрасс) и помещений в целом (экономия - от 15 до 20%); б) 

использование отходов производства в качестве источника тепла, например, сжигание 
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опилок или древесных отходов (экономия - от 15 до 20%).  

К продвинутым методам экономии тепла относятся: а) установка учётных приборов 

(экономия- до 30%); б) монтаж полов с подогревом (экономия - 40-50%); в) использование 

современных котельных (экономия -20-25%). 

К высокотехнологическим методам экономии тепла относятся: а) применение для 

отопления солнечных коллекторов. В ясные дни эти современные системы способны 

обеспечить 50% экономию основного топлива, использующегося в системе отопления; б) 

тепловые насосы.  

3. Водоснабжение. К простым методам уменьшения затрат на водоснабжение 

относятся: а) своевременный ремонт и реконструкция трубопроводов (экономия - 20-30%); б) 

установка современного сантехнического оборудования (кранов, смесителей, замен 

устаревших труб) в подсобных помещениях (экономия - от 20%). 

К продвинутым методам уменьшения затрат на водоснабжение относятся: а) 

установка приборов учёта (экономия - до 40%; б) специальные смесители с инфракрасными 

датчиками (экономия от 30-45%). в) внедрение систем оборотного водоснабжения, в которых 

вода используется для охлаждения оборудования повторно (экономия- до 30-40%). 

К высокотехнологичным методам уменьшения затрат на водоснабжение относятся: а) 

использование безводных или маловодных технологий, которые требуют немалых 

капиталовложений в модернизацию производства, но при этом отличаются максимальной 

экономией. 

4. Газ. К простым методам экономии газовых ресурсов относятся: а) установка 

счётчиков (экономия- от 20 до 30%); б) утепление помещений - метод актуален при 

использовании голубого топлива в качестве источника тепла на предприятии (экономия - до 

30-35%). 

К продвинутым методам экономии газовых ресурсов относятся: а) установка датчиков 

и регуляторов, позволяющих исключить ручное управление оборудованием; б) 

терморегуляторы в печах для плавки стекла (экономия –до 12%). Показатель этот невелик, 

но за счёт стабильного сокращения потребления ресурса заметно снижается себестоимость 

выпускаемой продукции. 

К высокотехнологичным методам экономии газовых ресурсов относятся: а) снижение 

потребления за счёт использования органического топлива. Актуально для ТЭЦ и котельных 

(стабильная экономия - от 10%).  

 Подводя итоги всего вышесказанного, хочется отметить, что энергосберегающие 

мероприятия на предприятиях должны носить комплексный характер и только при таком 

подходе возможно значительное сокращение расходов на энергоносители и увеличение 

рентабельности и конкурентоспособности любого предприятия.  
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В различных отраслях медицины качество воды является одним основополагающих 

факторов, поскольку вода применяется для производства медицинских препаратов и в ходе 

проведения таких процедур, как гемодиализ и лабораторные исследования. Это является 

причиной, по которой процесс водоподготовки, в котором достигаются требуемые 

характеристики воды, имеет огромную важность. Для этих операций используется 

специализированное оборудование [1]. 

Вода, применяемая в медицине, различается по цели применения и степени очистки. 

Она делится на воду очищенную и воду для инъекций. Рассмотрим первую из них. 

К очищенной воде для медицинских лабораторных систем предъявляется ряд 

требований [2]: электропроводность должна быть не более 1 мкСм/см (показатель указывает 

на количество растворенных в воде солей), значение общего органического углерода (ТОС) 

должно быть не более 200 мкг/л (показатель говорит о содержании в воде органической 

составляющей, в том числе легкой органики), содержание кремния не должно превышать 1 

мг/л. 

В современных условиях используется ряд методов очистки воды: 

1.Фильтрация − одна из первоначальных стадий предварительной подготовки воды. 

Выпускается широкий диапазон конструкций фильтрующих устройств различного 

применения, начиная от фильтров грубой механической очистки, систем глубинной 

фильтрации и заканчивая мембранными фильтрами для удаления мельчайших частиц. 
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Одними из наиболее широко используемых в фармацевтической практике являются фильтры 

с активированным углем, основное преимущество которых состоит в способности 

адсорбировать органические вещества с низким молекулярным весом. 

2.Ионный обмен − является одним из самых эффективных способов очищения воды 

от анионов и катионов. Для этого метода применяют ионообменные смолы, которые путем 

диффузии поглощаютрастворенные в воде электролиты. 

3.Электродеионизация − это очистка воды под воздействием электрического тока в 

специальных камерах со стенками: полупроницаемыми ионообменными мембранами, 

заполненными ионообменной смолой. Неоспоримым плюсом данной технологии является 

то, что под действием электрического тока происходит не только отвод в слив практически 

всех заряженных частиц, но и восстановление емкости ионообменной смолы. 

4.Обратный осмос − процесс, в ходе которого исходную воду под действием разницы 

давлений проходит через наноперфорированную полунепроницаемую мембрану из более 

концентрированного в менее концентрированный раствор. Этот метод обладает высокой 

степенью обессоливания воды и порогом отсечения частичек с молекулярным весом 100-200 

дальтон, что обусловливает возможность их применения не только для получения воды 

очищенной, но и воды для инъекций [3]. 

5.Дистилляция − надежный, эффективный и традиционный способ водоподготовки, 

обеспечивающий высокое качество получаемой воды. Метод дистилляции должен 

использоваться на конечной стадии получения воды для инъекций, поскольку по сравнению 

с обратным осмосом он является более надежным с точки зрения микробиологической 

чистоты методом получения воды требуемого качества. 

6.Ультрафиолетовое облучение − используется для поддержания нужных 

микробиологических характеристик воды и элементов системы. 

Чаще всего для водоподготовки используют следующие методы: ионный обмен, 

фильтрация и дистилляция [4]. При этом удаётся достичь электропроводности воды 2–5 

мкСм/см, что говорит о вероятности возникновения на внутренних поверхностях 

медицинских лабораторных систем налета. 

Предложенная система водоподготовки, состоящая из механического фильтра, 

угольного фильтра дехлорирования, двух мембран обратного осмоса и блока 

электродеионизации включает в себя одновременно несколько методов очистки и позволяет 

получать воду с электропроводностью 0,6–1,0мкСм/см, что соответствует предъявляемым к 

ней требованиям. 
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Аннотация: В данной статье проведен обзор производителей оборудования для 

создания объектов распределенной генерации. Анализ показал, что на сегодняшний день 

доля отечественного производства на российском рынке невысока и для ее повышения 

требуется поддержка, в том числе со стороны государства. 

Ключевые слова: распределенная генерация, малая генерация, микротурбины, 

возобновляемые источники энергии, дизельные электрические станции 

 

Развитие распределенной генерации является на данный момент общей тенденцией в 

странах с развитой энергосистемой. Сам термин «распределенная генерация» в разных 

странах трактуется по-разному, но все определения объединяет несколько особенностей: 

установки малой генерации должны располагаться вблизи потребителей электрической 

энергии и тепла; иметь установленную мощность не более 25МВт; подключаться к сетям 

низкого и среднего напряжений. Как правило, к ним относятся установки, использующие 

возобновляемые источники энергии, газотурбинные и парогазовые установки, двигатели 

внутреннего сгорания. Диаграмма, показывающая долю распределенной генерации от 

общего производства электрической энергии в некоторых странах, представлена на рисунке 

1. До 2020 года планируется повышение доли распределенной генерации до 10 – 20%, кроме 

Дании. 

Однако при внедрении объектов малой генерации потребитель сталкивается с 

различными проблемами, одной из которых является малая доля отечественного 

оборудования на российском рынке, вследствие чего лидирующие позиции занимают 

продукты зарубежного производства с хорошим качеством, но высокой стоимостью. В 

качестве объекта для изучения производителей были взяты газотурбинные установки малой 
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мощности (микротурбины). 

 
Рисунок 1 – Доля распределенной генерации от общего производства электроэнергии, % 

 

Микротурбина – установка, вырабатывающая в комбинированном режиме 

электрическую и тепловую энергии (работа в режиме когенерации), а иногда и холод (работа 

в режиме тригенерации), использующая в качестве топлива природный газ, попутный 

нефтяной газ с различным содержанием углеводородов и серы, биогаз, шахтный метан. 

Спектр применения микротурбин широк: от нефтегазовой отрасли до жилых комплексов. 

Данные установки обладают такой особенностью, как модульность, которая позволяет 

увеличивать вырабатываемую мощность путем объединения нескольких микротурбин в 

единый блок. 

Ярким представителем данного класса оборудования на российском рынке является 

крупнейший в мире производитель CapstoneTurbineCorporation (США), импортером в России 

представляется компания «БПЦ Инжиниринг». Данный производитель представляет 

широкий модельный ряд микротурбин с мощностями от 15кВт до 1000кВт для разных целей. 

По данным на 2015 год на территории Российский Федерации было реализовано 1134 

турбины суммарной мощностью 202,2 МВт, что составляет около 0,09% от общей выработки 

электроэнергии. 

Менее крупными производителями газотурбинных установок малой мощности 

является две компании: Turbec (Швеция), представленная модификацией с мощностью 

100кВт, и Ingersoll Rand (США), которые в России представлены двумя модификациями с 

мощностью 250 и 333кВт. Число реализованных турбин на территории нашей страны каждой 

марки еще не достигло десяти. 

На данный момент отечественная компания АО «СКБ Турбина» производит 

микротурбину МГТУ – 100 с мощностью 100кВт, но информации о реализованных проектах 

не предоставляет. 

Также в качестве источников энергии для объектов распределенной генерации 

являются возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Доля выработки электрической 

энергии с ветряных и солнечных электростанций по данным Министерства энергетики 

Российской Федерации на момент 2017 года для ветряных электростанций составляет 0,01%, 

а для солнечных – 0,03% от общей генерируемой мощности. На территории России 

представлен огромный ряд производителей оборудования для солнечных электростанций, 

например, ЗАО «Телеком – СТВ», ООО «Хевел», «Сатурн», Solar Wind, ООО «Витасвет», 

завод «Термотрон». Однако отечественные компании, занимающиеся разработкой 

оборудования для ветряных электростанций и минигидроэлектростанций, присутствуют, но 

данных о реализованных проектах не имеются. 

Российский рынок дизельных и бензиновых электрических станций представлен 

большим количеством производителей не только зарубежного производства, но и 

собственного. Примером этого могут служить такие компании, как ПСМ, ТСС, АД, Дизель, 

MOTOR, Genbox. Мощность таких установок в основном не превышает 1МВт.  

В последнее время все больший интерес вызывают установки на топливных 
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элементах. В мире проектами автономного источника питания на основе топливных 

элементов занимаются две немецкие компании Truma и SFC, однако в нашей стране нет их 

представительств и партнеров, вследствие чего нет данных об использовании их продукции. 

Отечественных же производителей пока не имеется, но разработки в этой области ведутся 

группой компаний «inenergy». 

Из вышеперечисленного обзора следует, что из 6 видов установок только 2 вида 

(солнечные электрические станции, дизельные и бензиновые установки), производятся в 

России и имеют реализованные проекты, что составляет 33,3% от рассматриваемого 

оборудования. Однако в рамках программы импортозамещения это неприемлемый 

показатель и должен быть повышен до 75 – 80%. Повышение доли отечественного 

оборудования является не только задачей программы импортозамещения, но также и целью 

снижения затрат на закупку, монтаж и эксплуатацию оборудования в целом, что повысит 

интерес потребителей к созданию объектов распределенной генерации. Этот процесс 

возможно ускорить поддержкой со стороны государства. 
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Необходимость разработки и решения поставленной проблемы заключается в том, что 

при металлургических процессах наряду с производством металла существуют техногенные 

отходы, которые включают в себя углерод, водород, кислород, азот, хлор, серу, комплекс 

неорганических элементов и соединений. Одним из перспективных направлений в 

переработке, утилизации углеродсодержащих отходов являются технологии их 

высокотемпературной плазменной теплогенерации, что является одним из разделов экологии 

промышленных печей.  

Экологическая сущность плазменной теплогенерации, заключается в том, что 

сложные органические соединения, в том числе и опасные для среды обитания человека в 

виде диоксинов, фуранов и прочих поллютанов, переводятся в простые и безопасные.  

Поскольку плазменная теплогенерация относится к физическим процессам, 

рассмотрим плазму с точки зрения физики: 

1. Для образования и поддержания плазмы необходимо затратить энергию, 

обеспечивающую ионизацию и диссоциацию первоначально нейтрального газа, а также 

сообщить ионам и электронам кинетическую энергию, необходимую для предотвращения их 

соединения и рекомбинации в процессе эксперимента. 

2. Наличие большого запаса энергии у вещества в плазменном состоянии 

приводит к тому, что свечение является свойством, характерным для плазмы. 

3. В большинстве динамических способов получения плазмы ее заряженные 

компоненты взаимодействуют с магнитными полями, поэтому немаловажные сведения 

можно получить при тщательном изучении распределения в пространстве и во времени 

полей, окружающих плазму. 

4. Горячая плазма, излучает в широком диапазоне спектра электромагнитных 

волн. Параметры плазмы можно изучать по ее излучению в различных спектральных 

диапазонах: по интенсивности, как спектральных линий, так и континуума, а также по 

уширению спектральных линий.  

5. Отдельно можно выделить диагностики, связанные как с анализом частиц, 

вылетающих из плазмы, так и взаимодействием электронных, ионных и молекулярных 

пучков с плазмой.[1] 

Исходя из поставленной задачи, алгоритм контроля теплового состояния 

нагревательных печей при плазменной теплогенерации, должен включать в себя: 

1. Выбор типа плазматрона по эффективности, экономичности, экологической 

безопасности; 

2. Подбор характеристик для генератора плазмы. 

Плазмотрон является устройством для реализации определённого технологического 

процесса, и требования к плазмотрону, его технологическим и эксплуатационным 

характеристикам должны соответствовать требованиям потребителя.[2] 

3. Преобразование любых видов отходов, включая биологические отходы, 

опасные отходы и другие в простые компоненты, а затем в синтетическое топливо.  

Конечный результатом является синтетическое топливо, синтез – газ. 
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Введение 

Энергоэфективность и энергосбережение входят в пятёрку направлений 

приоритетного технологического развития РФ, названных Президентом России, и являются 

значительным резервом российской экономики [1]. Учитывая то, что энергетика всегда 

находится в основе экономики любого государства, можно утверждать о необходимости 

обеспечения страны энергоресурсами и повышения эффективности их использования, что в 

свою очередь способствует улучшению качества жизни населения. По данным структуры 

энергопотребления можно отметить, что доля потребления энергии промышленным 

сектором в нашей стране составляет приблизительно четверть от общего потребления. Из 

этого вытекает необходимость рассмотрения перспектив развития энергосбережения в 

промышленном комплексе. 

 

Теория вопроса 

Важность данного вопроса бесспорна и отмечена как одна из самых важных 

перспектив в развитии как правительством, так и научными сотрудниками различных 

организаций [2]. Предпосылками к выведению энергетики в первые ряды рассматриваемых 
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задач развития и оптимизации послужила высокая доля устаревшего оборудования в 

системах электроснабжения промышленности. Образованию таких обширных массивов 

устройств морально устаревших способствует длительный период окупаемости и 

гарантийный срок, превышающий 20 лет для большинства из них. Это сформировало 

общественное мнение, что функционирующее оборудование отслужившее свой срок может 

продолжать эксплуатироваться до последнего отказа, когда восстановление уже не 

представлялось бы возможным в практическом плане.  

Вопрос энергоэффективности промышленных предприятий необходимо 

рассматривать как один из важнейших для снижения энергоемкости всей нашей страны [2]. 

Потенциал развития промышленного сектора намного больше по отношению к другим 

странам. Возможность экономии энергоресурсов представляет множество способов 

комбинирования, оптимизации и развития, который возможно реализовать путем различных 

технических мероприятий. В рамках подпрограммы [1] сделан вывод о возможности 

применения к системам энергоснабжения некоторых мер последовательного и постепенного 

повышения энергоэффективности энергетики [3], выделим основные решения обозримых 

задач: перевод внешних и внутренних сетей на повышенное напряжение и реконструкция 

сети на отдельных участках в различных регионах, что снизит потери и улучшает качество 

электроэнергии, а также позволит уменьшить долю устаревшего оборудования в системах; 

установка устройств компенсации реактивной мощности на предприятиях для улучшения 

качества электроэнергии и снижения токовой нагрузки, что обеспечит перспективу 

расширения производства; вывод из эксплуатации устаревшего оборудования с заменой его 

на новое с внедрением различных организационно технических мероприятий, таких как 

своевременное проведение ремонта, модернизация системы в соответствии с изменениями 

нагрузок и условий эксплуатации, что приведет к снижению потери электроэнергии, а также 

повышению эффективности всего энергопромышленного комплекса; использование 

автоматизированных систем для оперативного контроля и управления параметрами 

потребления энергоресурсов, это снизит потери благодаря учету расхода электроэнергии и 

выявлению по средствам анализа этих данных участков с низкой энергоэффективностью; 

стимулирование государством небольших предприятий на создание собственных 

генераторов на альтернативных источниках энергии, что позволит сократить потребление 

электропромышленностью невозобновляемых полезных ископаемых и обеспечить 

экологически чистую выработку электроэнергии; меры по популяризации энергосбережения 

для конкретного технологического оборудования, например, частотное регулирование 

электропривода, установка энергосберегающее оборудование, оптимизация систем 

освещения с применением энергосберегающих ламп. 

 

Заключение 

Данные решения позволят обеспечить энергосбережение в промышленном комплексе 

и повысить энергетическую эффективность технологического оборудования в долгосрочной 

перспективе. Постепенное внедрение отдельных мероприятий в соответствии с их 

актуальностью применимо к конкретным ситуациям позволит значительно повысить 

показатели энергосбережения в глобальном масштабе и добиться последовательного 

развития энергетических комплексов в промышленном секторе страны. 
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Рассмотрим постановку задачи о назначениях операторов на выполнение работ 

аутсортсинговой фирмы с позиции динамической транспортной задачи (ДТЗ), где имеется 

Ki ,...,1 - количество клиентов (поставщиков), Mj ,...,1 - количество операторов 

(потребителей): 
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где вектора преобразованы с позиции МТС, а именно: 

вектор состояния   ,][][][][][ 11
nMKT

MK Rtytytztztx    (2) 

где zi[t] и yj[t] запасы времени клиентов и операторов, а также соответствующие им издержек 
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хранения hi[t] и gj[t]; 

вектор управления   ,][][][][][ 1111
rMKT

KMMK Rtututututu   (3) 

где ][tuij – объемы перевозок (распределения работ) из пункта о (ПО) i в пункт назначения 

(ПН) j; 

вектор возмущения   ,][][][][][ 11
nMKT

MK Rtbtbtatatw   (4) 

где ][tai – объемы производства выпускаемой продукции (объемы работы, выполняемой для 

клиента), и ][tb j – объемы спроса работников на выполнения работ; 

вектор транспортных издержек   ,][][][ 11
rMKT

KM Rtctctc    (5) 

где ][tсij – стоимость назначения («транспортировки») i-го работника на j-ую работу 

вектор издержек хранения   ,][][][][][ 11
nMKT

MK Rtgtgththth    (6) 

вектор краевых условий (начальных и финальных состояний) .][,]0[ 0 TxTxxx    

 (7) 

Ограничения задачи (1) показывают динамику запасов, используя балансовые 

уравнения, для операторов и клиентов [2]: 
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начальное условие zi[0]=zi0, конечное условие zi[T]=ziT. 
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 (9) 

При решении задачи вида (1) основное значение уделяется оптимизирующему 

функционалу, а не получаемой при этом траектории, хотя она может не иметь желаемых 

свойств, например, запасы времени на стороне оператора могут иметь достаточно большие 

колебания, что приведет к перегрузке некоторых операторов, а у других будет достаточно 

свободного времени.  

Данная проблема решается при использовании траекторного подхода, 

непосредственно назначая желаемое количество времени [1] x*[t], t=0,1,…,T, оставленное в 

запасе на стороне оператора (запас времени на стороне клиента в данной задаче не 

рассматривается и приравнивается к нулю, так как нет реальной интерпретации этого 

показателя в применяемой области). Далее задача решается относительно ][tuij . 

Решение задачи выполнимо, не в смысле какого-либо приближения, если траектория 

x*[t] удовлетворяет Критерию траекторной управляемости (КТУ) и Критерию 

осуществимости назначаемых траекторий (КОНТ). 
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При выполнении условия (10) алгоритм (неоптимального) траекторного управления 

синтезируется в виде: 
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tutvBtwDtxAtxBtu
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 0][,][][][*]1[*][
  (11) 

v[t] – произвольная входная последовательность t=0,1,…,T. 

Именно то, что при решении задачи траекторного управления (ЗТУ) остается 
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свободной v[t] позволяет удовлетворить функционалу 

   .min][][][*]1[*][}{
~

1

0







T

t

tvBtwDtxAtxBtcvJ   (12) 

Найденные в результате оптимальные v*[t] (например, методами линейного 

программирования) после подстановки в (11) дадут и оптимальное управление u*[t]. 
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