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СЕКЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ  

И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

УДК: 621.01:539.4 

МЕТОД МОДЕРНИЗАЦИИ БУКСОВОГО УЗЛА ГРУЗОВОЙ  

ТЕЛЕЖКИ МОСТОВОГО КРАНА 

Селиверстов Г.В., Шпаченко Е.Н. 

Тульский государственный университет 

e-mail – s456789@mail.ru 

 

Проведены анализ и оценка усталостной прочности буксового уз-

ла грузовой тележки мостового крана и предложена модернизация с це-

лью увеличения долговечности данного узла. 

Ключевые слова: усталость, прочность, долговечность, грузоподъем-

ный кран, грузовая тележка. 

 

METHOD OF MODERNIZATION OF A BEACH UNIT CARGO 

CRANES OF THE BRIDGE CRANE  
Seliverstov G.V., Shpachenko E.N. 

Tula State University 

 

The analysis and evaluation of the fatigue strength of the axle box 

assembly of the cargo truck of the overhead crane and proposed 

modernization in order to increase the durability of this assembly. 

Key words: fatigue, strength, durability, crane, cargo trolley. 

 

В процессе эксплуатации мостовых кранов внутри предприятия 

их металлоконструкции подвергаются интенсивному воздействию раз-

личных статических и динамических нагрузок, которые способствуют 

износу несущих частей металлоконструкции, дефектам, образованию 

трещин, остаточным деформациям [1]. В следствии этих нагрузок воз-

никает накопление усталостных повреждений, что приводит к поломке 

или потере работоспособности не только металлоконструкции крана в 

целом, но и его составных элементов. 

 Работа грузоподъемных машин требует обеспечения их безопас-

ной эксплуатации в течении их всего расчетного срока службы. Соглас-

но накопленным статистическим данным, мостовые краны, работающие 

в тяжелых и весьма тяжелых режимах работы, подвергаются накопле-

нию усталостной поврежденности, оценка которой может быть прове-

дена с помощью методов инструментальной диагностики или расчетных 

методов.  
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Анализ накопления такой поврежденности для главных балок 

(пролетного строения) в достаточной степени изучен [2], в то время как 

элементы грузовых тележек также подвержены трещинообразованию. 

Но при этом количество исследований по данному вопросу невелико. 

Целью работы является разработка метода увеличения ресурса 

долговечности буксового узла для продольной балки рамы тележки 

мостового крана. Продольная балка с буксовым узлом показана  

на рис. 1. 

Для решения поставленной задачи было необходимо провести ра-

боту по анализу конструкции с целью оценки напряженно-

деформированного состояния и определения усталостной долговечности.  

Для автоматизированного расчета и проектирования подобных 

конструкций в области машиностроения применятся специализирован-

ный программный продукт – АПМ WinMachine, который дает большие 

плюсы для конструктора [3]. 

В ходе проделанной работы была построена конечно-элементная 

модель балки, показанная на рис. 2. 

 
Рис.1. Конструкция буксового узла продольной балки тележки 

 

 
Рис. 2. Конечно-элементная модель балки 
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Анализ конечно-элементной модели позволил оценить ресурс дол-
говечности при циклических нагрузках, возникающих при выполнении 
краном характерного рабочего цикла. Расчеты показали, что, исследуе-
мый узел балки имеет ограниченный ресурс, что свидетельствует о воз-
можности возникновения усталостных трещин в металлоконструкциях 
кранов, работающих в тяжелом или весьма тяжелом режимах (А7, А8). 

Максимальные амплитуды напряжений, возникающие с учетом 
динамики рабочих нагрузок составили 237,1 МПа (рис. 3). 

 
Рис.3. Карта напряжений. Максимальное напряжение 237,1 МПа 

 
Поскольку критические напряжения, возникающие в этих облас-

тях буксового узла являются весьма значительными и высокими, то 
возможны несколько путей решения данной проблемы. 

Одно из них – это конструкторское решение об изменении гео-
метрических параметров, а именно увеличение радиуса выреза с добав-
лением в конструкцию сменного элемента из материала, имеющего бо-
лее высокие прочностные характеристики. При этом было принято ре-
шение сохранить исходный материал балки – листовой прокат 09Г2С. 

На рис. 4 представлена показана модернизированная конструкция 
балки со сменным элементом. 

В качестве сменного элемента была применена вставка из более 
прочной стали марки 10ХСНД. 

Расчѐт на усталость показал, что модернизированная балка обла-
дает более высокой долговечностью (1225000 циклов). 

С учетом полученных данных, оценка на долговечность сменного 
элемента показала, что исчерпание трещиностойкости может наступить 
через 2000000 циклов, что превышает ресурс самой балки. Поэтому, в 
случае необходимости применения данного конструктивного решения, 
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для сменного элемента можно выбирать сталь с меньшими значениями 
циклической прочности. 

 
Рис. 4. Конструкция буксового узла со сменным элементом 
 
С учетом полученных данных, оценка на долговечность сменного 

элемента показала, что исчерпание трещиностойкости может наступить 
через 2000000 циклов, что превышает ресурс самой балки. Поэтому, в 
случае необходимости применения данного конструктивного решения, 
для сменного элемента можно выбирать сталь с меньшими значениями 
циклической прочности. 

На основе проведенного исследования, обработки результатов и 
анализа можно сделать вывод о том, что улучшенная модель балки бо-
лее долговечна под действием циклических нагрузок по сравнению с 
исходной на 13%.   

Простота реализации и значительное увеличение ресурса буксо-
вого узла позволяют говорить о том, что подобную модернизацию мож-
но будет реализовать практически для любой продольной балки грузо-
вой тележки,  

Это позволяет увеличить срок службы эксплуатации и улучшает 
конкурентоспособность на рынке подъемно-транспортных машин. 

Благодаря этому становится возможным получить новые высокие 
эксплуатационные характеристики не только тележки, но и крана в целом. 
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УДК 621 

ПОДХОД АДАПТИВНОГО УСИЛЕНИЯ СИГНАЛА ВИБРАЦИИ 

ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Агафонов Е. С., Васильев С. А. 

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова 

E-mail- xz_cska1@mail.ru 

 

Вибрация - это быстро меняющаяся ошибка обработки, которая 

должна быть своевременно диагностирована, чтобы избежать ухудше-

ния. Однако очень сложно распознать слабую составляющую дребез-

жания в сигнале процесса обработки, который включает в себя силь-

ные возмущения, вызванные шумом измерения, неопределенность об-

работки на ранней стадии. В этой статье предлагается адаптивный 

подход к усилению сигнала дребезга для улучшения отношения сиг-

нал/шум (ОСШ), основанный на принципе статистического резонанса. 

Предложена и аналитически решена модель Фоккера-Планка с гладко 

квадратичным потенциалом двойной ямы без адиабатического при-

ближения. 

Ключевые слова: Обнаружение вибрации; Усиление сигнала; Про-

цесс обработки. 

 

ADAPTIVE STRENGTHENING OF THE VIBRATION SIGNAL 

FOR EARLY DIAGNOSTIC OF FAILURES IN THE PROCESS OF 

MECHANICAL PROCESSING 

Agafonov E. S., Vasilev S. A 

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov 

E-mail- xz_cska1@mail.ru 

 

Vibration is a rapidly changing processing error that must be diag-

nosed in a timely manner. However, it is very difficult to recognize the 

weak component that causes noise in the measurement, the processing un-

certainty at an early stage. This article proposes an adaptive approach to 

signal amplification to improve signal to noise ratio (SNR), based on the 

principle of statistical resonance. The proposed and analytically solvable 

Fokker-Planck model with a smooth quadratic double well potential without 

adiabatic approximation. 

Key words: Vibration detection; Signal amplification; Processing process. 

 

Вибрация является нежелательным явлением в процессе обра-

ботки, которое вызывает резкие шумы и плохое качество поверхности, 
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а также большие повреждения станков. Вне всякого сомнения, важно 

избегать или пресекать дребезжание, в основном, с помощью прогно-

зирования на основе моделей и обнаружения информации в последние 

несколько лет. Точность прогноза всегда ограничена неопределенно-

стью параметров модели, особенно при различных условиях резания. 

Для этого обнаружения в реальном времени так же необходимо точное 

регулирование дребезжания. 

Многие исследования обращают внимание на реализацию обна-

ружения вибрации на основе измеренной в реальном времени инфор-

мации о процессе, например при изготовлении деталей в работах [1-5]. 

Эти подходы можно разделить на две категории: методы, основанные 

на обучении, и методы без обучения. В предыдущей стратегии внут-

ренние различия между технологической информацией о стабильных и 

нестабильных условиях резания автоматически извлекаются из стати-

стического распределения измеренных сил резания, аудио сигнал или 

ток двигателя. Однако точность идентификации такого рода в основ-

ном зависит от качества обучающих образцов, что приводит к боль-

шим усилиям по сбору и маркировке измеренных данных. Кроме того, 

способность распознавания будет нарушена, если условия резания бу-

дут отличаться от условий обучения. 

Таким образом, обнаружение дребезжания в режиме бесплатно-

го обучения привлекает все больше внимания в последние годы. Со-

стояния вибрации связаны с извлеченными индикаторами из измерен-

ного сигнала во временной, частотной и частотно-временной области в 

соответствии с механизмом дребезга. К этим показателям относятся 

дисперсия, отношение энергий, энтропия энергии, мгновенные угло-

вые скорости и т. д. Несмотря на то, что на них относительно меньше 

влияют различные параметры резки, могут сохраняться колебания из-

за помех от нестационарной вращающейся машины, а также из-за не-

однородного контакта инструмента и заготовки. Кроме того, частота 

вибрации будет скрыта в этих интенсивных возмущениях, что делает 

идентификацию дребезжания нетривиальной задачей, особенно на 

ранней стадии возникновения дребезжания. Следовательно, необходи-

мо улучшить характеристики вибрации и улучшить отношение сигнал 

/ шум. 

Далее представлен подход усиления сигнала дребезга, основан-

ный на принципе статистического резонанса. В отличие от предыду-

щей методики, основанной на фильтрации, энергия шума измеряемой 

информации, наоборот, используется для усиления полезного сигнала. 

Модель двух ямного статистического резонанса, приводимая в дейст-
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вие желаемыми слабыми сигналами с добавлением интенсивных шу-

мовых возмущений, обычно описывается следующим образом: 

             (1) 

где A,Ө и ω- величина, фаза и частота желаемого сигнала, соответст-

венно, η(t) обозначает белые шумы, генерируется неопределенностью 

измерения и обработки, которая должна удовлетворять условию: 

. 

Выход системы можно описать как движение частицы движи-

мый периодической силой и случайной силой в потенциальной систе-

ме с двумя ямами U(x). Классическая двух ямная статистическая резо-

нансная система (SRM-C) была впервые представлена Бензи. Он ши-

роко применяется для устранения неисправностей в коробке передач, 

подшипниках и ветровых турбинах. Затем предлагается ненасыщен-

ный двойной скважинный, чтобы устранить ограничение на увеличе-

ние ОСШ выходным насыщением SRM-C, но производная потенциала 

больше не является непрерывной. Скачки производной могут даже 

ухудшить выходной сигнал, если величина полезного сигнала относи-

тельно мала. 

Для решения этой проблемы предлагается плавно регулируемая 

система с двумя скважинами. В отличие от предыдущих систем с дву-

мя скважинами, предложенная система может быть точно решена, что 

способствует оптимизация параметров модели для усиления сигнала 

дребезга. Эффективность предложенного метода подтверждена моде-

лированиями и экспериментами. Результаты показывают, что предло-

женная модель обеспечивает лучшую способность усиления слабого 

сигнала вибрации. 

Предложенный подход усиления сигнала дребезга, основан на 

статистическом резонансе. Предложенная гладко сегментированная 

квадратичная двух ямная потенциальная функция выражается как: 

 

где a > 0, b > 0 и0 <κ< 1. Нормализованная версия модели может быть 

получена с помощью следующих замен  

, 

и соответствующая нормированная потенциальная функция: 
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              (3) 

Здесь a и  определены как масштабные коэффициенты час-

тоты и величины вибрации соответственно, и κ - управляющие пара-

метры потенциальной структуры. Согласно формуле (3) нормирован-

ная высота потенциального барьера может быть выражена как  

. 

Предыдущий классический двух ямный потенциал (SRM-C) [6] 

и улучшенный ненасыщенный (SRM-U) [7] также нормированы по ко-

эффициентам масштабирования по частоте и величине, как показано в 

Приложении A. Три потенциальные функции показаны на рисунке 1. 

SRM-U имеет более медленный рост потенциальной стенки, чем SRM-

C, поэтому выходная амплитуда, а также отношение сигнал/шум менее 

ограничены. Однако производная потенциала имеет скачки в устойчи-

вых точках x=±1. Напротив,  предлагаемый нормализованный SRM-SQ 

имеет непрерывную производную и регулируемую потенциальную 

структуру более низкого порядка. Дальнейшие обсуждения этих пре-

имуществ ведутся в следующих разделах. 

 
Рис. 1. Сравнение предложенного нами гладко-квадратичного (SRM-SQ), 

классического (SRM-C) и ненасыщенного (SRM-U) потенциала с двумя ямами. 

 

В этой статье представлен подход к усилению сигнала вибра-

ции, основанный на предложенной модели с двумя скважинами, чтобы 

выделить компонент дребезга, погруженный в интенсивные возмуще-
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ния. Преимущество предлагаемой нами модели заключается главным 

образом в ее регулируемой структуре низкого порядка с гладкой по-

тенциальной силой. Следовательно, взаимосвязь между способностью 

улучшения SNR и параметрами модели может быть точно предсказана 

без предположения адиабатического приближения.  
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УДК 66.011 

К ВОПРОСУ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ ПАРОВОЗДУШНОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНА 

Каменский М.Н.  
Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – mkamensky@yandex.ru 

 

В работе показаны основные преимущества разработки конст-

рукции аппарата вторичного риформинга для паровоздушной конвер-

сии метана в системе автоматизированного проектирования, в которой 

смоделированы все основные его элементы. 

Ключевые слова: конверсия метана, вторичный риформинг, системы 

автоматизированного проектирования. 

 

ON THE QUESTION OF DESIGNING EQUIPMENT  

FOR STEAM-AIR CONVERSION OF METHANE 

Kamensky M.N. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The article shows the main advantages of developing the design of 

the secondary reforming apparatus for steam-air conversion of methane in 

the computer-aided design system, in which all its main elements are mod-

eled. 

Keywords: methane conversion, secondary reforming, computer-aided de-

sign systems. 

 

Аппарат вторичного риформинга предназначен для проведения 

практически полной конверсии метана, оставшегося в газе после труб-

чатой печи и введения в состав получаемого технологического газа не-

обходимого количества азота. Он представляет собой вертикально 

расположенную металлическую обечайку, которая состоит из основно-

го реактора и рубашки. Внутри реактор футерован огнеупорным бето-

ном [1]. 

Конвертированный газ при температуре 750-830 °С поступает 

из трубчатых печей по футерованному газоходу (коллектору) для 

смешения с воздухом. Ввод газа осуществляют тангенциально или 

сверху. Ввод воздуха и разделение его на отдельные потоки произво-

дится с помощью сепаратора. Температура воздуха на входе в реактор 

400-550 °С. В реактор подаѐтся газ из трубчатой печи, содержащий 8-

10% об. метана. В аппарате при смешении потоков скорость истече-
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ния воздуха 10-60 м/сек, а скорость движения газа в цилиндрической 

части смесителя 6-20 м/сек. Наиболее высокая температура горения – 

в нижней части смесителя. Тепловое напряжение в свободном объѐме 

аппарата вторичного риформинга (над катализатором) (3-28)×10
6
 

ккал/м
3
. Средняя расчѐтная адиабатическая температура парогазовой 

смеси над катализатором после связывания кислорода воздуха 1300-

1350 °С. 

Катализатор загружают в шахту реактора через верхний шту-

цер, расположенный над смесителем. Его засыпают с помощью раз-

личных приспособлений, не допускающих падения гранул с высоты 

более 1-2 м. Сверху катализатор, как правило, защищѐн слоем высо-

коогнеупорного материала высотой 100-300 мм. Защитный слой со-

стоит из корундовой плитки или корундовых шаров. 

Температура газа на выходе из слоя катализатора при заданном 

количестве остаточного метана и расходе воздуха, определяемом сте-

хиометрическим показателем конверсии, зависит от теплового баланса 

реактора. Это значит, что температура исходных потоков должна быть 

не ниже указанной в регламенте, а содержание метана на входе в ре-

актор не должно превышать 8-10% об. (в сухом газе). В противном 

случае температура газа на выходе будет снижаться, а концентрация 

остаточного метана возрастать. 

В процессах шахтной каталитической парокислородной и паро-

кислородовоздушной конверсии при среднем давлении или давлении, 

близком к атмосферному, и заданном остаточном содержании метана 

0,5% об. температура газа на выходе из шахтного реактора может дос-

тигать 850 °С.  

Таким образом, аппарат вторичного риформинга эксплуатирует-

ся при высоких температурах и для разработки его конструкции наи-

более рационально применить системы автоматизированного проекти-

рования (САПР). 

САПР позволяет разрабатывать трехмерные модели деталей, 

проводить прочностные расчеты [2], вносить изменения в процессе 

разработки конструкции, производить автоматизированное создание 

чертежей и спецификации на изделия, а сохранение файлов разрабо-

танных деталей с расширением step обеспечивает возможность их ис-

пользования в различных автоматизированных системах. 

Основной реактор состоит из цилиндрической обечайки, двух 

конических днищ, цилиндрической головки, сферической и эллипти-

ческой крышек. Рубашка представляет соединенные между собой две 

цилиндрические обечайки разных диаметров. Верхняя, конусная часть 
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аппарата служит основанием приваренного к нему корпуса смеситель-

ной камеры. 

С использованием функции «Эскиз» создаем контур коническо-

го днища и вращаем вокруг оси с помощью «Операции вращения». 

Аналогично разрабатываем конструкцию смесителя (рис. 1 а, б). 

В «Эскизе» создаем контур рубашки и вращаем вокруг оси с 

помощью функции «Операция вращения». Далее с помощью функции 

«Плоскость касательная к грани в точке» создаем дополнительную по-

верхность на боковой части рубашки и функцией «Вырезать давлени-

ем». С использованием функции «Массив по концентрической окруж-

ности» создаем два отверстия для патрубков. 

     
                        а                                                              б  

Рис. 1. Разработанные конструкции  

днища а и смесителя б 

Так как основные элементы аппарата вторичного риформинга 

должны обладать высокой стойкостью к рабочим параметрам процес-

са, то необходимо на стадии проектирования выполнить рациональный 

выбор конструкционных материалов для всех его элементов и опреде-

лить напряжения, возникающие в результате действия температуры с 

использованием метода конечных элементов.  

В случае, когда суммарные напряжения в аппарате будут пре-

вышать допустимые, то на этапе разработки конструкции в САПР су-

ществует возможность оперативного внесения изменений в проект, 

например, изменить конструкционный материал, а также учесть и дру-

гие конструкторские решения. 

После проведения необходимых расчетов, проводится сборка 

всех разработанных деталей аппарата (рис. 2 а, б). 
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В связи с тем, что количество деталей разрабатываемого аппа-

рата значительное, и они имеют большие габаритные размеры, разра-

ботка конструкции и сборка проводилась на компьютере с высокими 

характеристиками оперативной памяти. 

      
                           а                                                               б  

Рис. 2. Разработанная конструкция аппарата вторичного риформинга 

а – общий вид; б – вид в разрезе 

Таким образом, с использованием системы автоматизированно-

го проектирования разработана конструкция аппарата вторичного ри-

форминга. При этом проектирование деталей и сборок в трехмерном 

пространстве позволило оценить все основные особенности конструк-

ции, и в случае необходимости проводить необходимые расчеты и 

вносить соответствующие изменения. 

 

Список литературы 

1. Машины и аппараты химических производств / под ред. А.С. Тимо-

нина. Калуга: Изд-во Н.Ф. Бочкаревой, 2008. 872 с. 

2. Основы проектирования химических производств / под ред. А.И. 

Михайличенко. М.: ИКЦ «Академкнига», 2010. 373 с. 



Проблемы науки. Часть 2. Технические науки. 2019 

 19 

 УДК 621.6-665.9 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  

ПЛУНЖЕРОВ НАСОСОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
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Выполнен обзор конструктивных, эксплуатационных и техно-

логических средств повышения долговечности деталей насосов высо-

кого давления. Предложен наиболее технологичный метод увеличения 

работоспособности плунжеров в ходе ремонта насосов. 

Ключевые слова: насос, плунжер, азотирование, борирование, изно-

состойкость, твѐрдость, напыление. 

 

THE WAYS TO IMPROVE THE PERFORMANCE  

OF PLUNGERS OF HIGH-PRESSURE PUMPS  
Kozlov A.М. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University   

of Chemical Technology of Russia 
 

The review of constructive, operational and technological means of 

increase of durability of details of high-pressure pumps have been carried 

out. The most technological method of increasing the efficiency of plungers 

during pump repair is proposed.  

Key words: pump, plunger, nitriding, bordering, wear resistance, hardness, 

spraying. 

 

В ходе эксплуатации насосов высокого давления (НВД) в хими-

ческих производствах происходит изнашивание наиболее нагруженной 

и дорогостоящей их рабочей части – плунжерной пары, состоящей из 

собственно плунжера и цилиндра. 

Исследование состояния изношенных поверхностей плунжеров 

НВД (от 0,1 до 0,5 мм на сторону), работающих в ряде химических 

производств показало наличие неравномерного разрушения по всей 

длине хода из-за возвратно-поступательного неравномерно-

ускоренного движения и наличия либо агрессивной рабочей среды, 

либо воздействия абразивных частиц солей, кристаллизирующихся на 

поверхности самого плунжера или мягкой сальниковой набивке, а 

также наличия в перекачиваемой среде как твѐрдых мелких частиц ка-

тализатора и самих продуктов изнашивания. 

mailto:AMKozlov@nirhtu.ru
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Наиболее популярными материалами для изготовления плунже-

ров являются высоколегированные коррозионностойкие стали с элек-

трохимическим хромовым покрытием рабочей поверхности. Средняя 

продолжительность эксплуатации плунжеров НВД фирмы «Uraka» в 

условиях транспортировки карбаматных солей в цехах производства 

мочевины составляет от 600 до 750 часов, а в производстве синтетиче-

ских моющих средств при перекачивании композиции на основе жид-

кого стекла – до 2000 часов. 

В настоящее время для повышения долговечности плунжеров 

НВД прибегают к конструктивным, эксплуатационным и технологиче-

ским средствам как при изготовлении новых, так и при ремонте. 

Среди конструктивных методов наиболее популярными являют-

ся: изготовление облегчѐнных пустотелых плунжеров; изменение по-

ложения рабочего органа в пространстве (вертикальное или горизон-

тальное); подбор материалов как для самих плунжеров, так и для мяг-

ких сальниковых набивок, уплотнительных колец; изменение конст-

рукции сальниковых узлов (с промежуточным поршнем, промывка уп-

лотнения водой или рабочей средой, обогревом и т.д.). 

К эксплуатационным средствам следует отнести: поддержание 

средней скорости перемещения плунжера (не выше 1м/с), стабилиза-

ции температурного режима и нагрузки. 

К технологическим средствам относятся различные способы по-

верхностной обработки с целью повышения твѐрдости, износо- и кор-

розионной стойкости. 

Конструктивные способы дают положительный эффект (приме-

нение сальников из антифрикционных композиций на основе различ-

ных полимерных материалов, изменения формы набивок, усовершен-

ствование системы смазки, защита сальниковых узлов от попадения 

абразивных частиц).  Изменение положения плунжерных пар в про-

странстве не всегда оправдано.  Например,  НВД квинтоплекс фирмы 

«Wortington GmBN», где плунжерные пары находятся в вертикальном 

положении, имеет следующие недостатки при работе. Ввиду инерци-

онности плунжер совершает некоторый перебег вниз, что приводит к 

запаздыванию закрытия нагнетательного клапана при переходе движе-

ния вверх, кроме того, при закрытии нагнетательного клапана на при-

водной шток начинает действие ещѐ и сила веса перекачиваемой сре-

ды, что влечѐт за собой изготовление более массивного приводного 

механизма. 

Эксплуатационные приѐмы повышения работоспособности 

плунжеров не всегда возможно осуществить в современных условиях 
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работы предприятий, требующих интенсификации производственных 

процессов и повышения их производительности. 

Наиболее популярными и технологичными методами повыше-

ния долговечности и работоспособности плунжеров НВД остаются 

технологические способы: термическая и химико-термическая обра-

ботки, поверхностное пластическое деформирование и различные 

комбинации этих способов, металлизация, напыление, особенно с ис-

пользованием плазменных и лазерных способов нагрева упрочняемой 

поверхности. 

В условиях лабораторной базы Новомосковского института 

РХТУ им. Д.И. Менделеева поводились работы по восстановлению ра-

ботоспособности  плунжеров НВД,  вышедших из строя в связи с су-

щественным износом рабочих поверхностей. Наиболее ответственной 

и сложной частью ремонта является восстановление именно плунже-

ров. Характер износа плунжеров связан прежде всего с отслаиванием 

защитного хромового покрытия или существенным его разрушени-

ем[1,2].  

Располагая ограниченными возможностями материального 

обеспечения высшей школы, нами были проведены исследования по-

вышения износостойкости ряда конструкционных материалов метода-

ми химико-термической обработки (ХТО): газовое азотирование, по-

рошковые методы цементации, силицирования и борирования; элек-

тродуговой металлизации и газотермического напыления с последую-

щим оплавлением.  

После перечисленных технологических методов упрочнения по-

верхности образцы подвергались металлографичесому(на микроскопе 

МИМ-8) и дюрометрическому испытаниям (прибор ПМТ-3), а также 

иследованиям износостойкости в условиях сухого трения скольжения 

на машине трения МДП-1 с контр-телом в виде диска из серого чугуна 

марки СЧ 21. В дальнейшем, производя сравнение графиков измене-

ния износостойкости с изменениями структуры и фазового состава по 

глубине упрочнѐнного слоя, анализировалась зависимость износостой-

кости от данных характеристик[3]. 

Изучение износостойкости по глубине диффузионных слоѐв, 

полученных ХТО, несмотря на высокую поверхностную твѐрдость 

обеспечивают неоднозначную скорость разрушения поверхностного  

диффузионного слоя. Так при азотировании скорости изнашивания 

однофазных слоѐв значительно выше, чем двух- и трѐхфазных. А у бо-

рированных покрытий не было выявлено строгой зависимости между 

твѐрдостью и износостойкостью. Поэтому единственная механическая 

характеристика диффузионного покрытия – твѐрдость не может слу-
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жить критерием износостойкости конструкционных материалов. На 

износостойкость диффузионных слоѐв большее влияние, чем твѐр-

дость оказывает их структура. 

Напыление является наиболее удобным в производственных ус-

ловиях, экономичным и наиболее технологичным по сравнению с ХТО 

методом ремонта изношенных деталей, в частности, – плунжеров 

НВД,. Это тем более целесообразно, когда необходимо нанести покры-

тие на часть большого изделия. Технологический процесс напыления 

включает следующие операции: предварительная механическая обра-

ботка изношенной поверхности (планирование с целью придание пра-

вильной формы); дробеструйная обработка; и собственно сам процесс 

напыления;  окончательная механическая обработка с целью обеспече-

ния номинальных показателей. 

Среди изученных нами процессов напыления были: электроду-

говая металлизация с использованием термореагирующих порошковых 

проволок, газопламенное напыление самофлюсующимися порошками 

и газотермическое напыление с последующим оплавлением. При на-

пылении общим для всех процессов нанесения покрытий является на-

личие диспергированного напыляемого материала, ускоряемого газо-

вой струѐй. 

Электродуговая металлизация – процесс напыления с высокой 

производительностью. Основными недостатками являются перегрев 

напыляемого металла при малых скоростях движения проволоки, что 

влечѐт за собой выгорание легирующих элементов, а также около 70% 

потерь напыляемого материала. 

Нанесение газотермических покрытий позволяет получать слои, 

которые могут выдерживать нагрузки соразмерные с возможностями 

материала основы. Из-за анизатропной структуры наносимых напыле-

нием слоѐв материала покрытия имеют слоистую структуру и неодно-

родную твѐрдость по толщине. Поэтому их износостойкость, как и при 

ХТО не определяется твѐрдостью, как это проявляется у однородных 

по строению материалов (у массивных, например. литых с высокой 

износостойкостью). 

Недостатком напыления с оплавлением является высокий нагрев 

основы (подложки до 1050-1100
о
С), что может сказаться на прочности 

сцепления с покрытием. Достоинством напыления с последующим оп-

лавлением является абсолютная плотность(в отличии от напыления без 

оплавления), высокие коррозионная и износостойкость, а твѐрдость за-

висит от выбора напыляемых материалов. Оборудование для напыле-

ния является простым, мобильным, достаточно иметь специальную го-
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релку, снабжѐнную порошковым дозатором. Этот метод рекомендован 

нами для ремонта плунжеров НВД. 
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АППАРАТ ДЛЯ ЗАКАЛКИ ПЛАЗМЕННОГО ПОТОКА ВО 
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Представлены результаты экспериментального исследования 

реактора - охладителя высокотемпературного потока воздуха (Т = 1600 

- 3300 К) в псевдоожиженном слое оксидных частиц с размерами 

1,5 3 мм. Показано, что эффективное охлаждение потока мощностью 

до 100 кВт целесообразно осуществлять в режиме рециркуляции по-

рошковых дисперсий. Процесс был организован в вертикальном ци-

линдрическом реакторе (стадия охлаждения газового потока) и завер-

шался в щелевом канале, усиленным водоохлаждаемым змеевиком 

(стадия охлаждения порошкового материала). При работе на магнетите 

и корунде температура газа снижалась на 800 - 1300 К. 

Ключевые слова: реактор взвешенного слоя, рециркуляция, электро-

дуговой плазмотрон, теплообмен. 

 

APPARATUS FOR QUENCHING PLASMA FLOW  

IN A SUSPENDED LAYER 

Lobanov N. F.  

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev Russian University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The results of experimental studies of reactor - cooler high-

temperature airflow (T = 1600 – 3300 K) in the fluidized bed of oxide cystic 

with dimensions of 1.5  3 mm.  it is Shown that the cooling efficiency of 

the stream power up to 100 kW it is advisable to carry out recirculation of 

powder dispersions. The process was organized in a vertical cylindrical 

reactor (gas flow cooling stage) and completed in a slit channel, reinforced 

water-cooled coil (powder material cooling stage). When working on the 

magnetite and corundum, the gas temperature is decreased to 800 - 1300 K. 

Key words: suspended layer reactor, recirculation, electric arc plasma 

torch, heat exchange. 

 

Значительные скорости теплопередачи в кипящем слое позво-

ляют использовать его для закалки термически неустойчивых продук-

тов плазмохимических реакций. В частности, при фиксации окислов 
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азота из нитрозного газа, полученного в элекродуговом плазмотроне из 

атмосферного воздуха [1, 2].  

Максимальная компактность обеспечилась при стыковке элек-

тродугового плазматрона (ЭДП) мощность 100 кВт с вертикальным 

реактором, установленного над ЭДП.  Твердый теплоноситель загру-

жался сверху через блоковой наклонный штуцер при подаче воздуха в 

плазматрон. Собственно реактор представлял собой обечайку ( 100) с 

водоохлаждаемым цилиндрическим распределителем ( 30) и двухряд-

ным змеевиковым теплообменником, над которым помещалась буфер-

ная емкость с пылеотбойником. Данная конструкция оказалась прак-

тически неработоспособной вследствие: 

а) резкого ухудшения стабильности работы плазматрона, вплоть 

до возникновения короткого замыкания, из-за неизбежного попадания 

твердых частиц в зону горения дуги; 

б) сложности тепловой защиты нижней части реактора-

распределителя порошка.  

Во втором варианте конструкции  указанные недостатки были 

принципиально устранены. Запуск установки осуществлялся на возду-

хе-носителе, подаваемом в крестообразную смесительную камеру сни-

зу через сетку при минимальном расходе воздуха в плазмотрон. Расход 

газа, обеспечивающий перенос порошка из смесителя и циркуляцию 

его в реакторе, определялся расчетно по скоростям начала фонтаниро-

вания проверялся экспериментально на холодном воздухе и корректи-

ровался в процессе работы по температуре сред (для конкретного 

твердого теплоносителя) 

 

    (1) 

 

где: Тг, Тт - средняя температура горячего газа и твердого теплоноси-

теля в реакторе, К; 

G0 - расход воздуха, обеспечивающий требуемую скорость циркуляции    теп-

лоносителя в реакторе при Тг = 300 К. 

Поворот плазменной струи, генерируемой горизонтально распо-

ложенным плазмотроном, способствовал выравниванию профилей ло-

кальных температур и скоростей потока на входе в реактор. 

Входная средне массовая температура регулировалась соотно-

шением расходов и энтальпий плазмообразующего воздуха (G’, Hпл) и 

воздуха-носителя (G0*, H0) в пределах 1600 – 3300 К. 

Переход к Т-образной конструкции смесителя с вдувом компен-

сирующего потока (G') повысил тепловой КПД смесителя с 0,45-0,6 до 

0,5-0,7 и увеличил долю выносимого материала в реактор до 90-95%, 
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от объема загрузки. В двух последних вариантах установки роль рас-

пределителя потоков в реакторе играл внутренний змеевик, свитый из 

трубки диаметром 6 мм, а поверхность теплообмена, кроме двух змее-

виков, дополнялась охлаждаемой стенкой корпуса реактора. Наиболее 

теплонапряженная часть конструкции - змеевики - выполнялись из ме-

ди. корпус реактора - из нержавеющей стали, смеситель - из углероди-

стой стали. 

Газовый поток смесителя, расширяясь (D/d=2),  поступал в ре-

актор, где интенсивно охлаждался, контактируя в режиме уноса тепло-

носителя. Нагретый порошок отбрасывался над змеевиками на пери-

ферию реактора, где охлаждался, осыпаясь в кольцевые водоохлаж-

даемые щели с сечением 6-7 мм, и снова подхватывался горячим пото-

ком. При достаточном расходе твердого теплоносителя (GТ/Gг ≈ 2‧ 10
2
 

 10
3
 кг/кг) сыпучий материал двумя кольцевыми пробками перекры-

вал ход горячего газа через периферию реактора. Устойчивый взве-

шенно циркулирующий слой высотой около 200 мм был реализован на 

расходах 20-40 нм
3
 /час при использовании в качестве твердой фазы 

магнетита (Fe3O4) фракции 1 1,5 мм и корунда (Al2O3) фракции 2 2,5 

мм. 

Приближенный расчет по показал, что в условиях опытов и тем-

пературе порядка (2 З)10
3
 К скорость охлаждения нитрозного газа не 

должна превышать 5(10
4
  10

5
) К/с, что недостаточно для эффектив-

ной закалки окислов азота с температурой более 2400 К. Существен-

ное превышение экспериментальных выходов указанного предела не 

может быть связано с увеличением скорости охлаждения за счет пря-

мого контакта горячего потока с внутренним змеевиком. Балансовые 

оценки показывают, что теплосъем через стенку обеспечивает увели-

чение срабатываемой энтальпии газового потока в 1,15 1,3 раза. Низ-

кая эффективность закалки была подтверждена на опытах без твердого 

промежуточного теплоносителя. Эффективность закалки в псевдо-

ожиженном слое резко падает с увеличением размера частиц и меньше 

связана с теплофизическими свойствами материала. 

Зная перепад энтальпий газового потока в канале реактора ( ) 

разность температур теплоносителя в периферийной части ( TТ) мож-

но оценить расход твердой фазы (G) и время цикла ( ) в зависимости 

от загрузки (М): 

     (2) 

 

      (3) 
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В условиях опытов перепад температур твердого теплоносителя 

не превышал 20-80
○
С, что соответствовало времени цикла от долей до 

нескольких секунд. В стационарном режиме средняя температура по-

рошка максимально приближалась к температуре нитрозного газа на 

выходе из реактора (800 1200 К). При этом температура газового по-

тока снижалась на 700 1300 К. 

При работе на магнетите (Fe3O4) часть материала теряла магнит-

ные свойства и оплавлялась, что свидетельствовало о локальном пере-

греве частиц в центре струи до температур не ниже 1800 1900 К. 

Описанная схема ректора для закалки плазменного потока [3] 

может работать в режиме циркуляции промежуточного термостойкого 

теплоносителя в достаточно широком диапазоне температур и расхо-

дов газа. Аппарат допускает возможность параллельной термообра-

ботки сыпучего материала с эквивалентным диаметром частиц 

0,5 0,3мм в периодическом режиме. 
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Представлены результаты разработки и эксплуатации энерго-

сберегающего гидропривода крепи. Сформулированы критерии оцен-
ки качества и основные положения, принятые при оптимизации пара-
метров гидропривода, оценѐн экономический эффект разработки и его 
составляющие. 
Ключевые слова: механизированная крепь, насосная установка, гид-
ропривод, энергосбережение, оптимизация, критерии, экономический 
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ENERGY-SAVING HYDRAULIC DRIVE OF THE SUPPORT 

SECTION 
Podkolzin A. A. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University   
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The results of development and operation of energy-saving hydrau-

lic support drive are presented. The quality assessment criteria and the main 
provisions adopted in the optimization of hydraulic drive parameters are 
formulated, the economic effect of the development and its components are 
estimated. 
Keywords: mechanized support, pumping unit, hydraulic drive, energy sav-
ing, optimization, criteria, economic effect, reliability 

 
В насосных установках гидропривода механизированных крепей 

применяются насосы с постоянным рабочим объѐмом, приводимые во 
вращение нерегулируемым электроприводом [1]. Например, станция 
насосная СНЛ 270/32, серийно выпускаемая Людиновским агрегатным 
заводом (г. Людиново, Калужская обл.) предназначенная для нагнета-
ния рабочей жидкости в гидросистему механизированных крепей и 
обеспечивающаяся работу всех их гидроузлов согласно технологии 
выемки угля имеет следующие параметры: номинальная подача 270 
л/мин.; давление на выходе 32 МПа, КПД основного насоса 0,87 %, 
мощность электродвигателя основного насоса 160 кВт. Особенностью 
гидрофицированных механизированных крепей является их многосек-
ционность (до 200 и более секций в одном очистном забое) с однотип-
ным набором исполнительных механизмов. 
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Специфические условия работы гидропривода при выполнении 
операций технологического цикла, а также одновременность выполне-
ния различных операций по управлению крепью в разных точках по 
длине лавы вызывают значительные колебания давления и расхода ра-
бочей жидкости в напорных и сливных гидромагистралях крепи. При 
перемещении конкретной секции внешние усилия также не постоянны 
из-за изменяющихся условий эксплуатации, технологической схемы ра-
боты оборудования и свойств исполнительных механизмов гидроприво-
да секции, что вызывает дополнительные значительные колебания дав-
ления и подачи рабочей жидкости в гидросистеме секции, увеличению 
потребляемой энергии, возникновению дополнительных динамических 
нагрузок на оборудование и снижению эффективности и надѐжности 
работы привода. 

Как известно, мгновенная гидравлическая мощность насоса оп-
ределяется параметрами перекачиваемой рабочей жидкости, давлени-
ем и расходом жидкости в системе, поэтому для создания энергосбере-
гающего гидропривода крепи необходимо было обеспечить регулиро-
вание работы или насосного агрегата, или исполнительного гидропри-
вода при оптимальном соотношении их параметров. 

Созданная с участием автора энергосберегающая гидросистема 
секции крепи включает в себя гидродвигатели поступательного дейст-
вия, аппаратуру контроля и управления, следящую систему и реализует 
автоматический контроль, изменение режима работы гидродвигателя 
(по обыкновенной или дифференциальной схеме) в гидросистеме в за-
висимости от величины внешней нагрузки. В результате этого обеспе-
чивается повышение эксплуатационных показателей оборудования при 
выемке угля, рациональное использование мощности электродвигателей 
насосной станции, снижение динамических проявлений в гидроприводе 
и на валу электродвигателя, уменьшения температуры обмоток электро-
двигателя, снижение потребляемой энергии. Экономический эффект 
обеспечивается повышением производительности оборудования, 
уменьшением длительности рабочего цикла, снижением эксплуатацион-
ных затрат на техническое обслуживание и ремонт техники. 

При принятом монотонном изменении нагрузки на шток эту за-
висимость можно выразить в следующем виде 

isRR  0 ,                                                   (1) 

где R и R0 - соответственно текущая и начальная нагрузка на шток 
гидроцилиндра передвижения секции (сопротивление движению сек-
ции), кН; i - коэффициент пропорциональности; s - путь (перемеще-
ние) штока гидроцилиндра, м. Положительное значение i означает 
увеличение нагрузки, отрицательное – уменьшение. 
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Коэффициент i определяем по соотношению 

t

R

t

RF

s

R
i

d

d

υ

1

d

d

Qd

d


,                                       (2) 

где F - активная площадь гидроцилиндра передвижения, м
2
; Q - теку-

щий расход жидкости, м
3
/с. 

Если изменение внешней нагрузки не будет монотонным, то она 
будет включать участки с R = const, т. е. dR/ds = 0 или dR/ds = ∞ при 
мгновенно падающей или при мгновенно возрастающей нагрузке. 

В качестве критерия оптимизации механизированной крепи 
принят показатель в наибольшей степени отражающий производи-
тельность - длительность цикла работы механизированной крепи Тц [1, 
2, 3]. Продолжительность цикла работы механизированной крепи. Тц – 
это сумма затрат времени на выполнение всех рабочих операций глав-
ным образом в гидросистеме. Выбор Тц в качестве критерия оптимиза-
ции имеет ещѐ и то преимущество, что позволяет учитывать вероятно-
стный характер процессов, происходящих в системе " гидрофициро-
ванная крепь – вмещающие породы". 

В общем виде величину Тц можно выразить зависимостью: 
Тц = Тс + Тк + Том + Тпн + Тхх + Тн,                         (3) 

где Тс – суммарная продолжительность передвижек всех секций; Тк – 
не совмещенные с передвижкой секций время передвижения конвейе-
ра; Том – суммарное время остановок, связанное с уменьшением скоро-
сти и простоями выемочной машины; Ток – суммарное время остано-
вок, связанное с уменьшением времени или простоями при передви-
жении конвейера; Тпн – время, затраченное, на подготовку к следую-
щему циклу; Тхх – время холостого хода комбайна при работе по одно-
сторонней схеме; Тн – время, затрачиваемое от начала цикла до начала 
передвижения первой секции крепи. 

В выражении (3) можно выделить две группы слагаемых: затра-
ты времени, зависящие от работы крепи, и затраты времени, не зави-
сящие от неѐ. К первой группе относятся величины Тс, Тк, Ток, ко вто-
рой – остальные. Таким образом, цикл работы гидропривода механи-
зированной крепи определяется зависимостью: 

Тцг = Тс + Тк + Ток.                                          (4) 
Критерии сравнения, определяемые выражениями (4), исполь-

зуются на различных этапах оптимального расчета. При определении 
последовательности работы гидродвигателей, которая отражает схему 
работы всего комплекса, используется критерий Тц. При оптимизации 
структуры гидросистемы – критерий Тцг или составляющие его части. 
Цель оптимизации заключается в определении решения, которому со-
ответствует минимальная величина критерия сравнения. 
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На этапе определения оптимальной последовательности работы 
необходимо также учитывать ряд ограничений, например: 

t1m ≥ t2n,                                                                                     (5) 
где t1m - длительность выемки угля на участке перед m секцией; t2n - 
суммарная длительность всех операций по передвижению n - й секции 
или выдвижного козырька в этой секции. 

Структурной и параметрической оптимизацией были получены 
основные соотношения проектных величин и разработана конструкция 
гидропривода. Главным в еѐ решении был выбор наилучшей структу-
ры, оптимальной организации взаимодействия отдельных элементов и 
рациональных режимов функционирования для реализации целей 
энергосбережения. Особая сложность решения была связана с высокой 
степенью неопределѐнности принятия решения, связанная со значи-
тельной изменчивостью горно-геологических и горнотехнических ус-
ловий выемки угля даже в пределах одного выемочного цикла на раз-
ных участках очистного забоя [4]. 

Процедура решения заключалась в поиске минимального значе-
ния интегрального показателя, равного сумме рангов критерия, присво-
енного упорядоченной таблицей множеств, полученной с применением 
ЛП-поиска, в которой критерии расположены в ухудшающемся порядке; 
решающее правило относится к классу адаптивных правил выбора ре-
шения; все гипотезы проверяются для каждой конкретной ситуации с 
использованием дополнительной информации, собираемой одновремен-
но с анализом множества альтернатив. Достоинством предложенной 
процедуры является то обстоятельство, что конструктору рекомендуют-
ся кроме одного предпочтительного варианта ещѐ несколько (2 - 3 вари-
анта), обладающих наилучшими свѐрнутыми критериями.  

Созданный гидропривод был испытан в различных условиях. 
Среднестатистическая зависимость развиваемой мощности насосного 
агрегата от перемещения крепи в шахтных условиях на серийном обо-
рудовании представлена на рисунке (сплошная линия), из которого 
видно, что после страгивания секции крепи (0,05 - 0,08 м) потребная 
мощность электродвигателя резко снижается и затем с небольшими 
колебаниями находится на одном низком уровне. Система автоматиче-
ского изменения режима работы гидроцилиндра передвижения (пунк-
тирная линия) позволяет повысить степень использование мощности 
электродвигателя. Это повышение в основном определяется соотно-
шением конструктивных параметров гидроцилиндра передвижения. В 
максимуме коэффициент использования может быть повыше до уров-
ня 37 - 40 % 
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Рис. 1. Зависимость развиваемой мощности электродвигателя насосной 
установки от перемещения штока гидроцилиндра передвижения 

 
Оценка потребляемой насосами электроэнергии показала, что 

управление работой гидроцилиндра передвижения в оптимальном ре-
жиме обеспечивает повышение уровня использования установочной 
мощности насосной станции, снижение энергозатрат на 25-30 % по 
сравнению с применяемыми в настоящее время гидроприводами. Ско-
рость крепления забоя возросла на 18 – 20 %. При этом значительно 
повысился ресурс насосов, гидромагистралей, гидроаппаратуры и т.д. 
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УДК  621.785 

О ПРИМЕНЕНИИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ  

ДЛЯ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ  

Сафонов Б.П., Бегова А.В. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – bsafonov@nirhtu.ru, avbegova@nirhtu.ru  

 

Рассмотрен  подход к применению конструкционных мате-

риалов для силовых элементов машин с точки зрения критериев на-

дежности материала. 

Ключевые слова: надежность металла, высокопрочная сталь, ударная 

вязкость, пластичность. 

 

ABOUT APPLICATION OF HIGH-STRENGTH STEELS FOR 

POWER ELEMENTS OF THE EQUIPMENT 

Safonov B.P., Begova A.V. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The approach to the use of structural materials for power elements 

of machines from the point of view of criteria of reliability of material is 

considered. 

Key words: the reliability of metal, high-strength steel, toughness, plastici-
ty. 

 

Материалы, которые используются для изготовления ответст-

венных деталей машин (сварные конструкции, упругие и силовые эле-

менты), должны удовлетворять условию надежности, т.е. способности, 

сохраняя свои эксплуатационные показатели, выполнять заданные 

функции в течение заданного срока службы. 

Первым критерием надежности является способность сопротив-

ляться хрупкому разрушению, которое значительно возрастает при ис-

пользовании сталей в высокопрочном состоянии (высокопрочной при-

нято считать сталь, имеющую предел прочности σВ > 1700). 

Для обеспечения надежности материала при эксплуатации он 

должен иметь определенный запас пластичности и вязкости. В маши-

ностроении принято считать металл надежным по пластичности при 

относительном удлинении δ ≥ 15% и  относительном сужении Ψ ≥ 

45%. 

mailto:bsafonov@nirhtu.ru
mailto:avbegova@nirhtu.ru
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Вторым критерием надежности является вязкость металла. 

Сталь допускается к использованию, если ее ударная вязкость состав-

ляет KCU ≥ 30 Дж/см
2
. 

Был проведен анализ взаимосвязи ударной вязкости и прочности 

термообработанных сталей различного назначения (рис.1). 

Объектом исследования являлись образцы из сталей 40, 40Х, 50, 

35ХГСА, 40ХГСН3В2 и 50ХН2МФА-Ш. Для подготовки к проведе-

нию эксперимента металлические образцы были расточены на токар-

ном станке.  

После механической обработки образцов их подвергли термиче-

ской обработке: закалке с последующим отпуском. Термообработка 

проводилась в муфельных печах. После термической обработки образ-

цы были зачищены от нагара и отшлифованы. 

Для уровня ударной вязкости KCU = 30 Дж/см
2
 имеем: диапазон 

изменения предела прочности составляет порядка 1000 – 2000 МПа 

(для закалки и низкого отпуска сталь 40 имеет σВ =932 МПа, сталь 

40ХГСН3ВА  имеет σВ =2000 МПа). 

Так для ударной вязкости на уровне KCU=30 Дж/см
2
 возможно 

повышение показателей прочности сталей до 3-х раз, что позволяет 

увеличить допускаемое напряжение стали. 
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Рис.1. Взаимосвязь ударной вязкости и предела прочности 

конструкционных сталей 

 

Было проведено исследование зависимости относительной мас-

сы передачи от предела прочности. Относительную массу передачи 

определяли по формуле: 
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где [σH1], [σH2 ] – допускаемые контактные напряжения материала ко-

лес; индекс ―2‖ присвоен базовой стали 40, имеющая σВ =670 МПа, 

[σH]=447 МПа. 

Трехкратное повышение допускаемого напряжения возможно 

при использовании конструкционных материалов в высокопрочном 

состоянии, например, мартенситно – стареющих сталей, легированных 

Ni, Co, Mo и Ti, а также среднелегированных сталей типа 

50ХН2МФА–Ш после рафинирующего переплава. 

Переход на изготовление редукторных зубчатых колес, закален-

ных до высокой твердости, вместо улучшенных, уменьшает массу ре-

дуктора в 3 раза  или многократно увеличивает долговечность зубча-

тых колес (рис. 2). 
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Рис.2. Зависимость относительной массы передачи от предела прочно-

сти 

 

Таким образом, использование современных сталей в высоко-

прочном состоянии дает возможность увеличить нагрузочную способ-

ность силовых деталей и долговечность технических устройств. 

 

Список литературы 

1. Берштейн М.Л., Займовский В.А Механические свойства металлов.- 

М.: Металлургия, 1979. 496 с. 



Проблемы науки. Часть 2. Технические науки. 2019 

 36 

УДК 621. 762 

СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

НАНОПОРОШКОВ 

Суменков А.Л., Зимин А.И. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

E-mail – ALSumenkov@nirhtu.ru  

 

Получены зависимости коэффициентов внутреннего трения от 

гранулометрического состава нанопорошков. 

Ключевые слова: нанопорошки, коэффициенты внутреннего трения, 

структурно-механические характеристики. 

 

STRUCTURAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF 

NANOPOWDERS 

Sumenkov A.L., Zimin A.I. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The dependences of the coefficients of internal friction on the 

particle size distribution of nanopowders are obtained. 

Key words: Nanopowders, internal friction coefficients, structural and me-

chanical characteristics. 

 

Новые материалы, появившиеся в течение последних двух-трѐх 

десятков лет, используются в самых различных отраслях народного 

хозяйства страны. Их можно встретить в медицине и медицинской 

промышленности, в электро- и теплоэнергетике, при производстве со-

временных летательных аппаратов и кораблей, в промышленном и 

гражданском строительстве, химической и других отраслях промыш-

ленности, в сельском хозяйстве и т.д. Многие из таких материалов яв-

ляются наноструктурными, применяются в виде порошков, покрытий 

и плѐнок, и особенности их физических, химических и других свойств 

напрямую зависят от малых размеров частиц. При этом обращает на 

себя внимание резкое отличие свойств наноматериалов от свойств ма-

териалов, использовавшихся ранее на протяжении сотен и тысяч лет. 

Следует отметить существенное более низкие температуры, при кото-

рых происходят процессы плавления материалов, их спекания, струк-

турных превращений. Возрастает химическая активность материалов, 

значительно повышаются механические характеристики. Так, твѐр-

дость может увеличиться до семи раз, прочность – до восьми, предел 

текучести – троекратно. Проявляются также такие явления, как пла-

mailto:ALSumenkov@nirhtu.ru
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стичность у керамических материалов и сверхпластичность у метал-

лов. У покрытий и плѐнок из наноматериалов наблюдается более вы-

сокая плотность и однородность. 

При использовании наносистемы могут уплотнять, рыхлить, 

транспортировать, измельчать, прессовать и т.п. Качественное прове-

дение таких процессов возможно только при знании структурно-

механических характеристик порошков, среди которых наибольшее 

значение имеют коэффициенты трения. 

Представленная работа посвящена изучению зависимости коэф-

фициентов внутреннего трения от гранулометрического состава нано-

порошков. 

Нанопорошки Si3N4, Al2O3 и TiO2 были получены при помощи 

низкотемпературной плазмы и имели шаровидную форму частиц. 

Средний диаметр их частиц находился в пределах от 30 до 1000 нм и 

был определѐн при помощи электронного микроскопа. 

Для определения коэффициентов трения применяют линейные 

приборы плоскостного сдвига [1]. Схема прибора для определения ко-

эффициента внутреннего трения представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Линейный прибор плоскостного сдвига для определения харак-

теристик внутреннего трения: 

1 – нижний элемент, 2 – нанопорошок, 3 – верхний элемент,  

4 –диск для уплотнения, 5 –рамка с тензодатчиками. 

 

Результаты, полученные при выполнении работы, указывают на 

то, что величины коэффициентов внутреннего трения всех исследо-
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вавшихся порошков возрастают с уменьшением среднего размера час-

тиц (рис. 2). Значительный рост коэффициентов внутреннего трения 

при среднем размере частиц менее 100 нм происходит, по всей види-

мости, вследствие увеличения количества нескомпенсированных на 

поверхности частиц нанопорошка связей. 

 
 

Рис.2. Влияние среднего размера частиц нанопорошков  

оксида алюминия (1), диоксида титана (2), нитрида кремния (3)  

на коэффициенты внутреннего трения 

 

Результаты работы могут быть применены для оптимизации и 

повышения эффективности процессов синтеза и дальнейшей перера-

ботки нанопорошков. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГАРНИСАЖА НА СТЕНКАХ 

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО РЕАКТОРА ПОЛУЧЕНИЯ НАНО-

ПОРОШКОВ ОКСИДОВ НА ЕГО РАБОТУ 

Зимин А.И., Суменков А.Л. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – AZimin@nirhtu.ru 

 

Основным фактором, влияющим на стабильность работы ре-

актора плазмохимического синтеза диоксида титана, является некон-

тролируемое зарастание стенок реактора отложениями продукта. Ре-

зультаты проведенных исследований структурно-механических 

свойств диоксида титана позволили разработать методы повышения 

ресурса работы реактора. 

Ключевые слова: реактор, нанопорошок, синтез, гарнисаж, ресурс, 

диоксид титана, аутогезия 

 

INFLUENCE OF FORMATION OF GARNISH ON THE WALLS OF 

PLASMA CEMICAL REACTOR FOR OBTAINING OXIDE NANO-

POWDERS ON ITS OPERATION 

Zimin A.I., Sumenkow A.L. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University   

of Chemical Technology of Russia 

 

The main factor affecting the stability of the reactor plasma chemi-

cal synthesis of titanium dioxide is uncontrolled overgrowth of the walls of 

the reactor product deposits. The results of the studies of structural and me-

chanical properties of titanium dioxide allowed to develop methods to in-

crease the life of the reactor. 

Keywords: reactor, nanopowder, synthesis, garnish, resource, titanium dio-

xide, autogenesis 

 

Основным фактором, нарушающим нормальный режим работы 

плазмохимического реактора при получении нанопорошка диоксида 

титана из тетрахлорида титана, является неконтролируемое зарастание 

внутренней полости реактора конденсированным продуктом. 

Обследование опытно-промышленного плазмохимического ре-

актора производительностью 50кг TiO2/ч, работающего на опытно-

промышленной установке для получения диоксида титана, показало, 

что осаждению подвержены практически все поверхности внутри вы-

сокотемпературного реактора (рис. 1). 
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Все элементы реактора выполнены из нержавеющей стали и ре-

куперативно охлаждаются водой. Параметры работы установки при 

указанной производительности соответствуют мощности ВЧИ-

плазмотрона, равной примерно 24кВт. Потоки сырья (газообразный 

TiCl4, перегретый в выносном испарителе до 700-720 К) и окислителя 

(кислород, нагреваемый в плазмотроне до 2300-2500 К) подаются в 

конусный (с углом раскрытия 8
0
) смеситель со скоростями 7,5 м/с и 

11м/с соответственно. Причем сырье вдувается через 8 отверстий Ø 15 

мм, равномерно разнесенных от оси крышки реактора по окружности 

Ø164мм. Скорость газопылевой смеси продуктов реакции на выходе из 

конусной части реактора не превышает 0,25 м/с (при температуре про-

цесса 1400-1600 К). 

 
Рис. 1. Реактор для синтеза диоксида титана. 

1 – узел ввода реагентов; 2 – ВЧИ – плазмотрон;  

3 – водоохлаждаемый корпус; 4 – отложения продукта на стенках 

 

Осмотр внутренних полостей реактора во время систематиче-

ских предупредительных остановок для очистки стенок конструкции 

(как правило, через 120 ч работы) показал, что толщина относительно 
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рыхлого слоя порошка на стенках конусной части реактора и цилинд-

рической камеры могла достигать 150-200 мм. Отложения на верхней 

крышке реактора (вблизи отверстий для ввода сырья) были более 

плотными и вязкими. 

Возможность присутствия в отложениях остаточных хлоридов 

из-за неполной конверсии сырья была подтверждена термодинамиче-

ским расчетом системы Ti-Cl-O в диапазоне температур 400-6000 К и 

атмосферном давлении. (В реакторе поддерживалось небольшое раз-

режение порядка 60 мм вод. ст.). 

В соответствии с термодинамическим расчетом 7-8% исходного 

сырья (температура процесса 1600-1800 К) находится в неокисленном 

состоянии. Кроме того, в реакторе образуется до 1% других хлоридов 

(в основном TiCl3). Несмотря на более полное окисление сырья при 

охлаждении реагентов, часть непрореагировавших хлоридов может 

служить связкой для порошкового материала отложений, особенно в 

зоне ввода сырья. 

Целью зондовых исследований реактора было выяснение связи 

между условиями отложения порошкового материала на стенку с ос-

новными характеристиками высокодисперсного порошка. Для этого 

были проведены зондовые исследования аппаратов с отбором проб: 

а) по сечению конусного реактора (радиальный, шаг 50-60 мм) из потока; 

б) по высоте установки (с оси реактора); 

в) со стенок узла смешения, реактора, газоходов; 

г) с контрольной поверхности торцевого зонда, моделирующего стен-

ки переменной температуры. 

Анализ проб по высоте установки (800, 2100 и 7500 мм вниз от 

места ввода реагентов) показал стабильность дисперсного состава час-

тиц, что свидетельствует как об отсутствии коагуляции, так и о низкой 

эффективности применяемой в данном процессе закалки. Рентгеност-

руктурный анализ порошка показал преобладание (не ниже 90%) ру-

тильной модификации независимо от места отбора проб. 

Таким образом, в рассмотренной конструкции свойства продук-

та определялись условиями смешения и контактирования энергосырь-

евых потоков на расстоянии 500-600 мм от места ввода реагентов. 

Пробы порошка из двухфазного потока были обсчитаны по раз-

мерам частиц на основе теневых фотографий (х40000). Вид получен-

ной кривой распределения приведен на рис. 2. 

Для исследования аутогезии конденсированного продукта в 

диапазоне возможных температур металлической стенки реактора бы-

ла создана установка (рис. 3), на которой определяли усилие разрыва 

порошкового материала по нормали к поверхности. 
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Рис. 2. Плотность функции распределения частиц по размерам 

 

 
Рис. 3. Установка для определения аутогезии дисперсных порошков 

при различных температурах. 1 – корпус; 2 – электронагреватель; 3 – 

теплоизолятор; 4 – термопара; 5 – исследуемый порошок; 6 – пластина 

с нанесенным слоем порошка; 7 – тензовесы; 8 – пружина; 9 – элек-

тродвигатель; 10 – тензоусилитель; 11 – миллиамперметр; 12 – милли-

вольтметр. 

 

В качестве чувствительного элемента в установке используются 

тензовесы, представляющие собой упругую рамку с двумя тензорези-

сторами, работающими по схеме удвоения. Усиленный тензоусилите-

лем сигнал фиксируется на градуированной в граммах шкале милли-

амперметра. 

Пластина площадью 16 см
2
, покрытая исследуемым порошком 

на связке, предварительно нагружалась фиксированным грузом (рас-
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четное давление, отнесенное к площади пластины, составляло 100 Па, 

200 Па, 1200 Па, 3000 Па). Затем образец нагревался до температуры 

ниже точки спекания (900-950 К). Отрыв пластины производился при 

отключении нагревателя от сети. 

Результаты измерения относительной аутогезии представлены 

на рис. 4. Важно отметить, что повышение температуры стенки для 

предотвращения конденсации хлоридов вызывает увеличение сил ме-

ханического сцепления в 1,5 – 4,0 раза (относительно комнатной тем-

пературы). 

 

Рис. 4. Зависимость аутогезии от температуры. Способ получения:  

1, 2 – плазмохимический, 3 – сернокислотный, 4 – газотермический. 

Давление предварительного прижатия: 1, 4 – 3000 Па, 2 – 300 Па,  

3 – 1200Па. 

 

Комплексный анализ условий работы реактора показал неэффек-

тивность существующей конструкции (несоответствие мощности и га-

баритов), причем увеличение диаметра реактора вызвано возможностью 

зарастания внутренней полости. Исследование свойств материала отло-

жений позволяет предложить пути оптимизации конструкции реактора с 

учетом предотвращения значительных пристеночных отложений. 

К основным управляющим воздействиям, влияющим на осажде-

ние и упрочнение «рубашки» конденсированного продукта, следует 

отнести поддержание оптимального температурного режима внутрен-

них стенок реактора и силовые (включая газодинамические) воздейст-

вия на охлаждаемые элементы конструкции. 
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УДК 66.02. 

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ СЕПАРАЦИЯ МНОГОКОМПОНЕНТ-

НЫХ СИСТЕМ 

Клочков В.И., Бегова А.В. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева 

e-mail – val1948kl@yandex.ru, avbegova@nirhtu.ru 

 

Процесс сепарации является одним из важнейших при качест-

венной подготовке добываемого природного газа для транспортировки 

потребителю по магистральным газопроводам. В настоящее время для 

сепарации многокомпонентных систем применяются сепараторы, ис-

пользующие многоступенчатую систему сепарации. 

Ключевые слова: сепарация, природный газ, массообмен, каплеотбой-

ник. 

 

MULTI-STAGE SEPARATION OF MULTICOMPONENT 

SYSTEMS 

Klochkov V.I., Begova A.V. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

The separation process is one of the most important in the qualita-

tive preparation of the extracted natural gas for transportation to the con-

sumer via main gas pipelines. Currently, separators using a multi-stage se-

paration system are used for the separation of multicomponent systems. 

Key words: separation, natural gas, mass transfer, drop breaker. 

 

Природный газ, поступающий из скважин, представляет собой 

многокомпонентную систему, состоящую из смеси газов, насыщенных 

парами воды и тяжелых углеводородов, которые при изменении дав-

ления и температуры конденсируются. Часто вместе с газовым пото-

ком углеводородов, их конденсата и воды из скважин выносятся твѐр-

дые частицы породы. 

В современных конструкциях сепараторов (Рис.1) для разделе-

ния многофазных систем используются гравитационные, центробеж-

ные, а также фильтрующие элементы. Современный сепаратор [ 1 ] 

представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат, по высоте 

которого расположены следующие основные узлы сепарации: входной 

узел инерционной  сепарации с коагулятором, сепарационная тарелка с 

прямоточно- центробежными элементами, насадка структурированная 

mailto:val1948kl@yandex.ru
mailto:avbegova@nirhtu.ru
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(3 слоя), насадка сепарационная с пористым жгутом (3 слоя), тарелка с 

фильтрующими патронами. 

 
Рис.1. Конструкция многоступенчатого сепаратора 

 

Поток газа, содержащий капельную жидкость и механические 

примеси, подаѐтся в нижнюю часть сепаратора через узел инерцион-

ной сепарации, установленный тангенциально и снабженный коагуля-

тором. Укрупнѐнные на коагуляторе частицы капель жидкой фазы и 

твѐрдые частицы за счѐт центробежных сил и сил гравитации отделя-

ются от газа и отводятся в кубовую часть сепаратора. 

Предварительно очищенный газ далее направляется на центро-

бежную секцию сепарации, где установлены прямоточные центробеж-

ные массообменные элементы, способствующие сепарации газа за счет 

центробежной силы, а также осуществляют процесс массообмена при 

подаче промывочной жидкости на тарелку, с отводом отсепарирован-
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ной и промывочной жидкостей в кубовую часть. Над центробежными 

элементами установлены три слоя регулярной структурированной на-

садки, обеспечивающей уменьшения уноса капель жидкости с тарелки. 

Центробежные прямоточные элементы совместно с каплеотбойными 

сетками позволяют сепарировать капли жидкости 10 мкм и более. 

Фильтрующие патроны, установленные на выходе газа из сепаратора, 

обеспечивают сепарацию капельной жидкости размером менее 10 мкм. 

Унос жидкости из сепаратора не более 10 мг/м
3
. 

Данная конструкция обеспечивает заданную производитель-

ность 350 000 м
3
/час. 

Нижняя часть аппарата представляет собой сборник жидкости и 

мехпримесей, ограниченный сверху защитным листом, в котором пре-

дусмотрена съемная крышка для быстрого обслуживания сборника 

жидкости (очистка от грязи, выполнения ремонтных работ и 

т.п.).Уровень конденсата в сепараторе контролируется с помощью 

магнитного уровнемера.  

Кроме этого газосепаратор оборудуется сигнализаторами верх-

него и нижнего предельного уровня конденсата, манометром, предо-

хранительным клапаном и запорной арматурой. Вывод жидкости из 

бункера осуществляется через трубу слива в кубовую часть аппарата. 

 В корпусе аппарата имеется  два люка со съемными крышками 

достаточными для удобства обслуживания аппарата (для внутреннего 

осмотра, монтажа внутренних съемных устройств , выполнения ре-

монтных работ внутри аппарата). Для закрепления при транспортиров-

ке и при выполнении монтажных работ для строповки аппарата преду-

смотрены монтажные штуцера. Аппарат теплоизолирован из условий 

предотвращения конденсации влаги на поверхности аппарата. 

Для установки приборов измерения давления, температуры, пере-

пада давления, сигнализации, регулирования, визуального контроля 

уровня жидкости предусмотрены необходимые штуцеры. Также преду-

смотрены штуцеры для дренажа, продувки и пропарки аппарат после 

гидроиспытаний, выхода жидкости и сброса газа на факел. 
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УДК 620.1-1/-9  

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОПАРКИ ДЕТАЛЕЙ  

ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ГПО)  

НА УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА  
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Представлены результаты изготовления и эксплуатации уста-

новки для пропарки деталей ГПО, показана еѐ работа. Установлено, что 

работа установки происходит безопасно и экологически чисто для ок-

ружающей среды.   

Ключевые слова: газопромысловое оборудование, пропарка деталей, 

промышленные стоки.  

 
INSTALLATION FOR STEAMING OF DETAILS OF THE GAS 

FIELD EQUIPMENT (GPO) ON INSTALLATION OF COMPLEX 

PREPARATION OF GAS 
Safonov B. P.

1
, Kalugin I.A.

2 

1
Novomoskovsk Institute of D.Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia, 

 
2
LLC «Gazprom dobycha Yamburg» 

 

The results of manufacturing and operation of the installation for 

steaming of GPO parts are presented. Her work is shown. It is established 

that the operation of the plant is safe and environmentally friendly for  

environment. 

Key words: gas industry equipment, steaming of parts, industrial effluents. 

 

При плановых ремонтах газопромыслового оборудования (сепа-

раторы, абсорберы, емкости, фильтра, НКО и т.п.) часто требуется 

произвести пропарку деталей или внутренних устройств: нестандарт-

ных, разной геометрии, закрытого и открытого исполнения, которые 

невозможно пропарить и очистить внутри самого газопромыслового 

оборудования. Эти детали при проведении, технического обслужива-

ния, текущих ремонтов, средних ремонтов и капитальных ремонтов 

все равно извлекается из газопромыслового оборудования или разби-

рается на составляющие детали и узлы. Чтобы провести последующую 

дефектовку деталей и узлов ГПО для составления дефектной ведомо-

сти и соответственно объѐма проводимых ремонтных работ или реви-
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зии, для этого надо убрать с них всевозможные отложения продуктов 

технологического процесса и привести эту деталь ГПО в исходно чис-

тое состояние. В действующих цехах газового промысла делать это 

отдельно не допустимо, да и не возможно, так как этот объект является 

опасным производственным объектом (ОПО).  

Для этого требуется какое-либо специальное оборудование или 

установка, которая может мобильно перемещать с помощью грузо-

подъемных механизмов в любое локальное место вне территории 

ОПО, для проведения пропарочных работ малогабаритных деталей и 

узлов газопромыслового оборудования. 

Мы предлагаем изготовить следующую специальную установку 

для пропарки деталей газопромыслового оборудования (рисунок 1). 

Работу по пропарке деталей ГПО  на установке производят два 

слесаря по ремонту технологических установок при закрытой калитки 

на площадке пропарки. Работа производится в защитных очках, каске, 

одетых СИЗ рук (перчатках) в антистатической специальной одежде, 

одетой на неѐ плащах и резиновых сапогах. 

 
Рис. 1. Эскиз установки для пропарки деталей газопромыслового обо-

рудования 
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Предлагаемая установка позволяет безопасно и экологически 

чисто для окружающей среды произвести пропарку малогабаритных 

деталей и узлов газопромыслового оборудования с каждой стороны, а 

также как внешне так и изнутри, так как вода с продуктами загрязне-

ния от пропарки скапливается в дренажной емкости установки и потом 

достигнув верхнего уровня емкости, с помощью АКН утилизируется в 

канализационную насосную станцию промышленных стоков и далее 

по технологии для последующей безопасной переработки. Не одна ка-

пля процесса пропарки не попадает на грунт или в атмосферу и не на-

носит вреда окружающей среде, так высокая отбортованная гермети-

зирующая полоса по периметру площадки, герметически закрываю-

щаяся входная калитка и первый уровень фальшь-пола на площадке из 

просечки гасит брызги и не дает им распространяться вне самой пло-

щадки. Жидкие отходы пропарки стекают на нижний конический пол 

и далее в емкость для сбора (рисунок 2).  

 
Рис. 2. Площадка для пропарки деталей газопромыслового оборудова-

ния 

 

Результатом процесса пропарки является чистая малогабаритная 

деталь или узел газопромыслового оборудования, позволяющая быст-

ро и качественно произвести еѐ дефектовку на предмет выявления 

объѐма ремонта, или еѐ замены, или решения (при отсутствии дефек-

тов в детали или узле) оставить эту деталь для дальнейшей работы, что 

соответственно повлияет на уменьшение затрат при ремонтах в целом 

газопромыслового оборудования.  
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СЕКЦИЯ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

УДК 620.91 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

В ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ 

Рыжова Е.Л. 

Петербургский государственный университет путей сообщения  

императора Александра I  

Великолукский филиал 

e-mail - elena-astanovskaja@rambler.ru 
 

Вопросы энергосбережения в транспортном секторе в свете еже-

годного роста энергопотребления, степени негативного влияния на ок-

ружающую среду и количества выбросов вредных веществ приобре-

тают все большую актуальность. Транспортная система России объе-

диняет не только железнодорожный, автомобильный, воздушный, 

морской и речной транспорт, но и магистральные газовые и нефтяные 

трубопроводы. Учитывая объемы и разнообразие видов транспорта, 

внедрение мероприятий по повышению энергоэффективности в дан-

ном секторе позволит экономить значительные объемы энергии. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность на транс-

порте. 

 

ENERGY EFFICIENCY IN TRANSPORT SECTOR 
Ryzhova E.L. 

St. Petersburg State University  

The Uk lukov branch 

 

Energy conservation issues in the transport sector in light of annual 

increases in energy consumption, environmental impact and emissions be-

come more and more relevant. Russia's transport system combines not only 

rail, road, air, sea and river transport, but also main gas and oil pipelines. 

Given the volume and diversity of modes of transport, the introduction of 

energy efficiency measures in this sector will save significant amounts of 

energy. 

Keywords: energy saving, energy efficiency on transport. 

 

По приросту потребления энергии в 2010–2018 годах транспорт 

занимает второе место после промышленности. Потребление энергии в 

транспортном секторе выросло на 43 %. Основные причины быстрого 

роста – увеличение потребления жидкого топлива на личном автомо-
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бильном транспорте. В структуре грузооборота доля железнодорожно-

го транспорта повысилась (с 38 до 43 %) на фоне снижения доли тру-

бопроводного (с 53 до 50 %). Доля экономичных морского и внутрен-

него водного транспорта также снизилась (с 5,4 до 3,1 %). 

В структуре общественного транспорта в 2010–2018 годах доля 

экономичного железнодорожного транспорта выросла с 33,8 до 37,3 %, 

электрического городского транспорта снизилась с 20,3 до 13,1 %. 

Уменьшение доли энергоемкого автобусного транспорта с 34,8 до 25,4 

% нивелировалось за счет роста доли энергоемкого воздушного с 10,9 

до 23,9 %. 

Удельный расход на электротягу поездов железных дорог повы-

сился на 3 %, а на эксплуатационные нужды железных дорог (без элек-

тротяги) – на 33 %. Затраты на потребление энергоресурсов только 

ОАО «РЖД» превышают 100 млрд руб. Удельный расход электротяги 

поездов метро вырос на 2 %; трамваев – на 154 %; троллейбусов – на 

47 % главным образом по причине снижения загруженности парка. 

Одной из рекомендаций Мирового банка, Международной фи-

нансовой корпорации и ЦЭНЭФ по повышению энергоэффективности 

на транспорте является повышение экономичности новых транспорт-

ных средств, в соответствие с которой, программой ОАО «РЖД» до 

2030 года за счет внедрения электровозов нового поколения (ЭТ2ЭМ, 

ЭД9Э) и перехода на более эффективные дизели (Д49, 21-260Г01), 

создания газотурбовоза, внедрения адаптивных двигателей планирует-

ся снизить удельный расход электроэнергии на тягу электропоездов с 

116 до 108 кВт‧ч/т‧км брутто и существенно уменьшить удельные 

расходы дизельного топлива [1]. 

Основным направлением повышения энергоэффективности на 

железнодорожном транспорте, является сокращение потребления топ-

лива подвижным составом. Расходы на топливо в организациях зани-

мающихся пассажирскими и грузоперевозками железнодорожным 

транспортом, составляют 60% и более от общих затрат на ТЭР.  

Одним из основных направлений повышения эффективности 

перевозок является увеличение веса и скорости движения поездов, ус-

корение процесса переработки составов на терминале. Это определяет 

дальнейший рост секционной мощности тепловозов. Однако, основ-

ным источником повышенного расхода топлива тепловозами является 

переходный режим при наборе мощности и ускорении тепловоза. Пра-

вильно организованный режим работы силовой установки в переход-

ном процессе набора нагрузки может существенно повысить манев-

ренность тепловоза и улучшить его топливную экономичность. Необ-

ходимо на перспективу выявить требования тяги при маневровой ра-
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боте тепловозов к мощности силовой установки, тяговым качествам 

локомотивов, продолжительности работы под нагрузкой и на холостом 

ходу и т.п.  Целесообразно выявить наиболее тяжелые режимы, харак-

терные для всех видов маневровой работы, и по результатам их анали-

за разработать технические требования к дизелям маневровых тепло-

возов по мощности и скорости приема нагрузки, на основании которых 

и производить выбор основных параметров тепловозов и эксплуатаци-

онных характеристик дизельгенераторов. Основной задачей при эко-

номии топлива является - повышения эксплуатационной эффективно-

сти маневровых тепловозов за счет выбора рациональных значений 

мощности дизелей и сцепного веса тепловозов, а также рациональной 

организации режима нагружения дизель-генератора [2].  

Выделим три группы мероприятий по направлению повышения 

энергоэффективности подвижного состава и организации в целом.  

Технические мероприятия направлены на повышение эконо-

мичности и надежности работы всех узлов и агрегатов тепловозов:  

 - Применение добавок (присадок) к дизельному топливу. На-

пример Применение добавки FORSAN nanoceramics®, по данным за-

меров расход топлива тепловозами уменьшился на 4-9%, уменьшились 

угар масла и дымность выхлопа. Данная   система применена на ряде 

тепловозов РАО «РЖД» и одобрена к применению.  

 - Применение технологии рекуперации энергии тепловозом. 

При этом бортовые системы аккумулирования энергии позволяют ра-

ционально распределять мощность тепловозного двигателя на тягу и 

служебные нужды в соответствии с условиями движения и при нали-

чии соответствующего силового оборудования осуществлять рекупе-

ративное торможение, обеспечивая более точное по сравнению с 

пневматическим торможением регулирование скорости движения в 

пределах заданного диапазона. Применение указанных систем дает 

возможность, таким образом, повысить энергетическую эффектив-

ность и производительность локомотивов. Исследования, выполнен-

ные сотрудниками ВНИИЖТ, показали, что при дизельной тяге реку-

перация позволит снизить расход топлива на 18-23%, а с учетом ста-

билизации режима работы теплового двигателя - до 30%. В последнее 

время в России и за рубежом, проводятся испытания гибридных сило-

вых установок предназначенных для использования на железнодорож-

ном транспорте.  

 - Модернизация системы регулирования мощности тепловозов с 

электропередачей. На тепловоз устанавливается блок регулирования 

мощности тягового генератора (БРМГ), который является специализи-

рованным устройством и предназначен для регулирования мощности 
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главного генератора постоянного или переменного тока в режимах тя-

ги тепловозов с электропередачей (например, ТЭМ-2 и ТЭМ-7), с вы-

полнением функций контроля и диагностики цепей возбуждения, ог-

раничительных и защитных функций. Наибольший эффект достигается 

при совместной работе с электронным регулятором частоты вращения. 

Достигаемые эффекты:  

•   уменьшение затрат на обслуживание тепловоза за счѐт того, 

что не требуется регулировка и настройка тепловозной характеристики 

на реостате;  

•   улучшение точности и стабильности регулирования мощно-

сти и сокращение за счѐт этого расхода топлива до 3-4%.   

- Применение системы смазки гребней колес локомотивов по-

средством автоматических локомотивных гребнесмазывателей (систем 

смазки гребней колес) позволяет получить экономический эффект по 

следующим показателям:  

•   увеличивается срок эксплуатации колесных пар локомотивов 

по причине снижения в несколько раз износа гребня колеса;  

•   снижается расход дизельного топлива или электроэнергии на 

тяговые усилия (что особенно актуально в настоящее время) благодаря 

понижению коэффициента трения в зоне контакта боковой грани рель-

са и гребня колеса;  

•   увеличивается срок эксплуатации рельсов за счет уменьшения 

износа по боковой грани как на прямых участках так и (особенно) в 

кривых;  

•   увеличивается срок эксплуатации колесных пар вагонов;  

•   уменьшается риск схода локомотива с рельсов благодаря по-

нижению коэффициента трения гребня колеса и боковой поверхности 

рельса.    

Технологические мероприятия связаны с оптимизацией рабо-

ты, как всей транспортной организации, так и отдельных еѐ звеньев.   

В настоящий момент во многих организациях используются системы 

на базе GPS/Глонас – мониторинга, например система - СКАУТ. По-

добные системы позволяют снизить расходы на дизельное топливо на 

10% и более. Однако они являются, в основном информационно-

логистическими и не позволяют отслеживать в режиме реального вре-

мени состояние и параметры работы тепловозов. На Российском рынке 

существует ряд более совершенных систем мониторинга и управления 

движением железнодорожного состава.  

 Примеры таких систем:  
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•   FortMonitor – единственная система, интегрированная в ЕС-

МА (Единая Система Мониторинга и Администрирования) ОАО 

«РЖД»;  

•   АСК-ВИС-2ВК - система технического контроля состояния 

локомотивов. Данная система позволяют производить оценку машин, 

исходя из показателей ряда параметров, характеризующих их работу. 

Внедрена на Октябрьской железной дороге.  

•   Система РПРТ, автоматизированная система учета, контроля 

и анализа расхода дизельного топлива тепловозами, получившая на-

звание регистратор параметров работы тепловоза. Внедрена на Мос-

ковской, Северной, Горьковской дорогах.  

•   Система БОРТ – контролирует расход дизельного топлива на 

тепловозах. При этом машинист при приѐмке локомотива в начале 

смены, обязан вставить карту памяти в процессор, и ввести свой та-

бельный номер. В дальнейшем система регистрирует все параметры 

работы локомотива и записывает их на карту памяти.  

•   Система «Дельта СУ» позволяет вести контроль технического 

состояния узлов и систем подвижного состава, расчѐт ресурса, плани-

рование ремонтов; отслеживание местоположения, режимов эксплуа-

тации и эксплуатационно-экономических и экологических показате-

лей; оценка корректности потребления энергии (топлива), объектив-

ный энергоучѐт и нормирование; контроль и управление безопасно-

стью движения, пожаробезопасностью; контроль сохранности и со-

стояния грузов. На российском рынке представлены также рад анало-

гичных систем других производителей, например СКАТ-2С и СКАТ-

2С-online, программный комплекс УНИКАМ с блоком РПДА (регист-

ратором параметров движения и автоведения). Данные комплексы 

также позволяют регистрировать и в последующем анализировать ряд 

параметров движения тепловоза.  

 Таким образом, внедрение подобных систем позволит снизить:        

•   трудозатраты инженерно-технических работников локомо-

тивного депо за счет автоматизации учета, нормирования и анализа 

расхода топлива;  

•   расход топлива за счет повышения точности учета при расче-

те расхода за смену и при заправке, что позволит установить виновни-

ков его нецелевого использования;  

•   расход топлива за счет применения обоснованных норм кон-

троля теплотехнического состояния тепловозов с определением и изъ-

ятием из эксплуатации локомотивов, постоянно пережигающих топли-

во;  
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•   расход топлива за счет улучшения планирования использова-

ния локомотивов на различных участках работ, уменьшения времени 

прогрева и снижения числа локомотивов в горячем простое.  

Организационные мероприятия: обучение персонала пра-

вильной (экономичной) работе, разработка системы мотивации (демо-

тивации) персонала за сэкономленные (нерационально потраченные) 

материальные средства (ДТ, вода, песок и.т.д.), введение должности 

ответственного за энергосбережение в организации, который бы осу-

ществлял непрерывный контроль расходования ТЭР. Локомотивные 

бригады должны постоянно знать и контролировать расход топлива за 

каждую поездку. Подсчет результатов расхода топлива за поездку не 

представляет трудностей, однако лучше, если это будет производиться 

централизованно в офисе организации и потом анализироваться и по 

результатам анализа приниматься решение о дальнейшем режиме экс-

плуатации тепловозов.   

Одной из инновационных мер является принятие на предпри-

ятии стандарта ISO50001 (Системы энергетического менеджмента). 

Данный документ устанавливает стандарты в энергосбережении на 

предприятии. Одним из инструментов достижения ориентиров постав-

ленных в ISO50001, является применение LEAN-технологий управле-

ния предприятием в целом. Для реализации данного подхода, требует-

ся «волевое» решение руководства компании о внедрении данных тех-

нологий в организации. LEAN- рассматривает любое производство с 

точки зрения оптимизации процессов силами всех работников компа-

нии. Успешный опыт внедрения указанных технологий имеется в 

крупнейших компаниях России таких как Сбербанк, Юкос, Русал, 

Группа ГАЗ, Иркутск Энерго, подразделения РАО «РЖД», ТНКВР, 

Ульяновский авиазавод, ОАО «КамАЗ» и.др. 

Для достижения национальной цели по повышению энергоэф-

фективности энергоемкость транспортного сектора должна быть зна-

чительно снижена. Большая часть мероприятий, необходимых для по-

вышения энергоэффективности на железнодорожном транспорте, мо-

жет быть реализована без дополнительных капитальных затрат. Замена 

и модернизация подвижного состава и прочего оборудования необхо-

дима для продолжения эксплуатации железнодорожного хозяйства. 

Все изготавливаемые современные железнодорожные транспортные 

средства более эффективны, чем те, что в настоящее время находятся в 

эксплуатации в России, и поэтому для повышения энергоэффективно-

сти не потребуется новых инвестиций для разработки инновационных 

технологий и оборудования. Необходимо заменить около 7 тыс. пас-

сажирских вагонов и грузовых электровозов и 2 800 тепловозов. По-



Проблемы науки. Часть 2. Технические науки. 2019 

 56 

вышение эффективности станет следствием этой замены, не требуя 

дополнительных капиталовложений. Прочие мероприятия, которые, в 

конечном счете, будут служить повышению энергоэффективности и 

производительности, включают: установку 4 тыс. информационно-

технологических систем управления, замену дизельных двигателей для 

1 300 тепловозов, замену топливных систем для 800 двигателей и ус-

тановку топливных расходомеров [3]. 
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ing was carried out which reflected the relationship between electrical pa-
rameters and the degree of waterlogging and disturbance of rocks. 
Keywords: electric profiling, electric field potential, geophysical forecast-
ing, mathematical solution, three-layer section, anomalous zone. 

 
Важнейшие задачи в области развития теоретических основ ме-

тодов электропрофилирования заключаются в изучении законов изме-
рения нормальных полей от различных источников, а также в разра-
ботке теории аномальных полей [1]. Эти задачи являются весьма 
сложными. Их решения представляются результатами математическо-
го моделирования с использованием современных IT-технологий. 

Основные типы геологических нарушений и обводненных (ано-
мальных) зон в надугольном комплексе пород шахт Подмосковного 
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бассейна выявлены по материалам геологических служб. Они выделе-
ны по генезису, морфологии, физическим и технологическим свойст-
вам слагающих пород.  Они являются источниками потенциальных 
прорывоопасных зон. К ним относятся карсты, эрозионные долины, 
мульдообразные понижения и трещиноватые зоны. Эти зоны характе-
ризуются локальной обводненностью, дифференцируемостью физико-
механических свойств горных пород, слагающих тот или иной слой. 
Такие аномальные зоны могут обусловить прорывы воды и плывунов в 
лавы, что снижает нагрузку в несколько раз и приводит к значитель-
ному материальному ущербу. Продолжительность выхода из строя ла-
вы составляет от 10 суток до 1 года (иногда горные выработки не под-
лежат восстановлению). Таким образом, заблаговременный прогноз 
прорывоопасных зон электропрофилированием является в современ-
ных условиях актуальным [3]. 

Простейшее представление распределения потенциала электри-
ческого поля в любой точке для точечного источника в однородном 
полупространстве определяется формулой: 

r2

I
)r(U




  (1) 

где  I - сила тока, стекающего с заземлителя, А;  - сопротивление од-

нородного полупространства, Омм; r - расстояние от источника до 
точки измерения, м. 

Для однородного полупространства определение потенциала 
электрического поля при заземлении питающей цепи линейным элек-
тродом, с которым отождествляется обсадная колонна скважины, в 
теории заземлении получено следующее выражение [2, 3]: 
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где а - длина электрода, м;  b - радиус электрода, м. 
Потенциал поля над трехслойной горизонтальной средой для 

точечного источника поля решен следующим выражением: 
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где h – общая мера для мощностей первого h1 и второго слоя, м; qn – 
коэффициент эмиссии. 

В результате математического решения и анализа выражений (1-
3) потенциал электрического поля на поверхности трехслойной среды 
от линейного заземлителя может быть определен формулой: 
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Выражение в квадратных скобках в физическом смысле отража-
ет изменение расстояния от точки измерения до источника тока и учи-
тывает "индивидуальность" геоэлектрического разреза. Выражение в 
фигурных скобках является поправкой в значении потенциала на ли-
нейность питающего электрода. Сложность математических расчетов 
заключается в определении коэффициента эмиссии, который опреде-
ляется для каждой геоэлектрической среды по рекуррентной формуле: 

2p mq   = К12
2 1p p mq    + K23qm - K12 K23

1p mq 
,                   (5) 

где К12 и К23 - коэффициенты отражения электрического тока из пер-
вой среды во вторую (К12) и из второй среды в третью (К23), которые 
равны: 
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 .                               (6,7) 

По формуле (5) рассчитывать коэффициент эмиссии рекоменду-
ется только для  

2p 0,1,2...7q 
. 

По результатам проведенных исследований доказана необходи-
мость дальнейших электрометрических исследований для обоснования 
геотехнологических решений. Они позволяют дать оценку фактическому 
обводненному состоянию массива и прогнозировать его динамику при 
подготовке и ведении подземных горных работ. При этом установлены 
функциональные зависимости формирования и распространения электри-
ческого поля в функции от совокупности влияющих факторов при под-
земно-полевом методе проведения его геофизического мониторинга. В 
итоге получены уравнения, отражающие связь между основными элек-
трическими параметрами и степенью обводненности и повреждением 
горных пород [3]. 
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В работы сформулированы принципы нового подхода к 

задачам оптимизации СЭС в современных условиях. Выявлены 

объективные недостатки известных инженерных методов и методик 

оптимизации, обусловленные тем, что не предусматривают 

использование в расчетах ЭВМ. Показаны возможности использования 

для СЭС современных разработок в области IT-сферы. Предложены 

программные продукты для использования в задачах оптимизации – 

MathCAD, MS Excel. 

Ключевые слова: система электроснабжения, оптимизация, методы 

нулевого порядка, метод золотого сечения, метод Лагранжа, 

градиентный метод, симплекс-алгоритм, целевая функция, MS Excel, 

MathCAD. 

 

NEW METHODOLOGICAL APPROACH TO OPTIMIZATION 

TASKS SES 

Isaev A.S. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The principles of a new approach to the problems of optimization 

of SEA in modern conditions are formulated in the work. Shortcomings of 

known engineering methods and optimization methods are identified due to 

the fact that they do not provide for the use of computers in calculations. 

The possibilities of using modern developments in the IT sphere for SEA 

are shown. The invention proposes software products for use in 

optimization tasks – MathCAD, MS Excel. 

Key words: Power supply system, optimization, zero order methods, gold 

section method, Lagrange method, gradient method, simplex algorithm, MS 

Excel, MathCAD. 

 

Задачи оптимизации являются актуальными для современных 

систем электроснабжения (СЭС). Они решаются при формировании 

оптимальных режимов СЭС в различных условиях, выбора конфигу-

рации сетей, размещения компенсирующих устройств. Впервые об оп-
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тимизации в технических системах говорилось в 80-х годах прошлого 

века [1].  

Несомненным шагом вперед был уход от экспертных методов 

принятия решения к квантитативным, использующим количественные 

критерии (экстремальное значение целевой функции) [2]. При этом 

инженерные методики расчета были не лишены объективных недос-

татков, т.к. предполагали расчет «вручную». В настоящее время об-

ширные разработки в IT-сфере позволяют сформулировать новый под-

ход, приводя тем самым к уменьшению громоздких расчетов. 

Заметим, что стандартные методы оптимизации большей частью 

ориентированы на методы получения результата [3], не уделяя долж-

ного внимания процедуре формирования оптимизационной задачи и 

анализу полученных результатов (в частности, традиционная задача 

поиска оптимального места установки источника питания без учета 

ограничений не имеет практического значения). Рассмотрим типичные 

недостатки традиционных методов оптимизации, изложенных в стан-

дартных рабочих программах дисциплин [4]. 

Метод золотого сечения – метод нулевого порядка (не требует 

вычисления производных), поэтому хорошо алгоритмизируется для 

инженерных методик. Представляет собой метод локализации (уточ-

нения) оптимального решения (аналог методов хорд, касательных, ди-

хотомии), поэтому может использоваться лишь в случае известного 

диапазона изменения аргумента целевой функции (начальный интер-

вал неопределенности). Обладает невысокой точностью – погрешность 

результата представляет собой конечный интервал неопределенности. 

Метод не работает при наличии нескольких экстремумов, т.к. не га-

рантирует достижения глобального оптимума (результат может све-

стись к локальному). Достоинство метода (деление интервала неопре-

деленности золотым сечением дважды) приводит к тому, что на каж-

дой итерации рассчитывается лишь одна координата пробных точек и 

одно значение целевой функции. Это позволяет уменьшить объемы 

вычислений, но при использовании средств ЭВМ (в частности, элек-

тронного процессора MS Excel) подобное неактуально.  

Градиентный метод – метод первого порядка. Требует вычисле-

ния первой производной в пробных точках – для ряда функций это 

может быть затруднительно. Основной недостаток – сложность с вы-

бором шага. Если шаг мал – наблюдается медленная сходимость ите-

рационного процесса, если велик – поиск «перескакивает» через опти-

мальное значение (составляющие градиента меняют свой знак), при 

этом может происходить и зацикливание процесса (составляющие гра-

диента меняют знак циклически при постоянных значениях модулей). 



Проблемы науки. Часть 2. Технические науки. 2019 

 62 

Нет определенных рекомендаций по корректировке шага – как именно 

увеличивать (уменьшать) шаг зависит от конкретной задачи. Для ряда 

функций шаг следует принимать разным по различным переменным 

(также нет конкретных рекомендаций – как именно это делать). Моди-

фикация метода (метод крутого спуска или градиентный метод с оп-

тимальным шагом), соответствующая оптимальной сходимости, может 

быть реализована не для всех задач. В частности, для поиска коорди-

наты центра питания промышленного предприятия получить зависи-

мость для оптимальной величины шага нельзя (получаемая в этом слу-

чае система уравнений в общем виде решения не имеет). Погрешность 

метода довольно высока – критерием оптимума являются составляю-

щие градиента не превышающие заданную точность (погрешность) 

расчета.  

Симплекс-метод – метод линейного программирования, пред-

ставляющий собой алгоритм перебора пробных точек. Является искус-

ственным, т.к. задача оптимизации (поиск оптимального решения) за-

меняется переходом от одной точки к другой – в соответствии с алго-

ритмом решение в новой точке должно быть «не хуже» (в плане дос-

тижения оптимума), чем в предыдущей. Недостаток метода – не гаран-

тирует выполнения основного ограничения (неотрицательность пере-

менных). Если результат выходит за пределы области допустимых ре-

шений, то расчет нужно повторять, принимая новые начальные при-

ближения. Метод может использоваться исключительно для линейной 

функции и уравнений ограничений. Кроме того при переходе от нера-

венств к равенствам могут быть получены решения для дополнитель-

ных (изначально отсутствующих в поставленной задаче), которые для 

практических целей трудно интерпретировать. При этом нельзя полу-

чить решение, если область допустимых решений разомкнута (соглас-

но симплекс-методу в этом случае – функция неограниченна в сторону 

убывания). Хотя решение в этом случае существует – представляет со-

бой минимальное (максимальное) значение целевой функции в точках 

пересечения прямых, соответствующих уравнениям ограничений. Ме-

тод приводит к трудоемким расчетам – преобразование систем линей-

ных уравнений в общем виде.  

Метод неопределенных множителей Лагранжа (метод штраф-

ных функций) является искусственным, т.к. в общем виде нельзя ин-

терпретировать неопределенные множители Лагранжа (учет ограниче-

ний в виде равенств). Метод подстановки не является универсальным. 

Он позволяет уменьшить число переменных в целевой функции, но его 

использование для ряда задач невозможно (задача поиска оптимально-

го решения может свестись к тождеству). Методы учета ограничений – 
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методы формирования оптимизационной задачи (целевой функции). 

Поэтому они лишены недостатков, присущих рассмотренным ранее 

поисковым методам. 

Все эти недостатки могут быть устранены при проведении про-

цесса расчета (поиска оптимального решения) с использованием со-

временных программных продуктов. Для большинства типичных задач 

достаточно использование электронного процессора MS Excel и про-

граммы прикладной математики MathCAD. 

При этом все методы нулевого порядка безусловной оптимиза-

ции (метод золотого сечения) реализуются составлением таблицы с 

шагом изменения аргумента меньше заданной погрешности расчета. 

Методы первого и высших порядков (градиентный метод, Ньютона) 

реализуются с помощью имеющихся процедур. В MS Excel использу-

ется надстройка «Поиск решения» (Solver). В MathCAD – функции 

минимальной ошибки (Minerr) или нахождения экстремума (Minimize 

или Maximize). 

Таким образом, использование современных информационных 

технологий при оптимизации СЭС позволяет получить качественно 

более полные модели (преодолевая недостатки вычислительных мето-

дов, ориентированных на расчет вручную), уменьшив при этом объе-

мы рутинных вычислительных операций. 
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Работа посвящена моделированию переходных процессов 

системы электроснабжения. Построена и реализована программно (с 

использованием MathCAD) математическая модель переходного 

процесса СЭС. Получены параметры характерных режимов работы. 
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The work is devoted to the modeling of transients in the AC 

circuit. A mathematical model of the transient process of the RLC circuit 

was built and implemented programmatically (using MathCAD). The 

parameters of the characteristic modes of operation. A feature of the result 

is getting instantaneous values of the mode parameters. The directions of 

using MathCAD for the analysis of transient modes of SES facilities are 

proposed. 
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Современные системы электроснабжения (СЭС) представляют 

собой электротехнические комплексы, являющиеся сложными (в ки-

бернетическом смысле) объектами. Для подобных структур актуаль-

ным является свойство устойчивости – способность сохранять исход-

ное состояние при внешних воздействиях. Для задач эксплуатации это 

означает локализацию повреждения при авариях (динамическая устой-
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чивость) или сохранение исходного режима (статическая устойчи-

вость). 

Методика анализа переходных процессов изложена в [1]. Ос-

новным уравнением, описывающим переходный режим СЭС является: 

P
dt

d
TJ 

2

2 ,       (1) 

где TJ – постоянная инерции механизма;  – угол между векторами на-

пряжения и ЭДС (угол поворота ротора синхронной машины); P – 

небаланс мощности. 

Уравнение (1) представляет собой неоднородное дифференци-

альное уравнение (ДУ) второго порядка. Решения как уравнение с раз-

деляющимися переменными оно не имеет [2]. Нельзя его решить в об-

щем виде и с использованием современных программных средств [3]. 

Можно получить решение для частного случая (полный сброс 

мощности – передаваемая мощность равна нулю) или аппроксимиро-

вать функцию синуса (электромагнитная мощность P=Pmsin(t)). Но 

таким образом получить обоснованное решение можно для очень уз-

кого круга задач. В частности, линеаризация функции позволяет полу-

чить решение лишь в окрестности начального положения рабочей точ-

ки 0, а представление функции полиномом третьего порядка – в диа-

пазоне изменения угла от 0 до 90
0
. 

Для практических задач подобного решения недостаточно. По-

этому уравнение (1) традиционно решалось численным методом реше-

ния ДУ. Стандартной инженерной методикой расчета является метод 

последовательных интервалов. Он обладает рядом недостатков, при-

сущим всем методам, ориентированным на «ручной» расчет: линеари-

зация (угловое ускорение в течение каждого из интервалов принимает-

ся постоянным) приводит к заметной погрешности модели; при пере-

ходе от коммутационного к после коммутационному режиму небаланс 

мощности P не определен (принимается как усредненное значение), 

что также вносит погрешность расчета; приводит к трудоемким вы-

числениям. 

Существует достаточно много численных методов решения ДУ. 

Они хорошо алгоритмизируемы и реализованы программно для широ-

кого круга задач [4]. Но нами предлагается решение (1) с использова-

нием функций и процедур современных пакетов прикладной матема-

тики. С учетом функциональных возможностей и простоты использо-

вания нами принят MathCAD – для этой задачи он представляется оп-

тимальной программой. 
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В данной работе проанализирован переходный процесс для про-

стейшей системы: генераторная станция, работающая на шины неиз-

менного напряжения при учете только индуктивных сопротивлений 

(активные пренебрежимо малы). Смоделированы характерные аварий-

ные режимы (рассмотрены все виды коротких замыканий). При этом 

t) – эта динамика пред-

ставляет наибольший интерес для практических задач эксплуатации 

СЭС. 

Использована функция MathCAD Odesolve, реализующая метод 

Эйлера. В MathCAD существуют другие функции решения ДУ (в част-

ности, Rkadapt – метод Рунге-Кутта, Bulstoer – метод Булирша-Штера). 

Сравнительный анализ методов нами не проводился. Результаты ре-

шения (1) для характерных случаев приведены на рис.1.  

  
 

Рис. 1. Динамика х-

фазном КЗ, б) переходный процесс при однофазном КЗ 

 

При учете демпфирования (затухания колебаний переходного 

процесса с учетом потерь различного рода) уравнение (1) преобразует-

ся к новому виду: 

P
dt

d
P

dt

d
T dJ 


2

2

 ,       (2) 

где Pd – мощность демпфирования. 

 

Инженерных методик для решения ДУ (2) не существует. В [1] 

система при расчете рассматривается как консервативная (идеализиро-

ванная система без потерь), вид переходного процесса в этом случае 

соответствует рис. 1(б). MathCAD позволяет получить решение – рис. 

2. Это более точная характеристика, т.к. соответствует диссипативной 

(реальной) системе. Она позволяет оценить качество переходного про-

а) 
б) 
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цесса, получить параметры нового режима (послекоммутационного), 

критический угол отключения КЗ (из условия сохранения устойчиво-

сти).  

 

 
Рис. 2. Переходный процесс с учетом демпфирования 

 

Установлено, что для рассматриваемой СЭС предельное время 

отключения двухфазного КЗ 5,48 с; трехфазного КЗ – 0,71 с. Однофаз-
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ное КЗ в сети 110 кВ не требует отключения из условия сохранения 

устойчивости. 

MathCAD может использоваться и для других задач расчета ус-

тойчивости. Например, можно отказаться от метода площадей (осно-

ван на визуальном сравнении площадок ускорения и торможения) для 

оценки устойчивости перехода от одного режима к другому (динами-

ческая устойчивость). Можно получить численные значения как вели-

чину определенного интеграла от небаланса мощности («вручную» 

решение затруднительно).  

Таким образом, показана принципиальная возможность исполь-

зования MathCAD для решения основного уравнения движения ротора 

синхронной машины (оценка динамической устойчивости СЭС). В це-

лом, можно сделать вывод, что использование современных про-

граммных средств позволяет создавать более точные модели СЭС, 

уменьшая при этом трудоемкость расчетных процедур. 
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УДК 621.311 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕТИ 

ПРИ ПУСКЕ МОЩНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Исаев А.С., Овсянников Д.С. 

Новомосковский институт РХТУ им Д.И. Менделеева 

e-mail – claude_dk@mail.ru, ovsyannikov.d.s@mail.ru 

 

Работа посвящена моделированию режимов асинхронного 

двигателя. Построена и реализована программно (с использованием 

Matlab) математическая модель работы асинхронного двигателя. По-

лучены параметры характерных режимов работы (пуск, самозапуск, 

торможение, реверс). Особенностью работы является получение мгно-

венных значений параметров режима СЭС. 

Ключевые слова: самозапуск, асинхронный двигатель, переходный 

процесс, математическая модель, уравнение движения ротора, пара-

метры режима, информационные технологии, Matlab. 

 

MODELING OF TRANSITION PROCESSES IN NETWORK AT 

LAUNCH OF THE POWERFUL ASYNCHRONOUS ENGINE 

Isaev A.S., Ovsyannikov D.S. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

Work is devoted to modeling of the modes of the asynchronous 

engine. The mathematical model of operation of the asynchronous engine is 

constructed and realized programmatically (with use of Matlab). Parameters 

of characteristic operating modes (start-up, self-start, braking, a reverse) are 

received. Special feature of operation is obtaining instantaneous values of 

mode parameters. 

Key words: self-start, asynchronous engine, transition process, mathemati-

cal model, equation of the movement of a rotor, asymmetry of tension, in-

formation technologies, Matlab. 

 

На крупных промышленных предприятиях по требованиям тех-

нологического процесса требуется установка мощных двигателей. В 

тех случаях, когда не требуется синхронная частота вращения и воз-

можность регулирования скорости, широкое применение на производ-

стве получили асинхронные двигатели (АД) с короткозамкнутым ро-

тором, в виду их более простой установки и эксплуатации (в частно-

сти, по сравнению с синхронными двигателями (СД) отсутствие сис-

темы возбуждения). Существует несколько способов пуска АД, но в 
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данной статье рассмотрен прямой пуск, как наиболее распространѐн-

ный на предприятиях. Но одной из главных причин этого выбора явля-

ется то, что данный вид пуска оказывает набольшее влияние на систе-

му электроснабжения (СЭС), поэтому была поставлена задача, разра-

ботать математическую модель, демонстрирующая происходящие пе-

реходные процессы в питающей сети и двигателе при пуске АД. 

Наиболее оптимальной программой, способной решить данную 

задачу, является Matlab, с пакетом расширения Simulink. Эта програм-

ма включает в себя большие функциональные возможности и не тре-

бует высокой квалификации в области программирования (достаточно 

подготовки пользователя современной ЭВМ). 

Метод моделирования, изложенный в [1], имеет два существен-

ных недостатка: 1) В СЭС не включены ключевые элементы, а именно 

линии электропередач (ЛЭП) и силовые трансформаторы; 2) Необхо-

дим ручной расчѐт обмоточных параметров АД. В разработанной мо-

дели были исправлены эти недостатки, путѐм построения полной схе-

мы СЭС (рис. 1), и использованием автоматического расчѐта парамет-

ра АД по его каталожным данным, с помощью функции Parametr esti-

mator, встроенной в блок Asynchronous Machine библиотеки Power Sys-

tems программы Matlab Simulink. 

  

 
Рис. 1. Исходная схема СЭС 

 

При построении модели использованы справочные материалы 

[2]. Для большей достоверности моделирования (адекватности реаль-

ным процессам объекта исследования), используются реальные ЛЭП и 

трансформаторы, а в качестве источника питания выступает генератор 

бесконечно большой мощности (эквивалент энергетической системы). 

Помимо этого, на системе сборных шин, к которой подключѐн двига-

тель, присутствует и другая нагрузка (активно-индуктивного и чисто 

активного характера – эквивалент сети промышленного предприятия). 

Перед предварительным расчѐтом параметров элементов СЭС, была 

построена модель (представлена – рис. 2). 

Расчѐт параметров трансформатора производился по методике, 

предложенной в [3]. Для упрощения расчѐтов и уменьшения времени 
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моделирования, в параметрах линии рассчитывались только активное 

и индуктивное сопротивление. 

 

 
Рис. 2. Модель СЭС (Matlab Simulink) 

 

После ввода расчѐтных данных и моделирования, были получе-

ны два основных графика, характеризующие переходные процессы в 

сети и двигателе, при пуске: 1) Изменение действующего напряжения 

на системе шин к которой подключѐн двигатель. 2) Изменение частоты 

вращения ротора двигателя при его пуске и подключении нагрузки. 

Результаты приведены на рис. 3.   

Полученные результаты, такие как ток статора, пусковой мо-

мент двигателя и потери напряжения в линии, подтверждают правиль-

ность предварительного расчѐта. Они согласуются с практикой проек-

тирования и решения (но без использования Matlab) аналогичных за-

дач [4]. 

 

  
 

Рис. 3. Переходный процесс при пуске АД. а) изменения действующе-

го напряжения на шинах 10 кВ; б) изменение скорости вращения рото-

ра АД. 

а) б) 
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Matlab Simulink позволяет моделировать переходные процессы 

как в простых СЭС, например в [1], так и в более сложных. При этом 

существует возможность как увеличения точности получаемого ре-

зультата (путѐм использования схем со всеми элементами СЭС), так и 

уменьшения времени моделирования (при дискретизации моделирова-

ния  и времени расчѐта).  

Таким образом, показана принципиальная возможность модели-

рования переходных процессов в СЭС и двигателе, при его пуске. Ис-

пользование Matlab, а конкретно расширения Simulink, помогает каче-

ственно проанализировать различные режимы и переходные процессы, 

происходящие в реальной современной СЭС. При этом возможно по-

строение более точных (в сравнении с традиционными) моделей СЭС. 

В частности, возможен учет поперечных составляющих в схемах эле-

ментов СЭС (ЛЭП, трансформаторы), параметры которых зависят от 

параметров режима. 
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УДК 621.314.6 

ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ТРЕХФАЗНОГО               

СИНУСОИДАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Колесников Е.Б.  

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – kolesnikov55@mail.ru 

 

Приводятся результаты разработки измерителя частоты трех-

фазного синусоидального напряжения. Приведена функциональная схе-

ма измерителя и временные диаграммы напряжений, поясняющие его 

работу. Принцип работы устройства заключается в выделении огибаю-

щих трехфазного напряжения положительной и отрицательной поляр-

ности с последующим получением напряжения треугольной формы, его 

дифференцированием и формированием модуля. Приводится описание 

работы измерителя. Показано преимущество разработанного измерителя 

над известными. Предложена аппаратная реализация устройства на оте-

чественных компонентах. 

Ключевые слова: измеритель частоты, блок выделения максимума, 

блок выделения минимума, сумматор, пиковый детектор, дифферен-

циатор, делительное устройство, блок выделения модуля, фильтр ниж-

них частот. 

 

THREE-PHASE SINUSOIDAL VOLTAGE FREQUENCY METER 

Kolesnikov E.B. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The results of the development of a three-phase sinusoidal voltage 

frequency meter are presented. The functional diagram of the meter and 

time diagrams of stresses explaining its operation are given. The principle 

of operation of the device is to isolate the envelopes of the three-phase vol-

tage of positive and negative polarity, followed by obtaining a voltage of 

triangular shape, its differentiation and formation of the module. A descrip-

tion of the meter. The advantage of the developed meter over the known 

ones is shown. The hardware implementation of the device on domestic 

components is proposed. 

Key words: frequency meter, maximum allocation, minimum allocation 

unit, adder, peak detector, differentiator, dividing device, module allocation 

unit, low-frequency filter. 

 

При измерении параметров качества электрической энергии, а 
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также в устройствах автоматики и релейной защиты, необходимо 

иметь информацию о частоте трехфазного переменного напряжения 

сети. Известные измерители частоты имеют достаточно высокую 

сложность схемы из-за большого количества элементов и обладают 

сравнительно низкой точностью измерения. Разработанный измери-

тель частоты трехфазного синусоидального напряжения свободен от 

вышеприведенных недостатков. 

На рис. 1 приведена функциональная схема измерителя. Изме-

ритель частоты трехфазного синусоидального напряжения содержит 

блок выделения максимума 1, блок выделения минимума 2, сумматор 

3, пиковый детектор 4, дифференциатор 5, делительное устройство 6, 

блок выделения модуля 7 и фильтр нижних частот 8 [1]. 

Устройство работает следующим образом. На входы блока вы-

деления максимума 1 и блока выделения минимума 2 поступают соот-

ветственно напряжения uA, uB, uC, пропорциональные фазным напря-

жениям сети (фиг. 2): 

;sinфA tUu m     );120sin( o
фB  tUu m

  ),120sin( o
фC  tUu m

 

где Umф – амплитуда фазного напряжения; 

 – круговая частота фазного напряжения. 

 
Рис. 1. Функциональная схема измерителя 

 

Блок выделения максимума 1 выделяет огибающую напряже-

ний, соответствующую максимумам фазных напряжений uA, uB, uC, и 

на его выходе формируется пульсирующее постоянное напряжение u1 

положительной полярности (рис. 2). Блок выделения минимума 2 вы-

деляет огибающую напряжений, соответствующую минимумам фаз-

ных напряжений uA, uB, uC, и на его выходе формируется пульсирую-



Проблемы науки. Часть 2. Технические науки. 2019 

 75 

щее постоянное напряжение u2 отрицательной полярности (рис. 2). 

 
Рис. 2. Временные диаграммы работы измерителя 

 

Выходные напряжения u1 и u2  блока выделения максимума 1 и 

блока выделения минимума 2 подаются на входы сумматора 3, на вы-

ходе которого после операции суммирования формируется переменное 

напряжение u3, имеющее форму близкую к треугольной (рис. 2). 

В результате дифференцирования дифференциатором 5 напря-

жения u3 на его выходе формируется переменное напряжение u4, по 

форме близкой к прямоугольной. Для исключения влияния величины 

фазного напряжения на измеряемую частоту, в делительном устройст-

ве 6 выходное напряжение u4 дифференциатора 5 делится на амплиту-

ду фазного напряжения Umф, вырабатываемого пиковым детектором 4 

(рис. 2).  

После выпрямления переменного напряжения u5  в блоке выде-
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ления модуля 7, на его выходе формируется постоянное напряжение 

u6, содержащее незначительные пульсации, которые эффективно сгла-

живаются фильтром нижних частот 8, имеющим небольшую постоян-

ную времени. 

В результате на выходе фильтра нижних частот 8 и на выходе 

устройства формируется постоянное напряжение uвых, которое не со-

держит переменной составляющей, а его величина пропорциональна 

измеряемой частоте  трехфазного синусоидального напряжения сети. 

При практической реализации предлагаемого устройства блок 

выделения максимума 1 и блок выделения минимума 2 выполнены на 

операционном усилителе (ОУ) по схемам [2].  Сумматор 3 представля-

ет собой обычный двухвходовой сумматор на ОУ. Пиковый детектор 4 

выполнен по схеме [3]. Дифференциатор 5 выполнен по известной 

схеме на ОУ с времязадающей RC-цепью. Делительное устройство 6 

выполнено на ОУ, включив перемножитель напряжений на микросхе-

ме К525ПС3 в цепь его отрицательной обратной связи. В качестве 

блока выделения модуля 7 использована схема двухполупериодного 

выпрямителя на ОУ, выполненного по схеме [3]. Фильтр нижних час-

тот 8 представляет собой фильтр нижних частот первого порядка на 

ОУ, подавляющий частоту основной гармоники 150 Гц [3].  

 

Список литературы 

1. Патент №189665 РФ, МПК G01R 23/02. Устройство для измерения 

частоты трехфазного синусоидального напряжения. / Е.Б. Колесни-

ков (RU), // Опубликовано: 30.05.2019. Бюл. №16. 

2. Справочник по средствам автоматики / Под. Ред. ВЭ. Низэ и И.В. 

Антика. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – С. 168. 

3. А. Дж. Пейтон, В. Волш. Аналоговая электроника на операционных 

усилителях. – М.: БИНОМ, 1994. – 352 с. 



Проблемы науки. Часть 2. Технические науки. 2019 

 77 

УДК 621.374.4 

ГАРМОНИЧЕСКИЙ УДВОИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ 

Колесников Е.Б.  

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – kolesnikov55@mail.ru 

 

Приводятся результаты разработки гармонического удвоителя 

частоты. Приведена функциональная схема удвоителя частоты и вре-

менные диаграммы его работы. Принцип работы устройства основан на 

использовании фазосмещателя и квадраторов с последующей компенса-

ции амплитуды входного сигнала. Приводится описание работы удвои-

теля частоты. Показано преимущество разработанного удвоителя в 

сравнении с известными. Предложена аппаратная реализация устройст-

ва на отечественных компонентах. 

Ключевые слова: задающий генератор, квадратор, фазовращатель, 

вычитающее устройство, сумматор, блок извлечения квадратного кор-

ня, блок деления. 

 

HARMONIC FREQUENCY DOUBLER 

Kolesnikov E.B.  

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The results of the development of a harmonic frequency doubler 

are presented. The functional diagram of the frequency doubler and time di-

agrams of its operation are given. The principle of operation of the device is 

based on the use of phase shifter and quadrators with subsequent compensa-

tion of the amplitude of the input signal. The description of the frequency 

doubler operation is given. The advantage of the developed doubler in com-

parison with the known ones is shown. The hardware implementation of the 

device on domestic components is proposed. 

Key words: master generator, quadrator, phase shifter, subtracting device, 

adder, square root extraction unit, division unit. 

 

В радиопередающих и радиоприемных устройствах, измери-

тельной технике и фазометрических системах в качестве источника 

гармонических колебаний повышенной частоты часто используются 

умножители частоты. При необходимости получения второй гармони-

ки сигнала можно использовать нелинейную цепь с колебательным 

контуром, настроенным на вторую гармонику входного сигнала. Не-

достатком этого способа является высокий уровень побочных гармо-
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ник на выходе. Применение квадраторов позволяет снизить уровень 

побочных гармоники расширить рабочий диапазон частот. Однако не-

обходимость применения на выходе фильтра нижних частот сущест-

венно снижает быстродействие устройства. Выходное напряжение 

разработанного удвоителя частоты не содержит побочных гармоник и 

имеет высокое быстродействие во всем рабочем диапазоне частот. 

На рис. 1 приведена функциональная схема удвоителя частоты. 

Удвоитель частоты содержит задающий генератор 1, квадратор 2, фа-

зовращатель 3 с фазовым сдвигом 180°, вычитающее устройство 4, 

сумматор 5, блок извлечения квадратного корня 6 и блок деления 7 [1]. 

 
Рис. 1. Функциональная схема удвоителя частоты 

 

Удвоитель частоты работает следующим образом. Выходное на-

пряжение u1 = U1msint  задающего генератора 1 переменного напря-

жения  с частотой  подается на вход квадратора 2, на выходе которо-

го формируется напряжение u2, полученное после возведения в квад-

рат напряжения u1 (рис. 2):  
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Фазовращатель 3 сдвигает фазу переменной составляющей на-

пряжения u2 на угол 180
о
, оставляя неизменными величину и поляр-

ность постоянной составляющей, при единичном коэффициенте уси-

ления. В результате чего на его выходе формируется напряжение u3 

(рис. 2):  
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После вычитания напряжения u2 из напряжения u3 в вычитаю-

щем устройстве 4 и преобразований, на его выходе формируется на-

пряжение u4: 
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Рис. 2. Временные диаграммы работы удвоителя частоты 

 

После суммирования напряжения u3 и напряжения u2 в суммато-

ре 5 и преобразований, на его выходе имеем постоянное напряжение 

u5, равное квадрату амплитуды напряжения u1 задающего генератора 1: 
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После операции извлечения квадратного корня в блоке извлече-

ния квадратного корня 6 на его выходе формируется постоянное на-

пряжение u6: 

.1
2
16 mm UUu 

 
После операции деления напряжения u4 на напряжение u6 в бло-

ке деления 7 на его выходе и на выходе удвоителя частоты формирует-

ся синусоидальное напряжение, частота 2 которого в два раза больше 

частоты  напряжения u1 (фиг. 2):  
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В связи с тем, что предлагаемый удвоитель частоты не имеет 

нелинейных элементов, требующих согласованных характеристик, его 

выходное напряжение устройства не содержит побочных гармоник и 

искажения формы, следовательно, имеет место повышение точности 

удвоителя. 

При практической реализации предлагаемого удвоителя частоты 

в качестве квадратора 2 использован перемножитель сигналов на мик-

росхеме К525ПС3 с объединенными при этом ее информационными 

входами x и y. Фазовращатель 3 выполнен по схеме фазового фильтра 

на основе конверторов полного сопротивления [2]. Вычитающее уст-

ройство 4 представляет собой параллельный сумматор на операцион-

ном усилителе (ОУ). Сумматор 5 представляет собой двухвходовой 

сумматор на ОУ. В качестве блока извлечения квадратного корня 6 ис-

пользована схема на ОУ, с включенным квадратором в цепь его отри-

цательной обратной связи. Блок деления 7 выполнен на ОУ, с вклю-

ченным перемножителем на микросхеме К525ПС3 в цепь его отрица-

тельной обратной связи. 
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УДК 621.374.4 

УТРОИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА 

Колесников Е.Б.  

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – kolesnikov55@mail.ru 

 

Приводятся результаты разработки утроителя частоты синусои-

дального сигнала. Приведена функциональная схема утроителя частоты 

и временные диаграммы его работы. Принцип работы устройства осно-

ван на формировании напряжения с единичной амплитудой, преобразо-

вании сигнала с использованием квадратора и премножителей с после-

дующим восстановлении амплитуды входного сигнала. Приводится 

описание работы утроителя частоты. Показано преимущество разрабо-

танного утроителя в сравнении с известными. Предложена аппаратная 

реализация устройства на отечественных компонентах. 

Ключевые слова: утроитель частоты, делитель, амплитудный детек-

тор, квадратор, перемножителб, сумматор. 

 

THE TRIPLER FREQUENCY SINUSOIDAL SIGNAL 

E.B. Kolesnikov 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The results of the development of the treble frequency sinusoidal 

signal. Shows the functional diagram of tripler frequency and time diagrams 

of his work. The principle of operation of the device is based on the forma-

tion of a voltage with a single amplitude, signal conversion using a quadra-

tor and multipliers, followed by the restoration of the amplitude of the input 

signal. Describes the operation of the frequency tripler. The advantage of 

the designed tripler in comparison with the known. The hardware imple-

mentation of the device on domestic components is proposed. 

Key words: tripler frequency divider amplitude detector, Quad, the multip-

liers, the adder. 

 

Умножители частоты часто используются в радиопередающих и 

радиоприемных устройствах, измерительной технике, синтезаторах 

частот широкополосных передатчиков. Наибольшее распространение 

получили удвоители и утроители частоты. В большинстве утроителей 

частоты используется сигнал прямоугольной формы с последующим 

преобразованием его в гармонический сигнал при помощи соответст-

вующего фильтра. Недостатком таких устройств является высокий 
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уровень побочных гармоник на выходе. Утроители, использующие 

квадраторы, позволяют подавить побочные гармоники и расширить 

рабочий диапазон частот. Однако эти утроители частоты имеют узкий 

рабочий диапазон входного напряжения. 

Это связано с тем, что обычный перемножитель напряжений, 

используемый в устройстве в качестве квадратора и реализующий 

уравнение Uвых = UxUy/10, имеет коэффициент передачи mп = 0,1. В ре-

зультате чего при возведении в куб уже Uвх = 0,1 В выходное напряже-

ние Uвых будет составлять  
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что с учетом коэффициента сигнал/шум значительно ниже нижней 

границей рабочего диапазона полезного сигнала. Следовательно, ниж-

ний порог входного напряжения блока возведение в степень будет оп-

ределяться уровнем напряжения шумов его выходного напряжения.  

Если принять нижнюю границу рабочего диапазона выходного 

полезного сигнала перемножителя 0,001 В, то нижний порог входного 

напряжения блока возведение в степень, а, следовательно, и входного 

напряжения утроителя частоты, составит: 
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Тогда при максимальном значении входного напряжения пере-

множителя, равного Uвх max = 10 В, динамический диапазон входного 

напряжения устройства составит всего 
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Разработанный утроитель частоты позволяет расширить дина-

мического диапазона входного напряжения. 

На рис. 1 приведена функциональная схема утроителя частоты. 

Утроитель частоты содержит делитель 1, амплитудный детектор 2, 

квадратор 3, первый 4 и второй 5 перемножители и сумматор 6 [1]. 

Утроитель частоты работает следующим образом. Входное сину-

соидальное напряжение uвх = Umsint  подается на первый вход делителя 

1 и вход амплитудного детектора 2, на выходе которого формируется 

напряжение равное амплитуде входного Um, которое подается на второй 

вход делителя 1. В результате деления в делителе 1 входного напряже-

ния uвх на его амплитудное значение Um, на его выходе формируется си-

нусоидальное напряжение с единичной амплитудой (фиг. 2): 
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Рис. 1. Функциональная схема утроителя частоты 

 

При этом коэффициент передачи делителя принят равным mд = 1. 

Таким образом, амплитуда входного напряжения стабилизиру-

ется на единичном уровне вне зависимости от амплитуды входного 

напряжения uвх. 

После возведения в квадрат в квадраторе 3 напряжения u1 на его 

выходе формируется напряжение (рис. 2): 
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При этом коэффициент передачи перемножителя принят равным  

mп = 1. В результате перемножения в первом перемножителе 4 напря-

жений u1 и u2 на его выходе формируется напряжение u3, равное на-

пряжению u1 в кубе (рис. 2): 
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В сумматоре 6 напряжения u1 и u3 складываются, причем коэф-

фициент передачи сумматора по первому входу составляет -4, а по 

второму 3. В результате на выходе сумматора 6 формируется напря-

жение u4 в соответствии с тригонометрическим тождеством, частота 

которого в три раза выше частоты входного напряжения uвх (рис. 2): 

.tttuuu  sin3sin43sin43 3
314  

Во втором перемножителе 5 происходит перемножение напря-

жения uвых с выходным напряжением Um амплитудного детектора 2. В 

результате на выходе второго перемножителя 5 и на выходе утроителя 

частоты формируется напряжение uвых (рис. 2): 
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Рис. 2. Временные диаграммы работы утроителя частоты 

 

Таким образом, во втором перемножителе 5 происходит восста-

новление текущей амплитуды входного напряжения утроителя, а на 

его выходе формируется синусоидальное напряжение uвых с частотой в 

три раза большей частоты входного напряжения uвх. 

Благодаря применению в предлагаемом в утроителе стабилиза-

ции амплитуды входного напряжения, его динамический диапазон со-

ставил: 
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где Uвх max = 10 В; Uвх min = 0,001 В.  

Таким образом, разработанный утроитель частоты позволяет 

расширить динамически диапазон примерно в три раза больше, по 

сравнению с известными. 

При практической реализации предлагаемого утроителя частоты 

амплитудный детектор 2 выполнен по известной схеме [2]. В качестве 

перемножителей напряжений 4, 5 использован перемножитель на мик-

росхеме К525ПС3. Квадратор 3 построен на перемножителе напряже-

ний с коэффициентом передачи равным единицы, выполненный на 

микросхеме КР525ПС3 с объединенными при этом ее информацион-

ными входами x и y [3]. Делитель 1 выполнен на операционном усили-

теле (ОУ), включив перемножитель напряжений на микросхеме 

К525ПС3 в цепь его отрицательной обратной связи. Сумматор 6 пред-

ставляет собой параллельный (дифференциальный) сумматор на ОУ с 

соответствующими коэффициентами передачи по входам.  
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УДК 621.311 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ 

ЭЛЕКТРИКИ 
Ошурков М.Г. 

Новомосковский институт РХТУ им Д.И. Менделеева 
e-mail – oshurkovm@mail.ru 

 
Приведены математические термины и их дефиниции, 

выявленные по частотности в текстах электрики и не встречающиеся в 
классических учебниках. Обоснована необходимость применения 
новых областей математики для описания усложнившегося 
электрохозяйства потребителей и для решения задач прогнозирования 
параметров электропотребления, нормирования энергоресурсов, 
оптимизации электроремонта. 
Ключевые слова: видовое распределение, нормирование, прогнози-
рование, термин, техноценоз, электрика, электрохозяйство. 
 

SPECIAL MATHEMATICAL TERMS 

ELECTRICIANS 
Oshurkov, M. G. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  
of Chemical Technology of Russia 

 
Mathematical terms and their definitions, identified by frequency 

in the texts of electricians and not found in classical textbooks, are given. 
The necessity of application of new mathematics to describe the complex 
grids of consumers and for the decision of tasks of forecasting parameters of 
electricity consumption, rationing of energy resources, optimization of re-
pair of electrical equipment. 
Key words: species distribution, rationing, forecasting, term, technocenosis, 
electrics, electrical engineering. 
 

Практика индустриализации 50–60-х годов обозначила две про-
блемы: 1) необходимость представления объекта в целом для опреде-
ления ресурсов сейчас и на перспективу; 2) детализацию заказываемо-
го, устанавливаемого, ремонтируемого до строчки в спецификации 
(наименование, количество). Было предложено описание электриче-
ской части потребителей как ценологических объектов системой ос-
новных и вспомогательных показателей, позволяющих осуществлять 
проектирование, оценивать построенное, прогнозировать эволюцию. 
Изучение структуры потребления ресурсов и установленного (ремон-
тируемого) оборудования цехов, производств, заводов, отраслей по 

mailto:oshurkovm@mail.ru
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повторяемости видов изделий привело к созданию математического 
аппарата, опирающегося на работы академиков Колмогорова, Хинчи-
на, Гнеденко [1]. Различные формы Н-распределений применены нами 
при исследовании ценозов, образованных дискретными (распределе-
ние оборудования по маркам, типам) и непрерывными величинами 
(распределение удельных и общих расходов ресурсов; распределение 
предприятий отрасли по лидинговому виду технологической продук-
ции, всех отраслей промышленности страны по обобщающему показа-
телю). Исследование ранговых и видовых распределений позволило 
сделать вывод, что для всех ценозов существуют видовое, ранговидо-
вое и ранговое по параметру Н-распределения. Появились новые тер-
мины, например, для разных распределений, выражаемых формулой: 
N(x)=A/x

γ
,  x=1,..,S, где А, γ – константы распределения; введены сле-

дующие понятия и термины. 
Ранговидовое Н-распределение – значение ранга (ранг – номер 

по порядку при расположении видов в порядке уменьшения численно-
сти), N(x) – количество элементов в виде ранга x. 

Видовое Н-распределение – распределение вида N(x)=A/x
γ
 , где 

x – количество особей в виде; N(x) – количество видов c количеством 
особей x; распределение популяций одинаковой численности по кастам. 

Ранговое Н-распределение по параметру (параметрическое 
ранговое распределение) – распределение вида N(x)=A / x

γ
 , где x – 

ранг вида; N(x) – ранжированные значения непрерывного параметра. 
Ранг – номер элемента множества при расположении элементов 

в порядке уменьшения какого-либо количественного параметра. 
Ранг вида – порядковый номер вида на кривой из семейства 

ранговидовых гиперболических Н-распределений. 
Развитие математического аппарата исследования ценозов при-

вело к необходимости различения особенностей применяемых распре-
делений и разработки методов математического описания эмпирики. 
Появились термины: 

Каста – подмножество (совокупность) видов, каждый из кото-
рых представлен равным количеством особей; множество, образован-
ное популяциями одинаковой численности. 

Каста саранчѐвая – самая многочисленная популяция ценоза; 
саранчевые виды – виды наибольшей численности. 

Каста ноева (в электрике) – группа, где каждый вид представ-
лен одной особью (подмножество уникальных популяций). 

Неоднородная каста – каста, представленная несколькими по-
пуляциями. 

Однородная каста – каста, представленная одной популяцией. 
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Пойнтер-точка (точка R ) – точка на оси абсцисс видового Н-
распределения, разделяющая гиперболу на две ветви: слева (номера 
каст i=1,2,..,R) – неоднородные касты; справа (номера каст 
i=R+1,R+2,..., K) – однородные касты. Kоличество каст связано с 
пойнтер-точкой соотношением К=R(1+α

-1
). 

Устойчивое распределение – распределение F(x), для которого 
выполняется условие: если при любых a1>0, b1, a2>0, b2 найдутся такие 
a>0 и b, что при всех х F(a1x+b1)·F(a2x+b2)=F(ax+b) осуществляется n-
кратная свѐртка, в смысле композиции F

n
* функций распределения F. 

Хвост гиперболы – участок видового Н-распределения, соот-
ветствующий значениям аргументов на отрезке х=[R, ∞), где функция 
принимает значения 1 или 0. 

Ципфа закон – параметрическое Н-распределение вида 
N(x)=A/x

γ
, где x – непрерывный параметр либо интервальные значения 

параметра, N(x) – целочисленное количество элементов в системе (це-
нозе) с указанным значением параметра, либо количество элементов со 
значениями параметра из соответствующего интервала значений; А, γ 
– константы распределения. 

Эмпирическое видовое распределение – распределение после-
довательности wi (считая однозначными обозначения 

Ω(wi)=Ω(i)=Ω(х)): α1
0 xWΩ(x)  где x[1,∞) – непрерывный аналог 

мощности (численности) популяций i (i – всегда дискретная величина, 
i=[x]); α>0 – характеристический показатель; постоянная распределе-
ния γ=1+α; Wo=AS, W1=[Wo], где Wo – теоретическое, не обязательно 
дискретное значение, и W1 – фактическое (экспериментальное) значе-
ние первой точки; А – постоянная распределения, которую находят из 
условий нормировки. 

Этаж – часть объѐма ценоза, занимаемая кастой; площадь этажа 
с любым номером равнa R

2
, число этажей в системе равняется 2R, объ-

ѐм системы V=2R
3
. 

В обучении электроснабжению выделяют два подхода: ориенти-
рованный на потребителей (вниз от границы раздела "предприятие–
субъект электроэнергетики") и изучающий все вопросы электроснаб-
жения, преобразования, использования электроэнергии, электросбере-
жения; ориентированный на субъекты электроэнергетики, осуществ-
ляющих деятельность в сфере электроэнергетики и объективно сосре-
доточенных на производстве электрической энергии, еѐ поставке (про-
даже), электроснабжении до границ ответственности субъекта элек-
троэнергетики. Наличие двух подходов отражается в различии терми-
нологии, в том числе, и математической. 
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Развитие ценологических исследований в электрохозяйстве по-
родило методы и методики, обогатившие терминологию электрики. 
Появились термины [2]: ранговый анализ (в электрике); вторичный 
ранговый коэффициент; структурно-топологическая динамика Н-
распределения; идеальная гипербола; характерное технологическое со-
стояние и др. (пока расплывчатая терминология нуждается в закрепле-
нии). Появилось множество семантически прозрачных, не нуждаю-
щихся в объяснении слов и словосочетаний на базе новых терминов: 
ценологические исследования, ценологические ограничения, ценоло-
гический прогноз, ценологическая модель, ценологические свойства, 
Н-моделирование, Н-оптимизация и др. 

Отметим, что электрика (с развитием ценологического подхода) 
стала активно привлекать области математики и естествознания, ранее 
не использовавшиеся наукой об электричестве. Термины энтропия, 
кластерный анализ (и все относящиеся к нему понятия), нейронные се-
ти, фрактальность, негауссовы распределения и др. вошли в обиход не 
только науки, но и практики электрики [3]. Необходимо внедрять в 
учебный процесс подготовки специалистов по электроснабжению изу-
чение математического аппарата описания техноценозов: видовое, 
ранговидовое, ранговое по параметру распределения; безгранично де-
лимые распределения; моделирование структуры ценозов простыми 
числами и др. Из этого вытекают математические принципы модели-
рования и прогнозирования свойств ценозов. Информатика в этом ас-
пекте должна рассматривать законы формирования информценозов, 
законы Ципфа, Мандельброта, Парето, Бредфорда, Лотки и др., описы-
вающие системы, порождаемые человеком. 
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МНОГОМАССОВЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД  
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Ребенков Е.С, Майорова Н.Д. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail - majorovanatasha@mail.ru 

 

Составлена математическая модель многомассового электро-

привода с упругими элементами связи. Проведено исследование влия-

ния жесткости и вязкости упругих связей на параметры колебаний 

скоростей масс в многомассовом частотно-регулируемом электропри-

воде. Получены расчетные формулы передаточных функций, по кото-

рым построены переходные функции скоростей движения элементар-

ных масс в механической части привода. Разработан регулятор, демп-

фирующий упругие колебания в приводе. 

Ключевые слова: многомассовый электропривод, упругие связи, пе-

редаточные функции, переходные функции скоростей масс, демпфи-

рование колебаний, уравнение регулятора.   

 

MULTI-MASS ELECTRIC DRIVE WITH ELASTIC  

COMMUNICATIONS 

Rebenkov E.S., Mayorova N.D. 
Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

A mathematical model of a multi-mass electric drive with elastic 

coupling elements has been compiled. A study is made of the influence of 

stiffness and viscosity of elastic bonds on the parameters of the oscillations 

of the velocities of masses in a multi-mass frequency-controlled electric 

drive. The calculated formulas of the transfer functions are obtained, ac-

cording to which the transition functions of the velocities of elementary 

masses in the mechanical part of the drive are constructed. A regulator 

damping elastic vibrations in the drive has been developed. 

Key words: multi-mass electric drive, elastic couplings, transfer functions, 

transition functions of mass velocities, vibration damping, controller equa-

tion. 

 

К многомассовым электроприводам относятся конвейеры, подъ-

емные машины, экскаваторы и другие электромеханические системы, 

в которых сосредоточенные массы соединены упруго-вязкими связями 

– тяговыми канатами, конвейерными лентами, тросами и т.п. [1]. Уп-
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ругие связи в таких системах приводят к появлению механических ко-

лебаний скоростей масс и динамических перенапряжений в элементах 

связи, ведущих к уменьшению их ресурса [2]. В данной работе было 

проведено исследование параметров возникающих колебаний скоро-

стей в многомассовом электроприводе с частотно-регулируемым асин-

хронным двигателем (АД). Скорость АД регулируется от преобразова-

теля частоты (ПЧ) с параметрами системы: kп – коэффициент усиления 

напряжения управления uу ПЧ, β – жесткость механической характери-

стики АД, Т1 и Т2 – постоянные времени соответственно ПЧ и АД. В 

качестве многомассового механизма рассмотрен транспортер, состоя-

щий из приводного и натяжного барабанов, соединенных кольцевым 

тяговым тросом и массы перемещаемого груза. Тяговый трос обладает 

жескостью c1 и вязкостью в1 на участке между приводом барабана с 

моментом инерции J1 и массой груза с моментом инерции J2. Жест-

кость c2 и вязкость в2 соответствует участку троса между грузом и на-

тяжным барабаном J3. Жесткостью с3 и вязкостью в3 обладает участок 

троса между барабанами. Ротор двигателя через редуктор соединен с 

приводным барабаном. 

Полученные передаточные функции скоростей барабанов ω1, ω2 

и перемещаемого груза ω2 следующий вид: 

;  ;   , 

где полиномы передаточных функций получены в виде выражений в 

операторной форме: 

где  

 

 

 

 
Коэффициенты, входящие в состав полиномов, образующих пе-

редаточные функции определяются параметрами системы «ПЧ-АД» и 

механической части привода: 
 

  
        

; 

        ;      

; 



Проблемы науки. Часть 2. Технические науки. 2019 

 92 

  

 

 

 
. 

По полученным передаточным функциям построены переход-

ные процессы скоростей масс на модели частотно-регулируемого 

электропривода транспортера. При управляющих воздействиях в виде 

функции Хевисайда скорости масс имеют значительную колебатель-

ность [3]. При заданных параметрах электропривода: с1=7 Нм, с2=6 

Нм, с3=9 Нм, в1=0,2 Нс/м, в2=0,3 Нс/м, в3=0,4 Нс/м, J1=1,5 кГм
2
, J2=2,3 

кГм
2
, J3=1,9 кГм

2
, β=53 Нмс, kп=14 1/Вс, Т1=0,0014 с, Т2=0,012 с дли-

тельность переходных процессов скоростей масс составила 17…21с. 

с периодом колебаний 4,5 с и начальным перерегулированием 72%.  

Результаты моделирования переходных процессов показаны на 

рис.1 и рис.2. для скоростей приводного барабана ω1 и угловой скоро-

сти перемещаемого груза ω2 при подаче управляющего напряжения на 

вход ПЧ в виде единичного ступенчатого сигнала. 

 
Рис.1. Реакция скоростей перемещения груза ω2 на единичный ступен-

чатый сигнал на входе преобразователя частоты 

 

ω2, с
-1

 

t, с 
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Рис.2. Переходный процесс скорости приводного барабана ω1 при сту-

пенчатом входном сигнале преобразователя частоты 

 

Исследования на модели привода показали, что с уменьшением 

жесткости упругих связей возрастает амплитуда  и уменьшается часто-

та колебаний скоростей масс, при этом возрастает длительность пере-

ходного процесса. Увеличение вязкости в упругих звеньях приводит к 

уменьшению частоты колебательных процессов и увеличению време-

ни наступления установившегося процесса. 

Для демпфирования механических колебаний скорости переме-

щения груза в приводе транспортера была разработана система авто-

матического управления, включающая регулятор и объект управления, 

охваченный отрицательной обратной связью по скорости груза ω2.  

Разработанный регулятор имеет следующее уравнение: 

 

 
 

Переходная функция скорости груза ω2 в приводе "ПЧ-АД-

механическая часть" с разработанным регулятором показана на рис.3. 

ω1, с
-1

 

t, с 
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Рис.3. Переходная функция скорости груза с демпфирующим регуля-

тором 

 

Введение регулятора Wp(р) позволило увеличить быстродейст-

вие привода до 1 с. при перерегулировании не более 25% и полностью 

компенсировать колебание скорости перемещаемого груза. 
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УДК 621.311 

КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СЕТЯХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Стебунова Е.Д., Чиркова Т.Ю. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail - EDStebunova@nirhtu.ru 

 

Проведен анализ схем промышленных предприятий с высоко-

вольтной двигательной нагрузкой, и способов компенсации реактив-

ной мощности. рассмотрены особенности и преимущества использо-

вания СД для компенсации реактивной мощности на напряжении 6 кВ. 

Приведены способы компенсации реактивной мощности на напряже-

нии 0,4 кВ и установки конденсаторных батарей. Рассчитана макси-

мальная величина реактивной мощности для СД мощностью 1250 кВА 

в зависимости от загрузки его по активной мощности. 

Ключевые слова: реактивная мощность, активная мощность, компен-

сация реактивной мощности, синхронные электродвигатели, устойчи-

вость работы, ток возбуждения, коэффициент загрузки. 

 

COMPENSATION OF REACTIVE POWER IN NETWORKS 

OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Stebunova E.D., Chirkova T.Yu. 
Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The analysis of schemes of industrial enterprises with a high-

voltage motor load, and methods of reactive power compensation. The fea-

tures and advantages of using LEDs to compensate for reactive power at a 

voltage of 6 kV are considered. Methods of reactive power compensation at 

a voltage of 0.4 kV and installation of capacitor banks are described. The 

maximum value of reactive power was calculated for LEDs with a power of 

1250 kVA depending on its load in active power. 

Keywords: reactive power, active power, reactive power compensation, 

synchronous motors, operation stability, excitation current, load factor. 

 

Энергетические системы питают потребителей как активной, 

так и реактивной энергией. На электрических станциях возможна вы-

работка реактивной мощности собственными источниками (около 40 

% вырабатывают синхронные генераторы), часть мощности порядка 

40% могут покрывать синхронные компенсаторы. Оставшуюся мощ-
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ность (порядка 20 %) следует вырабатывать собственно на конкретных 

объектах промышленных предприятий, где она и потребляется. 

Каждая система электроснабжения строится на принципе мини-

мизации затрат на еѐ работу с учетом оптимальных параметров. Осо-

бое значение при решении этих вопросов имеет компенсация реактив-

ной мощности. Расчеты показывают, что наиболее эффективными ме-

роприятиями по снижению потерь во всех элементах системы электро-

снабжения являются технические мероприятия по компенсации реак-

тивной мощности Q..  

Одной из особенностей производств химической промышлен-

ности  является наличие синхронных и асинхронных  электродвигате-

лей на напряжение 6кВ. 

Основным достоинством синхронных электродвигателей (СД) 

является то, что при работе в режиме перевозбуждения они могут вы-

рабатывать, в отличии от асинхронных электродвигателей (АД). реак-

тивную мощность. Исходя из этих условий на предприятиях в первую 

очередь рассматриваются вопросы использования для компенсации 

реактивной мощности участвующих в технологическом процессе СД.  

Применение этих двигателей оправдано тем, что они допускают фор-

сировку возбуждения и могут широко регулировать отдаваемую реак-

тивную мощность. 

Мощность, минимальное значение которой вырабатывается 

СД, который в свою очередь выступает в качестве источника  Q, опре-

деляется следующим значением [2]: 

   ,tg ном.   СДномСДСД РQ                                    (1.1) 

где  
номСДР .

 - номинальная активная мощность СД; 

        
СД  - коэффициент загрузки по активной мощности; 

     
номtg  - номинальный коэффициент реактивной мощности. 

Общеизвестно, что «величина реактивной мощности, генери-

руемой СД, зависит от их загрузки по активной и реактивной мощно-

сти и от относительного напряжения на зажимах U*».  

Следовательно, наибольшее значение реактивной мощности, ко-

торое возможно получить от СД, вычисляется следующим образом: 

             ,
tg

Q
ном

ном

номmax СД






 номм

м

Р
Q                                     (1.2) 

где   

ном

ном

ном

tg
Q




 номР   - номинальная реактивная мощность СД, квар; 

        Рном – номинальная активная мощность СД, кВт; 



Проблемы науки. Часть 2. Технические науки. 2019 

 97 

        tgφном – соответствует номинальному сosυ двигателя; 

        ηном – к.п.д. двигателя; 

       
м  - наибольшая допустимая перегрузка СД по реактив-

ной мощности [2]. 

Основным недостатком работы СД с увеличенным током возбу-

ждения является переход на работу с опережающим (емкостным)  tgυ, 

что вызывает увеличение мощности потерь в двигателе (возрастают 

потери в обмотках статора и ротора). Потери же  на участках системы 

электроснабжения при этом уменьшаются. Таким образом, если сни-

жение потерь активной мощности на участках электрической системы 

и в сетях промышленного предприятия превысит увеличение потерь в 

синхронном двигателе, то его работа с опережающим tgυ будет оправ-

дана. 

Часто на предприятиях СД уже используются в технологиче-

ском процессе и их, в первую очередь, применяют для компенсации 

реактивной мощности, в независимости от их недостатков по сравне-

нию с конденсаторами. Среди основного недостатка следует отметить 

большие относительные потери на 1квар вырабатываемой реактивной 

мощности) [1]. 

Поэтому при необходимости выполнения компенсации реактив-

ной мощности на напряжении 6кВ следует рассматривать возможность 

получения дополнительной реактивной мощности от СД, если их 

СД ≤1. Если номинальная активная мощность СД равна или больше 

указанной в [2] экономически целесообразно использовать распола-

гаемую реактивную мощность СД, величина этой мощности определя-

ется по (1.1) или (1.2).  

На рисунке 1 показан один из возможных вариантов схемы 

электроснабжения химического предприятия. К РУ-6кВ ГПП подклю-

чены высоковольтные электродвигатели асинхронные (М1;М6) и син-

хронные (М2÷М5) единичная мощность электродвигателей может 

быть разной. КТП также подключены к РУ-6кв, на рисунке 1.1 их по-

казано четыре. Схема подключения КТП  к РУ-6кВ может быть ради-

альной или сквозных магистралей. Выбор схемы подключения зависит 

от их расположения на генеральном плане предприятия, от номиналь-

ной мощности силовых трансформаторов.  Суммарная мощность  

трансформаторов, подключенных по схеме двойных сквозных магист-

ралей, не должна превышать 6 МВА [3]. 

Расчеты по выбору вариантов компенсации реактивной мощно-

сти, проводимые в схемах, аналогичных приведенных на рисунке 1.1, 
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показывают, что наиболее целесообразным, как правило, является сле-

дующий вариант: 

ÐÓ-6êÂ ÃÏ Ï Uñð.1=6,6 êÂ

Ì 4 Ì 5Ì 2 Ì 3

ÊÒÏ  1 ÊÒÏ  2 ÊÒÏ  3 ÊÒÏ  4

Ì 1 Ì 6

 
Рис. 1. Вариант схемы электроснабжения предприятия 

 

- на напряжении 0,4кВ компенсация реактивной мощности осу-

ществляется конденсаторными батареями (централизованная на шинах 

0,4кВ КТП и при необходимости групповая); 

- на напряжении 6кВ компенсация реактивной мощности осу-

ществляется с использованием синхронных электродвигателей. Следу-

ет отметить, что при этом не все синхронные электродвигатели могут 

использоваться для компенсации реактивной мощности. 

Например, в таблице 1 приведены параметры СД  с 

Рном=1250кВт и значения генерируемой  реактивной мощности, кото-

рую может выдать один СД. Данная реактивная мощность находится в 

зависимости от коэффициента загрузки двигателя по активной мощно-

сти 
СД , который лежит в пределах 9,07,0 СД  при номинальном 

напряжении [2]. 

 

Таблица 1. Параметры СД 

Наименование параметра 

Коэффициент загрузки по активной 

мощности, 
СД  

0,9 0,8 0,7 

Коэффициент перегрузки по реак-

тивной мощности, 
м  1,21 1,27 1,33 

Генерируемая реактивная мощ-

ность одним СД,  Qсд max, квар 
1134.4 1190.6 1246.9 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ВОДНО-

ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА БАРАБАННОГО КОТЛА 
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Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 
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Статья посвящена исследованию восстановительного водно-

химического режима барабанных котлов, его сравнению с аммиачным 

и кислородно-аммиачным водно-химическими режимами. Для чего 

изучено влияние теплового потока и различных концентраций продук-

тов коррозии железа на интенсивность образования отложений при 

трех типах ВХР (аммиачном, кислородно-аммиачном и восстанови-

тельном) и исследовано влияние этих ВХР на структуру отложений. 

Изучены интенсивности образования отложений продуктов коррозии 

железа и меди от теплового потока и различных концентрациях, а так-

же определены формы существования продуктов коррозии железа и 

меди  в воде. 

Ключевые слова: ТЭС, ВВР, КАВР, АВР, барабанный котел, подъем-

ные трубы, углеродистая сталь, интенсивность образования отложе-

ний, продукты коррозии, формы существованияи, гематит, магнетит, 

куприт, гидрохинон. 

 

RESEARCH OF RECOVERY WATER-CHEMICAL MODE 

OF DRUM BOILER 

Makryshin V.V., Zaitsev N.A., Chermoshentsev E.A. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev Universitu 

of Chemical Technology of Russia 

 

The article is devoted to the study of the reduction water-chemical 

regime of drum boilers, its comparison with ammonia and oxygen-ammonia 

water-chemical regimes. For this, we studied the effect of heat flux and var-

ious concentrations of iron corrosion products on the rate of formation of 

deposits at three types of water chemistry (ammonia, oxygen-ammonia, and 

reduction) and studied the effect of these water chemistry on the structure of 

deposits. The rates of deposition of iron and copper corrosion products from 

the heat flux and various concentrations were studied, and the forms of exis-

tence of iron and copper corrosion products in water were determined. 

Keywords: thermal power plants, VVR, KAVR, AVR, drum boiler, risers, 

carbon steel, scale formation rate, corrosion products, existence forms, he-

matite, magnetite, cuprite, hydroquinone. 
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Факторов, влияющих на надежность и экономичность работы 

энергетического оборудования немало[1,2,5] (тип ВХР, тепловой 

поток, концентрация продуктов коррозии, δ-потенциал и т.д.), и 

относятся, как правило, к прямоточным котлам[3-5]. Но одним из 

основных все же являются процессы коррозии и образования 

отложений, состоящих из различных примесей, в частности – 

продуктов коррозии конструкционных материалов. 

С барабанными котлами в настоящее время на ТЭС 

используется несколько водно-химических режимов (ВХР). 

Гидразинно-аммиачный ВХР в конденсатно-питательном тракте и 

фосфатный в барабане котла, гидразинно-аммиачный ВХР в 

конденсатно-питательном тракте с дозированием щелочи в барабан 

котла.  Всѐ более широкое применение на зарубежных станциях 

получает режим с дозированием кислорода перед входом в 

экономайзер, а также аммиака в питательную воду и щелочи в барабан 

котла, а при восстановительном режиме дозирование гидразина или 

водорода. 

Поэтому была поставлена задача  изучить восстановительный 

водно-химический режим (ВВР) и сравнить его с аммиачным (АВР) и 

кислородно-аммиачным (КАВР). Данные были получены на 

экспериментальной установке, которая позволяет имитировать 

процессы, протекающие в подъѐмных трубах барабанных котлах 

тепловых электростанций. Параметры работы установки: давление 

18МПа, температура ~330÷350
о
С, тепловой поток от 50 до 300 кВт/м

2
, 

концентрация продуктов коррозии железа в воде ~10 и ~40мкг/дм
3
. 

Контролировались: давление, температура, расход воды, качество 

воды (рН, электропроводность, окислительно-восстановительный 

потенциал, концентрации O2, Na, Fe). 

Итак, количество отложений продуктов коррозии железа при 

АВР было выше, чем при КАВР и ВВР (рис1). Увеличение теплового 

потока приводит к увеличению скорости образования отложений, в 

том числе рыхлых, при трех ВХР.  Повышение концентрации продук-

тов коррозии железа от ~10 до ~ 40 мкг/дм
3
 приводит к росту интен-

сивности образования отложений при всех значениях теплового пото-

ка. 

При ВВР окислительно-восстановительный потенциал среды 

значительно ниже. Интенсивность образования отложений продуктов 

коррозии железа также ниже, чем при АВР и КАВР. Fe3O4 восстанав-

ливается до других форм с меньшей валентностью, это позволяет 

предположить, что в восстановительной среде происходит частичное 

восстановление оксидов Fe2O3, Fe3O4, и FeO до Fe, что и является при-
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чиной снижения интенсивности образования отложений продуктов 

коррозии железа на поверхности углеродистой стали при ВВР по срав-

нению с АВР и КАВР. 

 

 
Рис.1 Влияние типов ВХР на  образование отложений 
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Также в работе было определено соотношение между 

количеством рыхлых и общих отложений. Установлено, что при АВР 

это соотношение выше, чем при КАВР и ВВР. Поэтому при АВР 

возрастает вероятность срыва их, переноса по тракту и дальнейшему 

отложению. 

После каждого эксперимента проводилось определение форм 

существования продуктов коррозии железа на поверхности образцов. 

Продукты коррозии железа, как в верхнем, так и во внутреннем слое 

отложений при АВР, КАВР и ВВР состояли из гематита и магнетита. 

Причем отношение количества гематита к количеству магнетита (по 

массе) больше при КАВР, а при ВВР близко к нулю, так как гематит 

присутствовал в следовых концентрациях.  

Полученные данные могут быть использованы для 

прогнозирования количества отложений при АВР, КАВР и ВВР при 

различных значениях теплового потока и создания математических 

моделей, описывающих процессы образования отложений в 

пароводяном тракте тепловых электростанций. Полученные 

результаты исследований могут быть использованы для 

прогнозирования работы оборудования не только тепловых, но и 

атомных электростанций. 
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УДК 621.165 

КИНЕТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЛЕТУЧИХ ПРИМЕСЕЙ 

МЕЖДУ ФАЗАМИ ПРИ КОНДЕНСАЦИИ ПАРА 

 В ЦНД ТУРБИН 

Зайцев Н.А., Чермошенцев Е.А., Макрушин В.В. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – nzaitsev@nirhtu.ru, kotams@yandex.ru 

 

Описана методика и установка для исследования кинетических 

особенностей распределения нелетучих примесей между паровой и 

жидкой фазами при конденсации пара, присущих неравновесным тур-

бинным процессам. В результате экспериментальных исследований 

распределения гидроксида натрия между паровой и жидкой фазами 

при конденсации парораствора, получено кинетическое уравнение его 

концентрирования в конденсате пара. Расчѐт по этому уравнению вре-

мени концентрирования гидроксида натрия во влаге энергетических 

паровых турбин показал соответствие статистике коррозионных поло-

мок лопаток турбин в реальных условиях эксплуатации. 

Ключевые слова: паровая турбина, автоклав, кондуктометрическая 

ячейка, гидроксид натрия, кинетическое уравнение.     

 

KINETICS OF DISTRIBUTION OF NONVOLATILE IMPURITIES 

BETWEEN THE PHASES IN THE CONDENSATION OF STEAM IN 

CND TURBINES 

Zaitsev N.A., Chermoshentsev E.A., Makrushin V.V. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev Universitu 

of Chemical Technology of Russia 

 
The technique and installation for studying the kinetic features of the 

distribution of nonvolatile impurities between the vapor and liquid phases 

during vapor condensation inherent in non-equilibrium turbine processes are 

described. As a result of experimental studies of the distribution of sodium 

hydroxide between the vapor and liquid phases during the condensation of a 

solution, the kinetic equation of its concentration in the steam condensate 

was obtained. The calculation by this equation of the time of concentration 

of sodium hydroxide in moisture of energy steam turbines showed that the 

statistics of corrosion breakdowns of turbine blades under actual operating 

conditions corresponded to the statistics. 

Key words: steam turbine, autoclave, conductometric cell, sodium hydrox-

ide, kinetic equation. 
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          К числу факторов, определяющих надѐжную работу элементов 

проточной части паровых турбин, относятся водно-химические, так 

как образование отложений, коррозионно-агрессивной влаги в проточ-

ной части турбины и коррозионно-эрозионное разрушение еѐ конст-

рукционных элементов снижает надѐжность турбины, может вызвать 

вынужденный простой энергоблока. Исследования кинетических осо-

бенностей распределения нелетучих примесей между паровой и жид-

кой фазами при конденсации пара являются необходимыми для описа-

ния поведения примесей пара по проточной части цилиндров низкого 

давления (ЦНД) турбин, их концентрирования в плѐнках влаги на со-

пловых и рабочих лопатках, образования водных растворов примесей с 

температурной депрессией в турбине выше зоны Вильсона. Проведе-

ние таких исследований в турбине сопряжено со значительными труд-

ностями, поэтому выбрана автоклавная модель протекания процесса. 

При этом в насыщенном паре над раствором загрязнения заданной 

концентрации и требуемой температуры в результате локального ох-

лаждения образуется капля конденсата, в которой далее непрерывно 

фиксируется рост концентрации выбранной примеси. Измерение кон-

центрации выполнялось кондуктометрическим методом на основании 

известных данных по концентрационной зависимости электропровод-

ности водных растворов изучаемого вещества. 

Основным элементом экспериментальной установки является 

высокотемпературный измерительный блок, состоящий из электриче-

ской печи-термостата и автоклава, изготовленного из титана. Над зер-

калом жидкой фазы в автоклаве размещена кондуктометрическая 

ячейка, состоящая из охлаждаемого конуса, используемого для полу-

чения пробы конденсата пара, платиновых электродов, помещѐнных 

для снижения краевых эффектов в керамические втулки, вместе с ко-

торыми, фиксирующихся в держателях, изготовленных из титана, и 

столика с плоской поверхностью, изолированной фторопластом. Для 

предотвращения зависания капли на электродах и подготовки ячейки к 

очередному измерению была разработана система удаления пробы, 

обеспечивающая подвижность столика под электродами. Охлаждение 

конуса осуществляется воздухом.  

Электрическая проводимость пробы конденсата пара измеря-

лась цифровым автоматическим мостом переменного тока, показания 

которого выводятся на цифропечатающее устройство. Температура 

пробы конденсата пара измерялась относительно температуры окру-

жающего парораствора дифференциальной платинородий-платиновой 

термопарой и потенциометром. Измерение температуры парораствора 

в автоклаве осуществлялось образцовым платиновым термометром со-
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противления и мостом постоянного тока с зеркальным нуль-

гальванометром.        

Постоянная кондуктометрической ячейки определялась перед 

каждым опытом по стандартным растворам хлорида калия с известной 

электрической проводимостью. Максимальная относительная погреш-

ность определения удельной электропроводимости проб конденсата 

парораствора  при температуре 603 К составляет 3,83 %.     

Были проведены исследования с водными растворами гидро-

ксида натрия, так как из 160 надѐжно идентифицированных соедине-

ний, обнаруженных в отложениях на лопаточном аппарате, выделяется 

гидроксид натрия как вещество, заметно ускоряющее процесс корро-

зии [1]. Растворы гидроксида натрия готовились с использованием хи-

мически обессоленной воды из гранулированного едкого натра марки 

ЧДА непосредственно перед опытом. Подготовка к эксперименту 

включала наряду с тарировкой ячейки, вакуумирование собранного ав-

токлава с залитым раствором едкого натра и термическую дегазацию 

этого раствора. Измерения проводились через каждые 10 К в интерва-

ле температур от 473-513 К до 593 К. Наличие интервала начальных 

температур соответствует интервалу концентраций исследуемого рас-

твора гидроксида натрия от 1 до 30 масс. %, когда при повышении 

концентрации раствора снижается значение начальной температуры 

проведения измерений. При этом поддерживалась достаточная кон-

центрация парораствора, определяемая, согласно закону распределе-

ния, как температурой насыщения пара, так и концентрацией жидкой 

фазы.  

При достижении заданного значения температуры в автоклаве в 

конус подавался охлаждающий агент, включалось цифропечатающее 

устройство моста переменного тока. После образования капли и замы-

кания ею электродов ячейки подача охлаждающего агента прекраща-

лась, а каждому показанию моста фиксировалось значение термо-э.д.с. 

дифференциальной платинородий-платиновой термопары, размещѐн-

ной в автоклаве. Временной интервал выдачи на печать значений со-

противления ячейки составлял 5 секунд. При нарушении устойчивого 

положения капли в межэлектродном пространстве под конусом изме-

рения прекращались, а задержавшиеся остатки капли удалялись пе-

риодическими движениями столика под электродами. 

Для каждой точки измерения температурного диапазона исследо-

ваний парорастворов получали от 15 до 60 пар значений температуры 

капли конденсата пара и еѐ удельной электропроводимости. Расчѐт кон-

центрации гидроксида натрия в исследуемых пробах конденсата пара 

был выполнен с помощью табличных данных удельных электропрово-
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димостей водных растворов гидроксида натрия [2, 3]. Обработка таб-

личных данных по удельной электропроводимости была проведена раз-

дельно по температуре и концентрации. Так как шаг таблиц по зависи-

мости удельной электропроводимости от температуры является сравни-

тельно равномерным, обработка этой пары величин табличных данных 

выполнена методом линейной аппроксимации полиномами третьего, 

четвѐртого, пятого порядков. Изменение табличных значений удельной 

электропроводимости от концентрации носит ярко выраженный нерав-

номерный характер, в связи с чем расчѐт концентрации по известной 

удельной электропроводимости был выполнен методом интерполяции 

сплайнами. 

Исходя из особенностей протекания неравновесных процессов 

распределения веществ между фазами, процессов насыщения, концен-

трирования (разновидность переходных процессов), для обработки 

данных по кинетике концентрирования гидроксида натрия в пробе 

конденсата парораствора выбрана аппроксимирующая функция вида  

 

    Сi = Со + (Ск - Со) 
.
 (1 – е

-Кτi
),                                 (1) 

                               

где i = 0, 1,…, N.   

 

Значения коэффициента (К), рассчитанные  методом наимень-

ших квадратов для экспериментальных данных при равных температу-

рах парораствора, но различных его концентрациях, имеют близкие 

значения, что позволило усреднить их и получить единую таблицу 

температур и соответствующих им коэффициентов. Этот массив был 

обработан на персональном компьютере с помощью программы ап-

проксимации с автоматическим выбором вида функции по минимуму 

погрешности аппроксимации. Средняя относительная погрешность 

аппроксимации составляет 0,57 %. Выбранная аппроксимирующая 

функция имеет вид 

 

     К = t / (ао + а1 
.
 t),                                         (2)      

 

где ао = 0,733083648 
.
 10

9
; 

а1 = - 0,228409300 
.
 10

7
; 

t – температура пара, 
о
С.                      

                      

Кинетическое уравнение (1) концентрирования гидроксида на-

трия в каплях конденсата парораствора, полученное для широкого ин-

тервала температур и концентраций, может быть использовано для 
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расчѐта времени его концентрирования во влаге при параметрах пара 

цилиндров низкого давления (ЦНД) турбин (Со << Ск):  

 

     τ = - 1 / К 
.
 ln(1 – (Сi - Со) / Ск),                                 (3) 

 

где τ - время концентрирования гидроксида натрия в каплях конденса-

та пара, с;
 
Сi, Ск - соответственно текущее и конечное значения кон-

центраций гидроксида натрия в конденсатной влаге турбины, мкг/кг; 

Со - концентрация парораствора (величина равновесной растворимости 

гидроксида натрия в паре при рассматриваемых параметрах), мкг/кг; К 

- коэффициент кинетического уравнения (1), определяемый по уравне-

нию (2) при температуре насыщения, соответствующей точке пересе-

чения линией процесса расширения пара в турбине пограничной кри-

вой на h-S-диаграмме водяного пара.        

Расчѐт по уравнению (3) времени концентрирования гидроксида 

натрия во влаге на лопатках и дисках роторов ЦНД энергетических па-

ровых турбин показал, что конечная концентрация от 1 до 3 % достига-

ется за временной интервал от 300 до 3000 ч. Это соответствует реаль-

ным условиям эксплуатации паровых турбин, когда основное число 

коррозионных поломок лопаток происходит в первые 10000 ч работы. 

Минимальные же концентрации гидроксида натрия в начальном кон-

денсате, приводящие к повреждениям турбинных сталей, составляют 28 

% при 333 К и от 1 до 3 % при 430 К [4].  
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ИЗМЕНЕНИЕ ДИСПЕРСНОЙ СТРУКТУРЫ  ДВУХФАЗНОГО 

ПОТОКА В ТУРБИНАХ ТЭС ПРИ НАЛИЧИИ ПРИМЕСЕЙ 

Чермошенцев Е.А., Зайцев Н.А., Макрушин В.В. 

Новомосковский инстититут РХТУ им.Д.И.Менделеева 

e-mail – Etchermoshentsev.PCN@mail.ru 

 

Проведены расчеты размеров первичных и вторичных капель, 

образующихся в проточной части паровых турбин в процессе конден-

сации при расширении пара. В методике расчета использовались экс-

периментальные данные по поверхностному натяжению водных рас-

творов гидроксида и хлорида натрия в широком интервале температур 

и давлений. Показано, что наличие коррозионно-активных примесей в 

потоке пара, приводит к интенсивному эрозионному износу лопаточ-

ного аппарата турбин. 

Ключевые слова: фазовый переход, примеси пара, гидроксид на-

трия,хлорид натрия, первичные, вторичные капли, коррозионно-

эрозионный износ. 

 

CHANGE IN THE DISPERSED STRUCTURE 

OF THE TWO-PHASE FLOW IN TPS TURBINES IN 

THE PRESENCE OF IMPURITIES  

Chermoshentsev E.A., Zaitsev N.A., Makryshin V.V. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University 

of Chemical Technology of Russia 

 

The sizes of primary and secondary droplets formed in the flow part 

of steam turbines in the course of condensation during steam expansion 

have been calculated. The calculation method used experimental data on the 

surface tension of aqueous solutions of sodium hydroxide and sodium chlo-

ride over a wide range of temperatures and pressures. It is shown that the 

presence of corrosive impurities in the steam flow leads to intensive erosive 

wear of the turbine blade apparatus. 

Keywords: phase transition, vapor impurities, hydroxide, sodium chloride, 

primary, secondary drops, corrosion-erosion wear 

Гетерогенная конденсация на каплях и твердых частицах при-

месей  оказывает большое влияние на процессы образования и движе-

ния влажного пара в проточной части турбин, где дополнительными 

генераторами центров конденсации могут служить вихревые следы, 
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отрывные вихревые зоны разрежения. К числу таких примесей отно-

сятся прежде всего гидроксид, хлорид и сульфат натрия, а также про-

дукты деструкции органических веществ, в первую очередь, кислого 

характера. Конструкционные материалы проточной части паровых 

турбин подвергаются двум видам коррозии: до точки фазового пере-

хода теплоносителя – химическая, далее электрохимическая .Более 

ранняя конденсация примесей из пара в проточной части турбины 

приводит к росту более чем на порядок среднего размера образующих-

ся капель по сравнению с чистой гомогенной конденсацией. Крупные 

капли коррозионно-активной влаги, образующиеся в процессе конден-

сации при расширении пара осаждаются на сопловых лопатках, обра-

зуя пленку, толщина которой постепенно растет по мере накопления 

конденсата..Разгон этих капель потоком пара до сверхзвуковых скоро-

стей ,негативное влияние на металл коррозии дополняет эрозионное 

воздействие влаги на рабочие лопатки и потери энергии. Основной 

вклад в разрушение рабочих лопаток ЦНД турбин вносит предпослед-

няя ступень, где концентрация примесей в образующихся растворах 

максимальна. Выпадение  из пара твердых отложений может сущест-

венно исказить рабочий процесс расширения пара в турбине и распре-

деление тепловых перепадов по ступеням турбины, а также к увеличе-

нию перепада давления вследствие заноса каналов сопл и лопаток про-

точной части турбины [1].Примеси в паре оказывают влияние не толь-

ко на начало конденсации пара, смещая ее в более высокотемператур-

ную часть, но могут также изменить размер образующихся капель и 

тем самым оказывать сильное влияние на эрозионный износ. Такие 

инактивные примеси, как хлорид и гидроксид натрия, сильно гидрати-

зируются в воде и тем самым повышают поверхностное натяжение 

жидкой фазы. Энергия образования зародышей конденсации очень 

сильно зависит от межфазного натяжения. Для концентрированных 

растворов хлорида и гидроксида натрия поверхностное натяжение зна-

чительно больше, чем для воды ,поэтому и энергия образования будет 

больше, что приводит к увеличению размеров зародышей и самих ка-

пель. Совокупность случайных по характеру высокоскоростных уда-

ров капель, отличающихся параметрами движения и соударения, свя-

занное с этим импульсное приложение значительного поверхностного 

давления может привести к появлению в поверхностном слое лопаток 

переменного во времени напряженного состояния, приводящего к об-

разованию усталостных микротрещин. Капли, оседающие на лопатках, 

образуют пленку коррозионно-активной влаги, заполняющей все 

мельчайшие трещины и поры, постепенно расширяя и углубляя их за 

счет процессов химической и электрохимической коррозии ,что при-
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водит к появлению питтингов, в которых концентрируются напряже-

ния и межкристаллитным трещинам. Пленка удерживается на поверх-

ности рабочих лопаток, вращающихся с большой окружной скоро-

стью, адгезионными силами, обусловленными межфазным натяжени-

ем, которое увеличивается с повышением концентрации примесей во 

влаге [2]. Количественно условие дробления принято характеризовать 

величиной критерия Вебера, представляющего отношение динамиче-

ского напора к силам поверхностного натяжения. По эксперименталь-

но полученным данным поверхностного натяжения водных растворов 

хлорида и гидроксида натрия в широком интервале температур и дав-

лений , были рассчитаны размеры конденсирующихся капель. Макси-

мальный радиус капли при распылении пленки влаги, срывающейся с 

выходных кромок лопаток турбин определялся по уравнению [3] 

rмах = 0,5Wкр.σ/ρ1Δc
2
, 

где  Wкр –критическое значение критерия Вебера, для крупных капель 

Wкр= 15; σ - значение поверхностного натяжения, н/м; ρ1 – плотность 

паровой фазы, кг/м
3
; Δc- разность скоростей потока пара и влаги, м/с. 

Расчеты показали, что размеры вторичных капель, образующих-

ся при сходе пленки с лопаток в 1,5-2,0 раза больше, чем при конден-

сации. Большая скорость потока пара приводит к срыву пленки с по-

верхности лопатки и дроблению на крупные капли. Поток крупнодис-

персной коррозионно-агрессивной влаги вызывает эрозию входных 

кромок рабочих лопаток. В основном разрушения происходят от кор-

розионной усталости. Сочетание эрозионного износа с коррозионным 

разрушением лопаток турбин является наиболее опасным [4]. 

Определены значения максимального радиуса капель для кон-

денсата и растворов хлорида и гидроксида натрия различных концен-

траций, которые могут возникать после схода пленки влаги с лопаток 

при скорости потока пара 380 м/с, а скорость капель, распыляемых па-

ром 280 м/с. Изменение размеров первичных и вторичных капель с 

ростом температуры для воды, растворов хлорида натрия и гидроксида 

натрия приведены на рисунке. 

 Сравнение зависимостей, приведенных на рисунке, показывает, 

что образовавшиеся капли растворов примесей, вследствие большего 

поверхностного натяжения ,будут иметь и больший размер. Отмечает-

ся, что интенсивный рост капель начинается с температурой 423К. 

Максимальное приращение размера капель хлорида и гидроксида на-

трия по отношению к воде находится в пределах 393 – 

373К,увеличиваясь с повышением концентрации (кривые 1а – 3а,1б – 
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4б). При срыве пленки с поверхности лопаток турбины образуются бо-

лее крупные, примерно в 2,5 раза, вторичные капли (кривые 4а – 6а,5б 

-8б). Поток крупнодисперсной коррозионно-агрессивной влаги, разго-

няясь в аксиальном зазоре, определяет каплеударное эрозионное воз-

действие на поверхность металла. После образования кратеров, бороз-

док, микротрещин и других следов эрозионного воздействия, они за-

полняются влагой, которая может образовывать линзы или тонкие 

пленки, под которыми происходят коррозионные процессы окисления 

металла [5]. 

 
Рис.1. Графики изменения размеров первичных и вторичных капель 

с увеличением температуры и концентрации растворов 

а)-хлорид натрия; б)-гидроксид натрия . 

1а,1б -Н2О; 2а,2б -10%; 3а,3б -25%; 4б -50% -  первичные капли; 

4а,5б -H2O; 5а,6б -10% ; 6а,7б -25%;8б -50% .- вторичные капли. 

 

 

Выводы 
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Рассчитаны размеры первичных и вторичных капель на со-

пловых и рабочих лопатках, что позволяет продвинутся в поисках 

способов управления дисперсной структурой двухфазных потоков. 

Понимание процессов сопровождающихся образованием парожид-

костных систем в зоне фазовых превращений проточной части тур-

бин требует более углубленного изучения теплофизических 

свойств теплоносителя и водносолевых систем при повышенных 

температурах и давлениях. 
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УДК 621.182.42   

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ И  

АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КОРИДОРНЫХ 

ПУЧКОВ ТРУБ С ПОДОГНУТЫМИ ПОПЕРЕЧНЫМИ  

РЕБРАМИ 

Тимофеева И.В., Золотарева В.Е., Лазарев А.Ю. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – IVTimofeeva@nirhtu.ru 

 

Приведены результаты экспериментальных исследований четы-

рех коридорных пучков труб со спиральными ребрами, кромки кото-

рых отогнуты параллельно омывающему потоку.Получены эмпириче-

ские формулы для расчета теплоотдачи и сопротивления этих пучков в 

диапазоне изменения числа Re = 6000÷35000. 

Подтвердился вывод о наличии максимума в зависимости теп-

лоотдачи от относительного продольного шага σ2 для коридорных 

пучков труб с подогнутыми ребрами при σ2 = (ψор/7)+2 . 

Произведенотехнико-экономическое сравнение опытных кори-

дорных пучков труб с подогнутыми ребрами и коридорного пучка с 

прямыми ребрами на чистом потоке газа по методике Фогеля. Уста-

новлено, что наименьший вес при постоянной удельной мощности тя-

годутьевых устройств имеют два пучка (№1 и №5); наименьшие габа-

риты – пучок  с подогнутыми ребрами (№1) с σ1×σ2=1,69×2,94. 

Ключевые слова: коридорные пучки труб; спиральные рѐбра; омы-

вающий поток; теплоотдача, удельный вес пучков. 

 

RESEARCH OF HEAT TRANSFER AND AERODYNAMIC  

RESISTANCE OF CORRIDOR TUBES OF PIPES WITH  

PERFORMED CROSS CROSSES 

Timofeeva I.V., Zolotareva V.E., Lazarev A.Y. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University   

of ChemicalTechnology 

 

The results of experimental studies of four corridor bundles of pipes 

with spiral ribs, the edges of which are bent parallel to the washing stream, 

are presented. Empirical formulas are obtained for calculating the heat 

transfer and resistance of these beams in the range of the number Re = 

6000÷35000. 

The conclusion was confirmed that there is a maximum in the de-

pendence of heat transfer on the relative longitudinal step σ2 for corridor 

bundles of pipes with bent ribs at σ2 = (ψор / 7) +2 
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A technical and economic comparison of experimental corridor bun-

dles of pipes with bent ribs and a corridor bundle with straight ribs on a 

clean gas stream according to the Vogel method is made. It has been estab-

lished that two beams (No. 1 and No. 5) have the smallest weight at a con-

stant specific power of draft-blowing devices; the smallest dimensions are a 

beam with bent ribs (No. 1) with σ1×σ2 = 1.69×2.94. 

Key words: corridor bundles of pipes; spiral ribs; washing stream; heat 

transfer, specific gravity of beams. 

 

Одним из наиболее перспективных путей повышения эффек-

тивности, снижение металлоемкости и габаритов теплообменного обо-

рудования является использование конвективных поверхностей, вы-

полненных в виде пучков труб с поперечным оребрением.  Такие по-

верхности нагрева находят все более широкое применение в отечест-

венном котлостроении. Это экономайзеры котлов, работающих на 

твердом топливе с сыпучей золой (РЭКО), в системах избыточного 

воздуха (СИВ), калориферы. Расширение области применения  труб со 

спирально-ленточныморебрением, обусловленное  успехами в техно-

логии изготовления, привело к расширению диапазона их конструк-

тивных параметров, в том числе уменьшению шага и увеличению вы-

соты ребра. Коэффициент оребрения таких труб возрастает, однако по-

тенциальная эффективность оребрения ограничивается невозможно-

стью применения достаточно тесных шагов труб в пучке. Для преодо-

ления этого недостатка была разработана с подогнутыми ребрами. 

Имеющиеся на сегодняшний день опытные данные по коридор-

ным пучкам труб с подогнутыми ребрами весьма малочисленны и не 

позволяют провести убедительный анализ процесса омывания этих 

пучков. Поэтому, было решено провести экспериментальное исследо-

вание теплоотдачи и аэродинамического сопротивления четырех кори-

дорных пучков труб с подогнутыми ребрами. 

В табл. 1 приведены геометрические характеристики этих пуч-

ков и средние параметры их оребрения. На всех трубках линии отгиба 

ребер проходят по середине ребра и направлены в одну сторону (вниз). 

Относительный продольный шаг пучка №1 был выбран σ2=2,94, 

так как согласно работе [1] зависимость Nu от σ2 имеет максимум, ко-

ординаты которого определяются по формуле: 

 

    94,227575,6272  ор  ,                              (1) 
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Таблица 1. Геометрические характеристики опытных коридорных пуч-

ков труб с подогнутыми ребрами 

Наименование величины 
Коридорные пучки №1-4 

1 2 3 4 

Наружный диаметр несущих 

труб, мм 
32 

Параметры оребрения труб, 

h×t×δ, мм 
10,3×5×1 10,3×8×1 

Коэффициент оребрения 6,575 4,484 

Шаги труб, мм 54×94 70×60 54×120 45×120 

Относительные шаги труб 1,69×2,94 2,19×1,88 1,69×3,75 1,41×3,75 

Число поперечных рядов в 

пучке 
5 5 5 5 

Количество трубок в попереч-

ном ряду 
5 3,5 5 6 

Эквивалентный диаметр труб 6,98 13,23 10,86 5,83 

Сечение для прохода воздуха, 

м
2 

0,0268

2 

0,0428

6 

0,0291

38 

0,0187

65 

Полная поверхность всех труб 

пучка, м
2 4,957 3,470 3,380 4,057 

 

Анализ влияния шаговых характеристик коридорных пучков 

труб с прямыми ребрами на среднеповерхностный  теплообмен в рабо-

те [1] показал, что α практически не зависит от величины относитель-

ного поперечного шага σ1. Однако эти исследования проводились для 

пучков труб с большими относительными поперечными шагами 

σ1=2,4÷5,5. Подгибка ребер даѐт возможность использования пучков с 

малыми σ1, поэтому для пучка №1 был выбран относительный попе-

речный шаг σ1=1,69 (одинаковый с относительным поперечным шагом 

пучка №3).  

Пучок №2 был выбран с меньшим σ2=1,88, и большим σ1=2,19. 

Однако оба выбранных варианта имеют меньшие значения относи-

тельных продольных шагов труб, чем σ2, исследованные в работе [1]. 

Число рядов труб вдоль потока ограничивалось размерами ра-

бочего участка и составило 5 для всех пучков. 

Опыты проводились на аэродинамической трубе разомкнутого 

типа сечением (220×300) мм
2
и длиной приблизительно 4 м. Рабочий 

участок с исследуемым пучком труб размещался на расстоянии 1,5 м 

от ввода в трубу. Регулирование расхода воздуха через пучок осущест-

влялось с помощью шибера, установленного на напоре дутьевого вен-
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тилятора. Для измерения скорости воздуха за пучком (на расстоянии 

приблизительно 1 м от него) устанавливалось расходомерное сопло 

сечением (120×120)мм
2
 с трубкой Прандтля. Температура потока из-

мерялась в двух сечениях: на входе в пучок и на  выходе из него. 

Сопротивление пучка труб определялось по разности статиче-

ских давлений воздуха на входе в пучок и на выходе из него, измеряе-

мых микроманометром. Измерялись также барометрическое давление 

воздуха, динамический напор в сопле, статическое давление воздуха в 

сопле и перед пучком. 

Изучение теплоотдачи производилось методом локального мо-

делирования с использованием электрокалориметров, которые уста-

навливались в средней области каждого ряда. Для опытов были ото-

браны калориметры с хорошо совпадающими характеристиками.  

Нагрев производился постоянным током.   

Конечные результаты обработки представлялись в виде крите-

риальных зависимостей типа: 

 
n

dпр cNu Re  ,                                              (2) 

21 Re zkEu r

э

оп  ,                                             (3) 

 

Опытами охвачен диапазон изменения чисел Red от 6000 до 

35000. 

Оценка результатов опытов позволяет лишь качественно вы-

явить влияние шаговых характеристик: оба показателя были  наи-

большими у пучка труб с σ2=2,94 (пучок №1),  при увеличении относи-

тельного продольного шага σ2 до 3,75 (пучок №3) и при его уменьше-

нии до 1,88 (пучок №2), теплоотдача и аэродинамическое сопротивле-

ние снижаются. Это подтверждает выводы, сделанные автором работы 

[1] для коридорных пучков труб с прямыми ребрами. 

У пучка №4 теплоотдача ниже, чем у пучка №3 (при одинаковом 

относительном продольном шаге σ2 =3,75 и при значительно меньшем 

относительном поперечном шаге σ1). По-видимому, как и в гладкотруб-

ных пучках на теплоотдачу  оребренных коридорных пучков влияет ве-

личина поперечного шага труб: при значениях σ1<2,0. Теплоотдача пуч-

ка №2 уменьшается по сравнению с пучками №1 и №3. 

Наиболее низкое аэродинамическое сопротивление у пучка труб 

№2 из-за большого относительного поперечного шага σ1, т.е. из-за 

меньшей скорости воздуха. 

Для оценки технико-экономической эффективности исследуе-

мых пучков труб был произведен их анализ по методике Фогеля [2] по 
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габаритным и весовым характеристикам, а также по расходу электро-

энергии на преодоление аэродинамического сопротивления при оди-

наковом теплосъѐме и одинаковых температурных условиях в чистом 

потоке газа. 

Для экономического анализа, кроме исследуемых пучков ис-

пользовался и расчетный коридорный пучок с прямыми ребрами (№5), 

который был выбран по рекомендациям [1] с σ2=2,94, при котором те-

плоотдача имеет максимальное значение. Поперечный шаг труб выби-

рался минимально возможным для данной аэродинамической трубы 

(270×300)мм
2
, диаметра труб (d=32мм), высоты ребра (h=10,3мм)  и 

был равен σ1=2,47. Коэффициент оребрения пучка №5 равен ψор=6,575, 

количество трубок в поперечном ряду n1=3,5, число поперечных рядов 

в пучке z2=5. 

На основе формул для теплопередачи и аэродинамического со-

противления была установлена зависимость удельной поверхности на-

грева на 1 МВт передаваемого тепла от удельной мощности тягодутье-

вых устройств: 











Q

N
f

Q

H ,                                                (4) 

 

         Мощность тягодутьевых устройств рассчитывалась по формуле: 





102

hF
N взвз 
 ,                                              (5) 

 

где Δh – аэродинамическое сопротивление пучка, мм.вод.ст.; 

102- коэффициент, учитывающий перевод из Вт в кВт с учетомg=9,81 

м/сек
2
; 

ε- к.п.д. тягодутьевых устройств, принимаем ε=0,85. 

На рис. 1 показан график зависимости (4) рассматриваемых 

пучков. Аналогичным образом, с учетом плотности стали, пошедшей 

на изготовление оребренной трубы (ρст.=7900 кг/м
3
), были рассчитаны 

и построены (рис.2) весовые характеристики исследуемых пучков: 











Q

N
f

Q

G ,                                                (6) 

 

Наконец, были определены данные, позволяющие построить 

графики габаритных характеристик (рис.3) трубных пучков, т.е. зави-

симости удельного объѐма, занимаемого пучком, на 1МВт передавае-
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мого тепла от удельной мощности тягодутьевых устройств (тоже на 

1МВт передаваемого тепла): 

 
Рис.1. Графики зависимости удельной поверхности нагрева  на 1 МВт 

передаваемого тепла от удельной мощности тягодутьевых устройств 

 

 











Q

N
f

Q

V ,                                           (7) 

 

Величина V в формуле (7) находилась по соотношению: 

 



H
V  ,                                                (8) 

 

где  ω – компактность трубного пучка, представляющая собой  вели-

чину площади поверхности нагрева, размещенную в единице объѐма, 

определяется по формуле: 

 

aSS

H трпол

21

1
 ,                                             (9) 

 

где,  а – высота трубного пучка. 

Анализируя (рис.1) графики зависимости (4) легко видеть,   что 

для получения одинакового теплосъѐма  при одинаковых температур-

ных условиях и равной мощности тягодутьевых устройств наимень-

шей поверхностью нагрева будут обладать пучки №1 и №5. Пересекая 

графики вертикальной линией constQN  , получаем, что далее по 

степени возрастания требуемой площади поверхности нагрева после-

довательно идут пучки №3, №2, №4. 
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При рассмотрении графиков функции (6) убеждаемся (рис.2), 

что при одинаковой мощности тягодутьевых устройств на единицу пе-

редаваемого тепла наименьший вес будет у пучков №1 и №5, за ним по 

увеличению веса следуют трубные пучки №3, №2, №4. 

 
Рис.2. Графики зависимости удельного веса пучков на 1 МВт переда-

ваемого тепла от удельной мощности тягодутьевых устройств 

 Графики зависимости (7) показывают (рис.3), что наименьши-

ми габаритами обладает пучок №1 , за ним идут пучки №5 и №2, №3, 

№4. 

 
Рис.3. Графики зависимости удельного объема, занимаемого пучками, 

на 1 МВт передаваемого тепла от удельной мощности тягодутьевых 

устройств. 

Таким образом, пучки №1 и №5 имеют преимущества по весо-

вым характеристикам, а пучок №1 ещѐ и по габаритным. При сравне-

нии габаритных характеристик пучков №1 и №5 видно, что габариты 

пучка №1 при одной и той же удельной мощности на 33% меньше, чем 

у пучка №5. Не смотря на то, что стоимость трубного пучка зависит от 

его веса, в конвективных поверхностях нагрева важную роль играют и 

габаритные факторы. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведены экспериментальные исследования четырех коридорных 

пучков труб со спиральными ребрами, кромки которых отогнуты па-

раллельно омывающему потоку. Получены эмпирические формулы 

для расчета теплоотдачи и сопротивления этих пучков в диапазоне из-

менения числа Re = 6000÷35000. 

2. Подтвердился вывод авторов [1] о наличии максимума в зависимо-

сти теплоотдачи от относительного продольного шага σ2  для коридор-

ных пучков труб с подогнутыми ребрами при σ2 = (ψор/7)+2 (пучок 

№1). 

3. Было произведено технико-экономическое сравнение опытных ко-

ридорных пучков труб с подогнутыми ребрами и  коридорного пучка с 

прямыми ребрами на чистом потоке газа по методике Фогеля. Наи-

меньший вес при постоянной удельной мощности тягодутьевых уст-

ройств имеют два пучка (№1 и №5), но при этом наименьшие габариты 

– пучок  с подогнутыми ребрами (№1) с σ1×σ2=1.69×2,94. 
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УДК 621.181.110.5 
СОПОСТАВЛЕНИЕ КОРИДОРНЫХ И ШАХМАТНЫХ  

ЭКОНОМАЙЗЕРОВ ИЗ СПИРАЛЬНО-ОРЕБРЕННЫХ ТРУБ С 
ПОДОГНУТЫМИ РЕБРАМИ ДЛЯ ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ КОТЛОВ 

НА ТОПЛИВЕ С СЫПУЧЕЙ ЗОЛОЙ 
Тимофеева И.В., Золотарева В.Е., Лазарев А.Ю. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 
e-mail – IVTimofeeva@nirhtu.ru 

 
Представлены результаты сравнения теплотехнических, весо-

вых и габаритных характеристик коридорных и шахматных промыш-
ленных ребристых экономайзеров (РЭКО). Использовались проектные 
данные котла БКЗ-210-140Ф при работе на ургальском угле с абразив-
ной золой. В обоих вариантах рассматривались РЭКО из труб с при-
варным спирально-ленточным оребрением с параллельной подгибкой 
ребер. Все РЭКО сравнивались между собой при одинаковом тепло-
восприятии. В результате тепловых и аэродинамических расчетов ус-
тановлено, что при одинаковом расчетном минимальном ресурсе 15 
лет шахматный РЭКО-II в 1,3 раза тяжелее коридорного и имеет аэро-
динамическое сопротивление примерно в 2,8 раз выше, чем коридор-
ный. Расчеты показали, что при минимальном расчетном сроке служ-
бы труб 20 лет, для котлов БКЗ-210-140Ф при работе на ургальском 
угле шахматная компоновка РЭКО-II не возможна.  
Ключевые слова: коридорные экономайзеры; шахматные экономай-
зеры; оребрение; пылеугольные котлы; золовой износ. 
 

COMPARISON OF CORRIDOR AND CHEESY 
ECONOMIZERS FROM SPIRAL-FINISHED PIPES WITH  

ADJUSTABLE RIB FOR DUST-COAL BOILERS ON FUEL WITH 
BULK ASH 

Timofeeva I.V., Zolotareva V.E., Lazarev A.Y. 
Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University   

of Chemical Technology 
 

The results of comparing the thermal, weight and overall characteris-
tics of the corridor and chess industrial ribbed economizers (REKO) are 
presented. The data of the boiler BKZ-210-140F were used when working 
on Urgalsky coal with abrasive ash. In both cases, issues related to the in-
oculation of a spiral-tape flow around parallel rib bending are considered. 
All RECOs are compared with each other with the same calorific value. As 
a result, 15 years of chess REKO-II was obtained 1.3 times heavier and has 
an aerodynamic drag of about 2.8 times higher than the corridor one. 
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Calculations showed that when working on Urgalsky coal, a REKO-II chess 
arrangement is not possible. 
Key words: corridor economizers, chess economizers, fins, pulverized coal 
boilers, ash wear. 
 

На ряде зауральских ТЭС, сжигающих высокозольные угли, на-
чался массовой золовой износ сравнительно новых гладкотрубных во-
дяных экономайзеров (ЭКО), что привело к большим материальным 
затратам. Выход из этой ситуации был найден в замене гладкотрубных 
ЭКО на шахматные оребренные экономайзеры (РЭКО) из труб с при-
варным спирально-ленточным оребрением. Вынужденное применение 
в таких РЭКО широких шагов труб (ребра «раздвигают» трубы) при-
вело к снижению средних скоростей газового потока в межтрубном 
пространстве и вывело трубы из опасной по условиям золового износа 
зоны работы. Однако при увеличении расчетного срока службы с 10 до 
20 лет для одной и той же поверхности нагрева уровень предельно-
допустимых скоростей газов становится примерно на 1÷1,2 м/с мень-
ше, что снижает среднюю скорость газов в шахматных РЭКО вплоть 
до 5,3 м/с при номинальной нагрузке и может вызвать рост их загряз-
нения, особенно, при пониженных нагрузках (скорость 3÷4 м/с). Отме-
тим также, что нормальные обобщающие зависимости по расчету теп-
лообмена и аэродинамического сопротивления спирально-оребренных 
поверхностей нагрева в поперечном запыленном потоке газа распро-
страняются лишь на зону смешенного течения (при средних скоростях 
газов более 5÷6 м/с). При ламинарном течении потока теплообмен 
ухудшается, а загрязнение интенсифицируется, что в комплексе резко 
уменьшает тепловую эффективность шахматного РЭКО. С учетом 
вышесказанного нежелательно рассчитывать шахматные РЭКО на 
срок службы более 15 лет. 

В коридорных РЭКО на всех углях предельно допустимые ско-
рости газов примерно в 1,6÷1,7 раз выше, чем в шахматных. Даже при 
работе на самых изнашивающих топливах (экибастузский уголь) и при 
высоком сроке службы (20 лет) предельно допустимые скорости газов 
на входе в РЭКО (в глубине конвективной шахты котлов) не опуска-
ются ниже 9 м/с. 

Для сравнения теплотехнических, весовых и габаритных харак-
теристик коридорных и шахматных РЭКО были выбраны проектные 
разработки котла БКЗ-210-140Ф при работе на ургальском угле с абра-
зивной золой, так как отечественный опыт эксплуатации коридорных 
РЭКО пока отсутствует. Полученные на промышленных стендах Урал 
ВТИ материалы, позволяют количественно оценить сравнительную 
износостойкость шахматных и коридорных РЭКО и их технико-
экономические показатели при работе в одинаковых условиях экс-
плуатации. В обоих вариантах рассматривались РЭКО из труб с при-
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варным спирально-ленточным оребрением с параллельной подгибкой 
ребер. Тепловые и аэродинамические расчеты коридорных пучков 
труб велись по эмпирическим формулам, полученным в работе [1], а 
шахматных пучков по методике [2]. Помимо вышеперечисленных по-
казателей в обоих вариантах по методике, изложенной в [3], рассчиты-
вался рабочий ресурс РЭКО (10, 15, 20 лет). 

Поверхность нагрева РЭКО рассчитывалась для труб диаметром 
32х5 мм (Ст.20) со спирально-ленточным оребреним (лента - шириной 
10,3мм и толщиной 1мм), подгибка ребер посредине, шаг ребер 8 мм, 
коэффициент оребрения труб ψор=4,484. Все РЭКО сравнивались меж-
ду собой при одинаковом тепловосприятии.  

В табл. 1 представлены конструктивные характеристики и ос-
новные результаты теплового и аэродинамического расчетов РЭКО с 
шахматными и коридорными компоновками при расчетном мини-
мальном сроке службы 15 лет. 
 
Таблица 1. Характеристики и результаты теплового и аэродинамиче-
ского расчетов РЭКО 

Наименование величин 
Шах-

матный 
РЭКО-I 

Шахмат-
ный РЭ-

КО-II 

Кори-
дорный 
РЭКО-I 

Кори-
дорный 
РЭКО-II 

Шаги труб, мм 87×40 177×40 54×85 67×85 

Число рядов труб по ходу 
газов (1-ый ряд гладкий) 

13 27 8 8 

Температура газов 
(вход/выход), 

о
С 

370/284 

Температура воды 
(вход/выход), 

о
С 

230/262 

Средняя скорость газов в 
РЭКО, м/с 

8,16 6 13,21 9,74 

Скорость газов на входе в 
РЭКО, м/с 

8,75 6,75 14,16 10,96 

Расчетный приведенный 
коэффициент теплоотдачи 

от газов к стенке, 
ккал/(ч·м

2
·

о
С) 

71,64 29,65 80,79 46,38 

Полная поверхность на-
грева, м

2
 

1605 2297 1531 1676 

Аэродинамическое сопро-
тивление, м.вод.ст. 

23,43 19,64 20,84 6,97 

Вес поверхности нагрева, 
кг 

17014 24146 16404 17966 
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Сравнение характеристик шахматных и коридорных РЭКО по-
казывает, что при одинаковом расчетном минимальном ресурсе 15 лет 
шахматный РЭКО-II (со средней скоростью газов 6 м/с) в 1,3 раза тя-
желее коридорного (со средней скоростью газов 9,74 м/с) и имеет  аэ-
родинамическое сопротивление примерно в 2,8 раз выше, чем кори-
дорный. 

Кроме того, расчеты РЭКО-II показали, что при минимальном 
расчетном сроке службы труб 20 лет, для котлов БКЗ-210-140Ф при 
работе на ургальском угле шахматная компоновка РЭКО-II не возмож-
на. Это связано с низкими скоростями газов, допустимых по условиям 
золового износа труб, и вследствие этого большого поперечного шага 
труб S1, который увеличивает габарит РЭКО-II по высоте конвектив-
ной шахты. 

Полученные результаты показывают основное преимущество 
коридорных РЭКО над шахматными: их способность избегать золово-
го износа и заноса без существенных потерь в термических характери-
стиках (из-за высоких скоростей). Сказанное справедливо при одина-
ковой защите коридорных и шахматных РЭКО от износа и шунтовых 
перетечек газов с помощью специальных устройств в пристенных зо-
нах газохода, в зонах расположения оголенных гибов и неоребренных 
частей змеевиков. 

Эти свойства коридорных РЭКО еще в 70-х годах были по дос-
тоинству оценены зарубежными фирмами, которые внедряют с тех пор 
на пылеугольных котлах практически только коридорные РЭКО. 

Изложенное свидетельствует о необходимости пересмотра тра-
диционного для отечественного котлостроения повсеместного внедре-
ния одних только шахматных РЭКО на пылеугольных котлах. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ   

ОБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ  

Золотарева В.Е., Чермошенцев Е.А., Тимофеева И.В., Курило Н.А. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Шуляк В.А. 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

e-mail – VZolotareva@nirhtu.ru  

 

С целью повышения энергетической эффективности Новомос-

ковского института (филиал) РХТУ им. Д.И. Менделеева за счет со-

кращения тепловых потерь через ограждающие конструкции объектов 

института  (учебных корпусов и других зданий), помещения которых 

имеют систему отопления, было проведено термографирование всех 

указанных объектов. Исследование проводилось с помощью теплови-

зора. В результате тепловизионного обследования обнаружены дефек-

ты конструкции объектов и их системы отопления, сделаны рекомен-

дации по устранению выявленных дефектов. 

Ключевые слова: термография, тепловизор, термограмма, тепловые 

потери, ограждающие конструкции, система отопления, дефекты. 

 

IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF PUBLIC  

SECTOR FACILITIES 

Zolotareva V.E., Chermoshencev E.A., Timofeeva I.V., Kyrilo N.A. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University   

of Chemical Technology  

Shulyak V.A.  

Moscow State University named after M.V.  Lomonosov, 

 

In order to increase the energy efficiency of the Novomoskovsk In-

stitute (branch) of the Russian Chemical and Technical University named 

after DI. Mendeleev due to the reduction of heat losses through the building 

envelope of the institute's facilities (academic buildings and other build-

ings), the premises of which have a heating system, all of these facilities 

were thermographed. The study was conducted using a thermal imager. As 

a result of the thermal imaging inspection, defects in the design of objects 

and their heating systems were found, recommendations were made to elim-

inate the identified defects. 

Key words: thermography, thermal imager, thermogram, heat loss, building 

envelope, heating system, defects. 
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Одним из путей повышения энергетической эффективности раз-

личных объектов, в том числе и относящихся к бюджетной сфере, яв-

ляется сокращение тепловых потерь через ограждающие конструкции 

(стены, оконные проемы, перекрытия и крыши, полы) и оптимизация 

работы систем отопления в помещениях этих объектов. 

С целью повышения энергетической эффективности Новомос-

ковского института (филиал) РХТУ им. Д.И. Менделеева за счет со-

кращения тепловых потерь через ограждающие конструкции объектов 

института  (учебных корпусов и других зданий), помещения которых 

имеют систему отопления, было проведено термографирование всех 

указанных объектов, общей площадью 54350 м
2
. В проводимом обсле-

довании применялся тепловизор Fluke модель Ti9. 

Всѐ обследование производилось в соответствии с ГОСТ Р 

54852-2011 «Метод тепловизионного контроля качества теплоизоля-

ции ограждающих конструкций» [1]. Тепловизионные измерения про-

изводились при перепаде температур между наружным и внутренним 

воздухом более 31°С, что превосходит минимально допустимый пере-

пад в 30°С. Удаленность мест установки термографа от поверхности 

объекта определялось с учетом: углового вертикального размера поля 

обзора тепловизора, линейного размера, подлежащего выявлению уча-

стка ограждающей конструкции с нарушенными теплозащитными 

свойствами, числа строк развертки в кадре тепловизора. Поверхности 

ограждающих конструкций в период тепловизионных измерений не 

подвергались дополнительному тепловому воздействию.Измерения 

производились при отсутствии атмосферных осадков, тумана, задым-

ленности. Обследуемые поверхности не находились в зоне прямого и 

отраженного солнечного облучения в течение более 12 ч до проведе-

ния измерений. 

Обследование проводилось в несколько этапов: 

- наружное термографирование окон, стыков плит, анализ теп-

лозащитных свойств стен;  

- внутреннее обследование имеющихся элементов системы ото-

пления, в том числе состояние радиаторов отопления, стояков и разво-

дящих труб. 

Проводился обход обследуемых объектов. Здание термографи-

ровалось и фотографировалось. После обследования всех элементов 

производилась структуризация и сортировка полученных термограмм 

и фотографий (составлялись пары: фотография объекта и соответст-

вующая ей термограмма). 

Для упрощения классификации пар фото-термограмма фасады 

стен разделялись на зоны, которые соответствуют паре. На рис. 1, 2 и 3 
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приведены фотография здания для последующего термографирования 

с разделением на участки и термограммы некоторых участков. 

 
Рис. 1. Фотография фасада корпуса №4 Новомосковского института 

(филиал) РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

 
Рис. 2. Термограмма участка Б1 

 

 
Рис. 3. Термограмма участка Б2 

 

В процессе обследования были выявлены следующие дефекты: 

- Конструктивные дефекты: крайне низкое термическое сопро-

тивление окон; тепловые потери за счѐт плохой изоляции стыков плит, 

нарушенной в процесе эксплуатации зданий. 

- Тепловые потери через наружные стены, вызванные установ-

кой радиаторов отопления в углублении под подоконником, что при-
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водит к уменьшению толщины стены («утоньшение» стены). Это от-

рицательно сказывается на еѐ теплозащитных свойствах. Энергия, ко-

торая могла бы быть востребована в помещении, уходит на «нагрев 

улицы» (Рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Теплопотери через «утоньшение» стены 

 

- Неверная установка декоративных решѐток - размещение ба-

тареи в изолированный декоративными элементами бокс приводит к 

ухудшению конвекции воздуха, следовательно, понижению темпера-

туры воздуха в помещении. 

- Забита внутренняя полость радиатора – выражается в образо-

вании заслонки из шлама или наличии воздуха в радиаторе отопления 

(рис. 5), что мешает циркуляции воды и уменьшает теплоотдачу.  

 

 
 

Рис.5. Дефектный радиатор отопления 

(красный – горячая часть, синий – холодная часть) 

 

Тщательное обследование систем отопления внутри помещений 

помогли выявить на некоторых трубахнаросты продуктов коррозии 

(«жучки»), что чревато в дальнейшемаварийной ситуацией в системе 

отопления. 

В результате тепловизионного обследования сделаны рекомен-

дации по устранению выявленных дефектов:  
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Тепловые потери через наружные стены (более тонкая стена за 

батареей, чем основная стена) - устранение недостатка: установка теп-

лоотражающих экранов с фольгированным покрытием (рис. 6) 

 
Рис.6. Схема установки экрана 

 

На рынке строительных материалов существует много видов 

теплоотражательных экранов. Вспененный материал может быть раз-

ным. Главное – покрытие металлической фольгой. 

 Неверная установка декоративных решѐток (излишнее изолирова-

ние радиатора отопления) - устранение недостатка: демонтаж де-

коративных решѐток; пересмотр конструкции бокса (внесение от-

верстий на верхней стороне для циркуляции воздуха). 

 Дефектный радиатор отопления (рис. 5) - забита внутренняя по-

лость радиатора - устранение недостатка в зависимости от степени 

тяжести: продувка; промывка; замена радиатора отопления. 
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Для аналитического описания процессов в системе техниче-

ского зрения мобильных роботов используются математические моде-

ли сигналов, которые рассматриваются как функции некоторого аргу-

мента. Представлены ограничения для области определения и область 

значений функции. Показано, что применение частотных моделей сиг-

налов позволяет существенно упростить задачу исследования систем 

технического зрения мобильных роботов. 

Ключевые слова: системы технического зрения, мобильный робот, фо-

точувствительные приборы с зарядовой связью, сигнал. 

 

TECHNICAL VISION RESEARCH 

MOBILE ROBOTS 

Akimenko T.A., Larkin E.V. 

Federal state budgetary educational institution of higher education  

"Tula state university" 

 

For an analytical description of the processes in the technical 

vision system of mobile robots, mathematical models of signals are used, 

which are considered as functions of a certain argument. The restrictions for 

the domain of definition and the domain of function values are presented. It 

is shown that the use of frequency models of signals can significantly 

simplify the task of studying the technical vision systems of mobile robots. 

Key words: vision systems, mobile robot, charge sensitive photosensitive 

devices, signal. 

 

В различных областях человеческой деятельности, таких, как 

промышленность, антитеррористическая деятельность, ликвидация 

последствий техногенных аварий и природных катастроф, военное де-
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ло  и т.п. в настоящее время широко используются мобильные роботы 

(МР). Типовой мобильный робот представляет собой дистанционно 

управляемое или функционирующее по программе транспортное сред-

ство (наземное, воздушное, надводное, подводное), несущее на себе 

оборудование для сбора информации об окружающей среде и воздей-

ствия на окружающую среду. Сложность выполняемых задач предпо-

лагает сложность структуры технических средств и системы управле-

ния бортовым оборудованием мобильных роботов. Наибольший объем 

информации, как правило, содержится в видеосигнале [1,2,6], что 

предполагает оснащение МР системами технического зрения (СТЗ), а 

также хранения/передачи изображений для дальнейшего использова-

ния по назначению. 

Любая информационно-измерительная система как объект ис-

следования, представляет собой преобразователь сигналов, поэтому 

для аналитического описания процессов в системе технического зре-

ния мобильных роботов (СТЗ МР) использованы математические мо-

дели сигналов, которые рассматриваются как функции некоторого ар-

гумента. Аргументом в данном случае является векторы пространст-

венных координат (x, у, z), (Y, Z), угловые координаты (, , ) или 

время t, а функциями - аналитические зависимости, описывающие 

движение МР, проецирование объективом изображения сцены на фо-

точувствительные приборы с зарядовой связью (ФПЗС) и накопление 

зарядов в ФПЗС. 

Характеристики информационно-измерительных систем, как 

преобразователей информации, определяются множеством значений 

аргумента (областью определения функции) и множеством значений, 

которые принимают сигналы при тех или иных значениях аргументов 

(область значений функции). В СТЗ, как область определения, так и 

область значений функции являются ограниченными. Область опреде-

ления ограничена: 

 для пространственного сигнала Ф
’
(x, y, z, , t) - угловыми раз-

мерами поля зрения объектива; 

 для сигнала В(Y, Z) - площадью фоточувствительного прибора 

с зарядовой связью; 

 для сигнала qmn(t) - временем накопления зарядов в ячейке. 

Область значений также ограничена: 

 для пространственного сигнала Ф
’
(x, y, z, , t) - сверху - усло-

виями освещения, снизу - отражательной способностью объ-

ектов сцены; 

 для сигнала В(Y, Z) - характеристиками оптической системы; 
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 для сигнала qmn(t) - характеристиками ФПЗС, в частности, ве-

личиной темнового заряда на выходе фоточувствительного 

элемента и величиной насыщения, после которого начинается 

блуминг - неуправляемое растекание заряда в ФПЗС. 

Сигналы на всех этапах прохождения в СТЗ могут считаться не-

прерывными. В процессе преобразований непрерывного сигнала с вы-

хода ФПЗС, в частности при его дискретизации и квантовании по 

уровню из него формируются цифровой сигнал вида ФЦМИ.  

Исследование информационно-измерительной системы сводится 

к сравнению сигналов системы с некоторым эталоном. [3,4] В качестве 

критерия сравнения применяется мера, имеющая физический смысл 

квадрата евклидова расстояния:  

 для двумерных сигналов: 

dzdy)]z,y()z,y([),(

maxz

minz

maxy

miny

~~
   2

;         (1) 

 для одномерных сигналов: 

dt)]t()t([),(

maxt

mint

~~
  2

,                       (2) 

где (y, z) - функция пространственных координат, формируемые ре-

альной системой; ~(y, z) - идеальная функция пространственных коор-

динат; (t) - функция времени, формируемая реальной системой; ~(t) - 
идеальная функция времени. 

Сигнал может быть исследован как в сигнальной области, так и 

в области (пространственных) частот. К достоинствам частотных мо-

делей сигнала относится то, что при использовании их для оценки ка-

чества изображения в частности, разрешающей способности спек-

тральные составляющие не зависят от локализации (y, z), или t харак-

терных участков на пространственной функции (y, z), или (t) а зави-

сят только от характера поведения функции на этом участке. 

В качестве ядра преобразования чаще всего используется преоб-

разование Фурье [2,3,4,5], которое имеет вид 

 для двумерной функции: 

dydz)]zy(jexp[)z,y(),(I zyzy  












2

1
;   (3) 

 для одномерной функции: 
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 dttjexp)t()(I 








2

1
,                   (4) 

где 1j  - мнимая единица; zy ,  - круговые частоты простран-

ственного гармонического сигнала;  - круговая частота временного 

гармонического сигнала;     211
22

/
,


  - выравнивающие коэффи-

циенты. 

Обратное преобразование Фурье, позволяющее переходить из 

спектральной области в сигнальную, имеет вид: 

 для двумерной функции: 

zyzyzy dd)zy(jexp),(I)z,y( 


  







2

1
; (5) 

 для одномерной функции: 

  


 




dtjexp)(I)t(
2

1
.                     (6) 

Применение частотных моделей сигналов позволяет при иссле-

дованиях СТЗ МР: 

 заменить вычисление интегралов свертки  

            








 zyzyzy dd,z,yz,y 213 ,          (7) 

      








 dtt 213                                      (8) 

 произведением спектральных характеристик, 

),(I),(I),(I zyzyzy  213 ,                    (9) 

)(I)(I)(I  213 ;                                    (10) 

 применить для решения дифференциальных уравнений, опи-

сывающих движение МР, а также процесс накопления зарядов 

в ячейках ФПЗС единую методику, основанную на задаче Ко-

ши; 

 применить для анализа пространственных и временных дина-

мических систем единый аппарат передаточных функций. 
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Все это существенно упрощает задачу исследования СТЗ МР.  

При исследовании воздействия дороги корреляционные функции 

К() и К() могут также быть представлены в виде энергетических 

спектров 






  d)jexp()(K)(S )()( .            (11) 

В этом случае для исследования механических систем также 

может быть применен аппарат передаточных функций. 

В соответствии с теоремой о масштабировании, спектральные 

плотности воздействия дороги на МР зависят от его скорости. При ее 

увеличении спектральная плотность воздействия расширяется. 
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УДК 629.7.06 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК НА ИЗОБРАЖЕНИИ  

Акименко Т.А., Ларкин Е.В., Звонарев Д.А. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования  

«Тульский государственный университет» 

e-mail – tantan72@mail.ru, elarkin@mail.ru, zvonarev@cz71.ru 

 

Предложено применить метод согласованной (оптимальной) 

двумерной фильтрации для определения координат идентичных осо-

бых точек в задаче определения дальности, показано, что в качестве 

эталонного сигнала при фильтрации изображения с левой (правой) ТВ-

камеры может быть использовано изображение с правой (левой) ТВ-

камеры. Разработана методика поиск особых точек на левом и правом 

изображениях. 

Ключевые слова: фильтрация, особые точки, передаточная функция, 

фильтр. 

 

DETERMINATION OF CHARACTERISTIC POINTS IN THE IM-

AGE 

Akimenko T.A., Larkin E.V., Zvonarev D.A. 

Federal state budgetary educational institution of higher education  

"Tula state university" 

 

It is proposed to apply the method of coordinated (optimal) two-

dimensional filtering to determine the coordinates of identical singular 

points in the problem of determining the range, it is shown that as a 

reference signal when filtering the image from the left (right) TV camera, 

the image from the right (left) TV camera can be used . A technique has 

been developed for the search for singular points on the left and right 

images. 

Keywords: filtering, singular points, transfer function, filter. 

 

Одним из факторов, влияющих на точность определения рас-

стояния до препятствия, является точность нахождения характерных 

точек на изображении. При этом требования, предъявляемые к особым 

точкам - наличие неоднородности в сигнале, в частности, точки долж-

ны быть достаточно контрастными по отношению к другим точкам. 

Найденные неоднородности должны быть одинаковыми на изображе-

ниях, получаемых с левой и правой ТВ-камер. Характерные особенно-

сти сигналов заключаются в том, что в особых точках полезный сигнал 

mailto:zvonarev@cz71.ru


Проблемы науки. Часть 2. Технические науки. 2019 

 137 

модулирован отлично от модуляции сигнала фона, а ,следовательно, 

задача сводится к поиску локальных участков сигнала со специфиче-

ской модуляцией. Для решения задачи поиска участков с особой моду-

ляцией применяется вейвлет-преобразование, которое позволяет выде-

лять участки сигнала с заданным частотным спектром. 

Поиск особых точек сводится к обнаружению в сигнале  Z,Yb  

участка с известной функцией модуляции  Z,Yu . Однако, в изобра-

жении, получаемом с ТВ-камеры, на сигнал  Z,Yu  накладывается 

аддитивный шум  Z,Yv . Таким образом, на обработку поступает 

сигнал вида  

 Z,Yb  =  Z,Yu  +  Z,Yv                                        (1) 

где  Z,Yu  - детерминированная функция с известной формой, неиз-

вестным коэффициентом масштаба и неизвестными координатами, оп-

ределяющими ее положение в пространстве YOZ;  Z,Yv  - аддитив-

ный белый шум, который дополняет изображение до  Z,Yb . 

Любая обработка изображения сводится к его фильтрации, кото-

рая по соответствующей модели  может быть выполнена или в виде 

свертки пространственно-сигнальной модели сигнала с импульсным 

откликом фильтра 

             Z
~

dY
~

dZ
~

Z,Y
~

YGZ
~

,Y
~

bZ,YG*Z,YbZ,YB   








,       

(2) 

или в виде произведения спектральной плотности сигнала на про-

странственную передаточную функцию фильтра: 

     ZYZYZY ,G,b,B  ,                             (3) 

где  Z,YG  - импульсный отклик фильтра, обрабатывающего сигнал 

 Z,Yb ;  ZZ ,G   - пространственная передаточная функция 

фильтра. 

Рассмотрим модель обработки, основанную на пространствен-

ной передаточной функции фильтра: 
          

                 

   ZYvZYu

ZYZYZY

ZYZYZY

,B,B

,GZ,Yv,GZ,Yu,GZ,YvZ,Yu

,GZ,YvZ,Yu,G,b






 (4) 
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где  ZYu ,B   - пространственная спектральная плотность полезной 

составляющей сигнала после фильтрации;  ZYv ,B   - пространст-

венная спектральная плотность шума после фильтрации. 

В общем случае и  ZYu ,B   и  ZYv ,B   имеют область 

ненулевых значений спектральной плотности, определяемую неравен-

ствами  Y ;  Z . поэтому в каждой точки про-

странства частот ZY ,  часть величины  ZY ,B   создается сиг-

налом  ZYu ,B  , а часть - сигналом  ZYv ,B  . Сигнал  Z,Yu  

может быть смещен по осям Y и Z, на величины aY и aZ, соответствен-

но. В соответствии с теоремой о смещении 

        ZZYYZYZY aaiexp,uaZ,aYu  .                

(5) 

Таким образом, значение спектральной плотности функции за-

висит от величины смещения, которую необходимо определить. Теку-

щая реализация шума является случайным процессом. Из этого следу-

ет, что из (4) зависимости с помощью фильтрации изображения в про-

странственно-частотной области невозможно определить смещение aY 

и aZ функции  Z,Yu  по осям Y и Z (одно из проявлений принципа не-

определенности Гейзенберга). Таким образом, для локализации сигна-

ла  ZY aZ,aYu   должна быть использована другая модель, в ка-

честве которой может быть использована фильтрация в сигнальной 

области вида (2). 

Импульсный отклик фильтра  Z,YG  должен быть подобран 

таким образом, чтобы минимизировать ошибку  

  
     dYdZZ,YuZ,YB

ZZYY

max

min

max

min

Z

Z

Y

Yminmaxminmax
  




22 1
,           (6) 

где    minmaxminmax ZZ,YY   - интервал наблюдения сигнала. 

Очевидно, что зависимость (6) будет выполняться, если после 

фильтрации (2) в сигнале  Z,YB  будет обеспечиваться максимальное 

соотношение сигнал/шум. 

Пусть фильтр с импульсным откликом  Z,YG  и сигнал 

 Z,Yb  определены на интервале 0  t  . Если с помощью фильтра 

 Z,YG  обрабатывается белый шум  Z,Yv , то мощность шума после 
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обработки, определяется зависимостью 

  








  dYdZZ,YGN 2
.                                           (7) 

В результате обработки (1) в сигнальной области, полезный сиг-

нал искажается, и отношение сигнал/шум, формируемое после обра-

ботки  вейвлетом, определяется как 

      

  

 

































dYdZZ,YG

Z
~

dY
~

dZ
~

Z,Y
~

YGZ
~

,Y
~

u

E

2

2

,                          (8) 

где       
2














 









Z
~

dY
~

dZ
~

Z,Y
~

YGZ
~

,Y
~

u  - мощность полезного 

сигнала после обработки фильтром. 

Применим к (8) неравенство Шварца -Буняковского, согласно 

которому         



















2

1

2

1

2

1

22

2
t

t

t

t

t

t

dttdttdttt , причем равенство име-

ет место тогда и только тогда, когда    tt    и   есть некото-

рая постоянная величина, не зависящая от t. В результате получим: 

      

 

      

  

  

 

 







































































dYdZZ,YG

Z
~

dY
~

dZ
~

Z,Y
~

YGZ
~

dY
~

dZ
~

,Y
~

u

dYdZZ,YG

Z
~

dY
~

dZ
~

Z,Y
~

YGZ
~

,Y
~

u

2

2

22

2

2

  (9) 

В соответствии с неравенством Шварца-Буняковского (9) будет 

иметь максимальное значение, и нестрогое неравенство обращается в 

равенство, если  

      Z
~

Z,Y
~

YGZ
~

,Y
~

u G  ,                                  (10) 

где G  - выравнивающий коэффициент. 

Положим, что фильтр является несмещенным, и в (10) Y = 0, Z = 
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0. Тогда из (10) следует, что 

      Z
~

,Y
~

GZ
~

,Y
~

u G  , 

или 

      Z,YuZ,YG
G

* 



1

,                                                               (11) 

где  Z,YG*
 - согласованный фильтр, обеспечивающий оптимальное 

соотношение сигнал/шум после обработки изображения. 

Отметим, что требуемый пространственный импульсный отклик 

фильтра  Z,YG*
 имеет форму полезного сигнала, построенного в 

обратных координатах, -Y, -Z. Смещение фильтра в процессе вычисле-

ния интеграла свертки является переменной величиной, и поэтому 

можно утверждать, что максимального значения выходной сигнал 

 Z,YB  достигает, когда у фильтра 00  ZY aZ,aY , т.е. про-

странственные координаты фильтра совпадают с пространственными 

координатами сигнала (рис. 1).  

Применим к операции свертки (2) правило коммутативности и 

подставим в указанную зависимость вместо фильтра  Z,YG  его оп-

тимальное значение (11), равное     Z,Yu
G




1
. После подстанов-

ки (2) принимает вид: 

            Z
~

dY
~

dZ
~

,Y
~

uZ
~

Z,Y
~

Yb
1

Z,YB
G

*   









.               (12) 

 Z
~

 

Y 

Y
~

 

Z 

 ZYu
~

,
~

 

    ZZYYu
~

,
~

  

 
Рис. 1. К построению оптимального фильтра 

Заменим в (12) ŶYY
~

 , ẐZZ
~

 , откуда ŶdY
~

d  ; 

ẐdZ
~

d  . В этом случае (12) принимает вид: 
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            ẐdŶdẐZ,ŶYuẐ,Ŷb
1

Z,YB
G

*   









.             (13) 

Очевидно, что значение интеграла не изменится, если в пере-

множаемых подынтегральных функциях изменить аргументы на их 

обратное значение, т.е. 

         








 ẐdŶdẐZ,ŶYuẐ,Ŷb
1

Z,YB
G

*


.                     (14) 

Зависимость (14) представляет собой корреляцию сигналов 

 Ẑ,Ŷb  и     Ẑ,Ŷu . Корреляция достигает максимума, если Y = 0, Z = 

0. Это свойство согласованного фильтра может быть использовано для 

поиска идентичных особых точек в задаче определения дальности. 

Пусть в системе бинокулярного зрения обрабатывается левое 

изображение  
lll Z,Yb , а форма сигнала берется с правого изображе-

ния  rrr Z,Yu . Тогда в качестве особой точки для определения даль-

ности может использоваться центр полезного сигнала правого изобра-

жения  rrr Z,Yu . На левом изображении особая точка будет опреде-

ляться по зависимости: 

        








  








llllllrlll

G

*
l

*
l ẐdŶdẐZ,ŶYuẐ,Ŷb

1
maxargZ,Y


. (15) 

И наоборот, если в системе бинокулярного зрения обрабатыва-

ется правое изображение  rrr Z,Yb , а форма сигнала берется с левого 

изображения  
lll Z,Yu , то в качестве особой точки для определения 

дальности может использоваться центр полезного сигнала левого изо-

бражения  
lll Z,Yu , а на левом изображении особая точка будет оп-

ределяться по зависимости: 

        








  








rrrrrrlrrr

G

*r*r ẐdŶdẐZ,ŶYuẐ,Ŷb
1

maxargZ,Y


.    (16) 

Из приведенных выкладок следует методика для поиска иден-

тичных точек на левом и правом изображениях. 

Методика. Поиск особых точек на левом и правом изображени-

ях. 

1) Выделение на правом изображении области 

maxrrminr YYY  , maxrrminr ZZZ   и нахождение центра облас-
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ти по зависимости: 

2

maxmin rr
r

YY
Y




;    ……                    (17) 

2

maxmin rr
r

ZZ
Z




. 

2) Определение части изображения сцены в указанной области 

как эталонного: 

 
 



 


случаях. остальных всех во 

;ZZZ,YYYпри Z,Yb
Z,Yu

maxrrminrmaxrrminrrrr
rrr

0
  (18) 

3) Поиск центра  *
l

*
l Z,Y  образа, идентичного (18), на левом 

изображении по зависимости (15).  

4) Определение границ образа, идентичного (18), на левом изо-

бражении  по зависимости  

2

minrmaxr*
lminl

YY
YY


 ; 

2

minrmaxr*
lmaxl

YY
YY


 .                     (19) 

2

minrmaxr*
lminl

ZZ
ZZ


 ; 

2

minrmaxr*
lmaxl

ZZ
ZZ


  

5) Определение части изображения сцены в области 

maxjlminl YYY  , maxllminl ZZZ   как эталонного: 

 
 



 


случаях. остальных всех во 

;ZZZ,YYYпри Z,Yb
Z,Yu

maxllminlmaxllminllll
lll

0
           

(20) 

6) Поиск центра  *
r

*
r Z,Y  образа, идентичного (20), на правом 

изображении по зависимости (16). 

7) Определение ошибки идентификации  

*
rrYr YY  

; 
*
rrZr ZZ  

.                                 (21) 

Если ошибка, хотя бы по одной координате, больше заданной, 
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повторить поиск с другим исходным центром  
rr Z,Y . 

8) Выдача информации: координаты особой точки на левом и 

правом изображении  
rr Z,Y ,  *

l
*
l Z,Y . 
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УДК 519.4 

К ВОПРОСУ О СЛАБОЙ СТЕПЕННОЙ СОПРЯЖЕННОСТИ В 

ГРУППАХ АРТИНА С ДРЕВЕСНОЙ СТРУКТУРОЙ 

Платонова О.Ю. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 

Статья посвящена решению проблемы слабой степенной со-

пряженности в группах Артина с древесной структурой. В данной ра-

боте при доказательстве основных результатов используется метод 

диаграмм. Строение диаграмм в группах Артина с древесной структу-

рой позволяет нам решить алгоритмическую проблему слабой степен-

ной сопряженности. Для исследования этого вопроса мы делим все об-

ласти кольцевой связной односвязной диаграммы на три типа; вводим 

понятия кольцевого сокращения. 

Ключевые слова: группа Артина с древесной структурой, диаграмма, 

область, дерево-граф, слабая степенная сопряженность.  

 

TO THE QUESTION OF A WEAK DEGREE IN THE ARTINA 

GROUP WITH A WOODEN STRUCTURE 

Platonova O.Yu. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University of Chemical  

Technology of Russia  

 

The article is devoted to solving the problem of weak power conju-

gacy in Artin groups with arboreal structure. In this paper, the method of 

diagrams is used to prove the main results. The structure of diagrams in 

Artin groups with arboreal structure allows us to solve the algorithmic 

problem of weak power conjugacy. To investigate this question, we divide 

all areas of a ring connected simply connected diagram into three types; we 

introduce concepts of ring reduction. 

Key words: Artin group with arboreal structure, diagram, area, the tree-

graph, the weak power conjugacy. 

 

Пусть G  - конечно порожденная группа Артина. Каждой ко-

нечно порожденной группе Артина G соответствует конечный граф 
*Г , между вершинами которого и образующими группы можно уста-

новить соответствие такое, что если  ia  и ja  являются вершинами 

ребра е, то ребру соответствует соотношение вида 
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jiij m

ij

m

ji aaaa   для группы G. Группа Артина G имеет древес-

ную структуру, если граф  
*Г  является дерево – графом. 

В графе 
*Г  всегда можно выделить максимальное дерево-граф 

Г, который соответствует группе, имеющей древесную структуру, для 

которой группа Артина с графом 
*Г  является гомоморфным образом. 

Пусть произвольное слово w  не равно единице в свободной 

группе 



n

i
i

aF

1

*
 и равно единице в G . Тогда, на основании 

теоремы ван Кампена, слово w  является меткой связной односвязной 

диаграммы над R. 
Введем следующие преобразования диаграммы (*): 

1) Пусть области 21, DD  пересекаются по ребру с меткой 

)( 21 DD  , имеющей слоговую длину 1)( 21  DD  (а 

также если 1)( 21  DD  и abGD  )( 1 , abGD  )( 2 ), 

тогда, стирая это ребро, объединяем 1D  и 2D  в одну область D . Ес-

ли метка полученной области D  равна единице в свободной группе 

F , то, удалив эту область, склеиваем ее границу. 

2) Если две области 21 , DD , где abGD  )( 1 , 

abGD  )( 2 , имеют общую вершину, то, разъединив эту вершину,  

они объединяются в одну область D , и, если метка полученной облас-

ти D  равна единице в свободной группе F , то, удалив эту область, 
склеиваем ее границу. Если же метка не равна единице, но сократима, 
то проводим сокращения. 

Строение диаграмм позволяет нам непосредственно решить 
проблему равенства слов, которая в свою очередь позволяет решить 
проблему сопряженности слов.   

Теорема 1.[3]. В группе Артина с древесной структурой разре-
шима проблема равенства слов. 

Теорема 2.[3]. В группе Артина с древесной структурой разре-
шима проблема сопряженности слов. 

Теорема 3. [4] Группа Артина с древесной структурой свободна 
от кручения. 

Теорема 4. [5] В группах Артина с древесной структурой разре-
шима проблема вхождения в циклические подгруппы данных групп. 
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Лемма 1. [1]. Пусть M  - связная RR,  - приведенная кольцевая 

диаграмма над группой ijG ,  ,  - граничные циклы M  и 

px)( . Тогда 
py)( , где },{, 11  ji aayx . 

Пусть Gvw ,  и vw . Будем говорить, что в группе G  

разрешима проблема слабой степенной сопряженности, если сущест-

вует целое число n  такое, что слова w  и 
nv  сопряжены в группе G . 

Рассмотрим связную кольцевую приведенную R  - диаграмму 

M , где  - внешняя, а   - внутренняя границы диаграммы, 

 M . 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. - Кольцевая диаграмма 
 

Определение 1. Область D  назовем областью первого типа, ес-

ли   DD , где 2)(   DDDd . 

Определение 2. Область D назовем областью второго типа, если 

  DD 2 , где 2)(   DDDd . 

Определение 3. Область D назовем областью третьего типа, ес-

ли 2  DD , где 2)(   DDDd . 

Рассмотрим связную кольцевую приведенную R  - диаграмму 

M  сопряженности слов v  и w . Пусть w)( , v)( , где   - 

внешняя граница диаграммы M , а   - внутренняя. 

Предположим, что диаграмма M  состоит из областей первого 
типа и одной области второго (или третьего) типа. Но тогда 

2 wv , или наоборот  2 vw . В этом случае переход с 

помощью сопряжения от слова с большей слоговой длиной к слову с 
меньшей слоговой длиной назовем кольцевым сокращением.  

Определение 4. Поддиаграмма 
n

i iDП
1

  образует полосу в R-
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приведенной диаграмме М с граничным циклом M , если 

1. 1,1,  nii    
iii eDD  1
, где еi - ребро; 

2. nii ,1,     
iiD    ,  где  i  - связный путь, при-

чем 1i ; 

3.  )(\ 111  DDD   и 

 )(\  nnn DDD  ; 

4. 1,2,  njj     )(\2  jjj DDD  . 

В слове w есть R -сокращение, если в приведенной диаграмме 
М, граничной меткой которой является слово w, выделяется полоса. 

Определение 5. Циклически R  и R  - несократимое слово w  в 

группе Артина G  назовем тупиковым, если к нему нельзя применить 

кольцевое сокращение. 

Лемма 2. Пусть vw,  - тупиковые слова из G , и пусть vw, со-

пряжены в G . Тогда vw  ,  и никакое слово Gu  такое, что 

vu   не сопряжено с w . 

Пусть G  – конечно порожденная группа Артина  с копредстав-

лением 

 212121 ,,,,;,...,, IIIjIiaaaaaaaG
jiij m

ij

m

jin

. Группе G  соответствует конечный дерево - граф Г. Выделим в этом 

дерево – графе связный подграф jГ , где j  - количество вершин, при-

надлежащих дерево - графу jГ , ГГГГ jj  , . 

Обозначим через jG  подгруппу группы G , соответствующую 

дерево – графу jГ . Полученная таким образом подгруппа jG  являет-

ся группой Артина с древесной структурой. 

Лемма 3. Пусть G  - конечно порожденная группа Артина с 

древесной структурой с множеством образующих АА, . И пусть 

Gw , Rw  и R  - несократимое слово не равное единице в G . 

Слово w  равно некоторому слову jGv , где jG  - параболическая 
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подгруппа группы G  с множеством образующих AAA jj , . Тогда 

w  - слово на образующих jA . 

Лемма 4. Пусть G  - конечно порожденная группа Артина с 

древесной структурой, с множеством образующих АА, . И пусть 

Gw , w  циклически R  и R  - несократимое, тупиковое слово, не 

равное единице в G . Слово w  сопряжено некоторому слову jGv , 

то есть существует слово Gz  такое, что 2,1  vvwzz , jG  - 

параболическая подгруппа группы G  с множеством образующих 

AAA jj , . Тогда zw,  - слова на образующих jA . 

Лемма 5.  Если имеет место 
1

00

 zzvv mn
, где любая степень 

слова 0v  циклически R  и R  - несократима, то nm  . 

Теорема 5. В группе Артина с древесной структурой разрешима 
алгоритмическая проблема слабой степенной сопряженности, то есть 

по любым двум словам vw,  таким, что vw , необходимо выяс-

нить, существует ли  целое число n  такое, что слова w  и 
nv  сопря-

жены в группе G . 

Доказательство. Если 
rk bvaw  , , то необходимо опреде-

лить, существует ли такое слово z , что 
nvwzz 1

. Слова w  и v , 

слоговая длина которых равна единице, в группе Артина G сопряжены 
в тогда и только тогда, когда существует ломанная, состоящая из ребер 
дерево-графа Г, которая соединяет вершины, соответствующие дан-
ным образующим группы, и каждому из ребер выделенного пути соот-
ветствует соотношение с нечетным числом Костера [3]. 

Пусть abGvw , . Так как M  является диаграммой вида 

)4(&)4( TC , то проблема слабой степенной сопряженности в дан-

ном классе групп разрешима [2]. 

Рассмотрим случай Gvw , , и vw,  не сопряжены в G  c эле-

ментами некоторой группы abG .  

Итак, пусть слова w  и 
nv сопряжены в группе G , нам нужно 

ограничить сверху n , зависящим от длин слов w  и v , и от длин оп-

ределяющих соотношений: 
nvwzz 1

. 
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Пусть 
2v  0v , и 

2w  0w , где любая степень 0,0 wv  является R  

и R - несократимой, и допустим, что 
1

1010

 zvzw n
 [5]. Выясним, су-

ществуют ли такие  }0{\Zm  и 2z , что 
1

22

 zvzw m
. Проведем 

преобразования: 
1

2

2

2

2  zvzw m
, откуда  

1

2020

 zvzw m
. Таким обра-

зом, получаем 
1

00

 zzvv mn
, где 2

1

1 zzz  
. 

Будем рассматривать некоторые циклические перестановки 
*

0

*

0 ,vw  слов 00 ,vw . 

Пусть 
00 vw  , необходимо выяснить, существует ли такое 

Gz , что 
*

0

*

0

1 vzwz 
. 

Рассмотрим кольцевую связную приведенную R -диаграмму 

M  вида (Рисунок 1а) сопряженности слов 
nv*

0  и 
*

0w . Обозначим со-

ответственно внешний и внутренний граничные циклы диаграммы M  

через    и  , где 
n

ovw )()(,)( **

0   . 

Так как M  является однослойной, то число областей, выходя-

щих на   и  , одинаково. 

Пусть p  - число областей, выходящих на   и  . Следователь-

но, количество ребер rN принадлежащих пути  , не превосходит 

0w , количество вершин vN  ограничено числом 10 w . Тогда число 

областей, выходящих на  : 12 0  wNNp vr , и имеем 

200  vwr . 

 Получаем 

)2)(12()2)(12( 0000000  vwwvwwrpvn , 

то есть 






 


0

000 )2)(12(

v

vww
n . 

Рассмотрим случай, когда мы переходим от слова 
2v  к слову 0v . 

Пусть 
1

1010

 zwzvn
. Допустим, что для некоторого }0{\Zs  

справедливо  
1

22

 wzzvs
. Преобразуем соотношение 

1

2

2

2

2  zwzv s
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в 
1

3030

 zwzv s
. В итоге получаем 

nv0 
sv0 , тогда, согласно утвержде-

нию 2.1, sn  . 

Таким образом, в результате имеем 











 


0

000 )2)(12(

v

vww
n . 

Пусть теперь диаграмма имеет вид (Рисунок 1б). В этом случае 

будем решать проблему вхождения слова 
*

0w  в циклическую подгруп-

пу 
*

0v . 

Таким образом, в группах Артина с древесной структурой раз-
решима проблема слабой степенной сопряженности. 
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О Н-ЗАМКНУТЫХ ОТОБРАЖЕНИЯХ 
Матвеев В.А. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – vamatveev@nirhtu 

 

В данной работе осуществляется перенос свойства H -

замкнутости топологического пространства на отображение топологи-

ческих пространств. Вводится понятие H -замкнутого непрерывного 

отображения. Рассмотрены другие критерии H -замкнутости отобра-

жения с применением покрытий и с использованием центрированных 

систем с доказательствами эквивалентности исходному понятию. До-

казана бикомпактность регулярного H -замкнутого отображения. 

Ключевые слова: топологические пространства, центрированные сис-

темы, замкнутое изображение. 

 

H-CLOSURE OF MAPPING 

Matveev V.A. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University   

of Chemical Technology of Russia 

 

In this paper, the property of H-closedness of a topological space is 

transferred to the mapping of topological spaces. The concept of closed H-

closed mapping is introduced. Other criteria for the H-closedness of a 

mapping using coatings and using centered systems with proof of 

equivalence to the original concept are considered. The bicompactness of a 

regular H-closed mapping is proved. 

Key words: topological spaces, centered systems, closed image. 

 

Пусть YXf :  отделимое непрерывное отображение тополо-

гических пространств. 

Определение. Отображение YXf :  называется H -

замкнутым, если для любого отделимого непрерывного отображения 

YXf 
~

:
~

 такого, что XX
~

  и ff X |
~

, X  будут замкнутым под-

множеством в X
~

. 

Замечание. Если для некоторой точки Yy  будет  yf 1
, 

но при этом для любой еѐ окрестности YO  выполняется соотноше-

ние  Of 1
, то для отображения YXf 

~
:

~
, для которого 
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  XX
~

, yf 
~

 с доопределѐнной в точке   базой 

  YOyOf   :1 , точка   заведомо не будет изолированной в 

XX \
~

, т.е. отображение f  не будет H -замкнутым, а поэтому в даль-

нейшем полагаем, что всегда fX  замкнуто в Y . 

Теорема 1.  YXf :  является H -замкнутым отображением 

тогда и только тогда, когда для любой точки Yy  и любого открыто-

го в X  покрытия  AU   :  множества yf 1  существует конеч-

ное подпокрытие   kUU ,...,1  такое, что множество 

 kiUi ,...,1:   плотно в Of 1
 для некоторой окрестности точки y  в 

Y . 

Доказательство.  Пусть дано H -замкнутое отображение 

YXf :  и  Yy  произвольно. Рассмотрим пространство 

  XX
~

. Полагаем YXf 
~

:
~

 такое, что ff X |
~

 и yf 
~

. Пусть 

 AU   :  открытое покрытие для yf 1
. В пространстве X

~
 в 

качестве топологии рассмотрим все открытые множества пространства 

X , множества Of 1~
 и множества вида  kUUOf  ...\

~
1

1
 по все-

возможным окрестностям YO  точки y  и всевозможным конечным 

подмножествам   kUU ,...,1 . Очевидно, что эти множества образу-

ют топологию на X
~

, при которой отображение f
~

 будет непрерыв-

ным. 

Докажем, что f
~

 отделимо. Если yfxx 1,   и xx  , то всѐ 

очевидно. Если же yfx 1 , то существует  множество xU  такое, 

что xUx . Но тогда  xUYf \
~ 1

  является окрестностью точки   и 

   
xx UUYf \

~ 1
. 

Так как отображение f  является H -замкнутым, то X  замкну-

то в X
~

, т.е. точка   является изолированной, а поэтому существует 

система   kUU ,...,1  такая, что для некоторой окрестности YO   

точки y  будет   
kUUOf ...\

~
1

1
 или  kUUOf  ...1

1
, 

т.е.  kiUi ,...,1:   плотно в Of 1
. 
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Обратно. Рассмотрим произвольное отделимое непрерывное 

отображение YXf 
~

:
~

 такое, что XX
~

  и ff X |
~

. Докажем, что 

множество XX \
~

 открыто. 

Пусть XX \
~

  произвольно и yf 
~

. Так как f
~

  отделимо, 

то для любой точки yfx 1  найдѐм открытые в X
~

 множества xU  и 

xU  такие, что  xx UU  , xUx  и xU  . Очевидно, что 

   xXx UU 
~  для любого yfx 1 . Тогда  yfxXU x

1:   

является открытым покрытием yf 1
 в X , а, следовательно, найдѐтся 

конечное подмножество  XUXU k  ,...,1  из  , для которого 

 kiXUi ,...,1:   плотно в Of 1
 для некоторой окрестности 

YO  точки y . Очевидно, что  kiUi ,...,1:   плотно в Of 1
 отно-

сительно топологии на X
~

. Но тогда 

     
XXi kiUOfkiOfU ~~

11
i ,...,1:\

~
,...,1:

~
 

  

 OfOf
X

11
~ \

~  .  

Другими словами,  множество   XXkiOfU \
~

,...,1:
~ 1

i  
  

является окрестностью точки  . Произвольность выбора   с приве-

дѐнными рассуждениями подтверждает открытость множества  XX \
~

, 

т.е. замкнутости множества X  в X
~

. H -замкнутость f  доказана. 

Пример 1. H -замкнутость отображения YXf :  не влечѐт 

H -замкнутости пространства X . 

Рассмотрим любое  не H -замкнутое пространство X с тожде-

ственным отображением Xi .  Тогда любое открытое покрытие произ-

вольной точки Xx  содержит хотя бы одну окрестность этой точки, 

которая и будет искомым подпокрытием плотным в себе. Другими 

словами,  Xi  является H -замкнутым отображением. 

Теорема 2. Отделимое отображение YXf :  бикомпактно то-

гда и только тогда, когда оно регулярно и H -замкнуто. 

Доказательство. Регулярность и H -замкнутость бикомпактного 

отображения очевидна. 

Пусть YXf :  регулярно и H -замкнуто. Пусть 

 AU   :  открытое покрытие множества yf 1
 для произволь-
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ной точки Yy . Для любой точки  yfx 1  найдѐтся  еѐ окрестность 

xU . Пользуясь регулярностью f  найдѐм окрестности xV  точки x  

и YOx   точки y  такие, что   xxx UOfVx  1 . Тогда система 

 yfxVx
1:   является открытым покрытием множества yf 1 , 

которое в силу H -замкнутости f  имеет конечное подмножество 

  kVV ,...,1  такое, что    kiVi ,...,1:   содержит множест-

во Of 1
 для некоторой окрестности YO  точки y . Поэтому, во-

первых, 

        kiUkiVkiOfOfyf iii ,...,1:,...,1:,...,1:111  

, что доказывает бикомпактность множества yf 1
, а во-вторых, 

   AUOOOf k   :...1
1 , что доказывает замкнутость 

отображения f .  

Определение. Пусть дано YXf :  и Yy . Для XBA ,  со-

отношение BA y  означает, что существует окрестность YO  точ-

ки y  такая, что BOfA  1
. Соотношение BA y  эквивалентно 

двум соотношениям BA y  и AB y . Система   AU   :  

подмножеств из X  называется y -центрированной, если 1) для любой 

окрестности YO  точки y  всегда  Of 1
 и 2) для любого конеч-

ного подмножества   kUU ,...,1  непременно    yi kiU ,...,1: . 

Теорема 3. Отделимое отображение YXf :  является H -

замкнутым тогда и только тогда, когда для любой точки Yy  и про-

извольной y -центрированной системы  AU   :  из открытых в 

X  подмножеств выполняется      AyfU  :1
. 

Доказательство. Пусть f  будет H -замкнутым и 

 AU   :  - y -центрированная система для некоторого Yy . 

Предположим противное:     yAU  : . Тогда для некоторой 

окрестности YO  точки y  система   AUOf    :\1
 будет 

открытым покрытием для yf 1
. H -замкнутость f  позволяет найти 

конечное множество     kiUOf i ...1:\1
 такое, что 
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  kiUOf i ...1:\1    плотно во множестве Of 1  для некоторой ок-

рестности YO   точки y , т.е. 

          OOfkiUOfOOf i
111 ...1:\

      kiUOfOfkiUOf ii ...1:\...1:\ 111   . Итак, 

    kiUOOf i ...1:)(1 . Из    
kUUOOf ,...,, 1

1  

следует, что получили противоречие по поводу y -центрированности 

 . 

Обратно. Предположим противное: f  не является H -

замкнутым отображением. Тогда найдутся тока Yy  и   открытое по-

крытие  AU   :  в X  для множества yf 1
 такое, что для лю-

бого конечного множества   kUU ,...,1  и любой окрестности YO  

точки y  множество     kiUOf i ...1:\1
. Рассмотрим по все-

возможным окрестностям O точки y  систему  

     
 UUOfOf :\11

. Очевидно, что она состоит из от-

крытых в X подмножеств и будет y -центрированной.  Но тогда 

      AyfUOf  :\ 11
, т.е. существует точка yfx 1  та-

кая, что   UOfx \1  для A . Отсюда следует, что Ux  для 

всех A , т.е.   не является покрытием для yf 1
. Получили проти-

воречие, которое доказывает H -замкнутость f . 

Замечание. Рассмотренные выводы для отображения всего то-

пологического пространства X  в произвольное одноточечное множе-

ство не противоречат аналогичным результатам для H -замкнутого 

пространства X .  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

СИНТЕЗА ПОЛИСТИРОЛА 

Брыков Б.А., Камынин В.А., Маслова Н.В. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 
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Кратко классифицированы методы синтеза полистирола, про-

изведен сравнительный анализ технологических параметров процесса. 

Приведены данные о преимуществах и недостатках каждого метода 

полимеризации и сделаны выводы. 

Ключевые слова: радикальная, суспензионная, эмульсионная, блоч-

ная, полимеризация, полистирол. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN METHODS FOR THE 

SYNTHESIS OF POLYSTYRENE 

Brykov B.A., Kamynin V.A., Maslova N.V. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

There were briefly classified methods of polystyrene synthesis. 

were made a comparative analysis of process technological parameters. 

There were presented a data on the advantages and disadvantages of each 

polymerization method and drawn conclusions. 

Key words: radical, suspension, emulsion, block, polymerization, polysty-

rene. 

 

Высокомолекулярные соединения или полимеры – это вещества, 

состоящие из «мономерных звеньев», соединѐнных в длинные макро-

молекулы химическими или координационными связями. Полимерами 

могут быть неорганические и органические, аморфные и кристалличе-

ские вещества. 

Так, начиная с XX века особое внимание уделяется производст-

ву полимеров, материалов с которыми мы встречаемся каждый день. В 

частности, полистирол, продукт из которого изготавливают одноразо-

вую посуду, корпуса бытовой техники и многое другое.  

Полимеризация – это один из способов получения полимеров, в 

процессе которого происходит многократное и последовательное при-

соединение молекул низкомолекулярного вещества к активному цен-

тру, расположенному на конце растущей цепи. 
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В реакциях полимеризации выступать в качестве активных цен-

трах могут либо свободный радикал, либо ион. И соответственно бы-

вает радикальная и ионная полимеризация. 

При этом радикальная полимеризация полистирола в промыш-

ленности подразделяется на [1]: блочную (в массе мономера), суспен-

зионную, блочно-суспензионную, эмульсионную, в растворе органи-

ческих растворителей. Важной особенностью полимеризации является 

то, что она может осуществляться в системах с разным агрегатным со-

стоянием. 

Блочная (в массе) полимеризация осуществляется непрерывном 

способом в аппаратах колонного типа без перемещения (модель иде-

ального вытеснения) до полной конверсии 99% или в каскаде реакто-

ров с перемешиванием (модель идеального перемешивания) с конвер-

сией до 80-95% и с удалением остаточного мономера. 

При блочной полимеризации (в массе) до неполной конверсии 

возможно повысить производительность агрегата в 3-5 раз, но в таком 

случае неизбежны производственные отходы – отгонные конденсаты 

стирола которые могут достигать 10% от готового продукта. 

Блочно-суспензионный метод применяется в основном для про-

изводства вспенивающегося полистирола. Чаще всего из него изготав-

ливают материалы, которые служат в качестве утепляющих материа-

лов при строительных работах. Сначала в реакторе производится 

предварительная блочная полимеризация стирола, а затем форполимер 

сливают в автоклав и перемешивают с загруженным ранее водным 

раствором стабилизатора. При этом в автоклав необходимо ещѐ добав-

лять порцию раствора инициатора в стироле. 

Полимеризацию полистирола в эмульсии чаще всего проводят 

периодическим способом, но и возможен непрерывный способ. Моно-

мер в такой полимеризации диспергирует в водной фазе в виде одно-

родной эмульсии. Эмульсию стабилизируют эмульгаторами – защит-

ными коллоидами и некоторыми буферными растворами. В качестве 

поверхностно-активных веществ служат: анионные, катионные и не-

ионогенные ПАВ. 

Полимеризация полистирола в растворе органический соедине-

ний является технологически трудной и экономически нецелесообраз-

ной, вследствие чего данный метод не включен в обзор. 

Суспензионная (капельная) гранульная полимеризация по меха-

низму процесса является разновидностью блочной полимеризации. Во 

время полимеризации используют инициаторы органического типа: 

пероксид бензоила, трет-бутил перфталат и другие. Необходимо при-

сутствие стабилизаторов (ПАВ) в водной фазе. Такая полимеризация 
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протекает в капле, как бы в миниатюрном блоке. Дисперсионная среда 

необходима для отвода тепла, а кинетика реакции схожа с кинетикой 

блочного процесса. 

Ниже приведена сводная таблица ключевых параметров процес-

са полимеризации, а именно: температурный режим, время полного 

цикла производства и максимально достигаемая степень конверсии. 

Таблица 1. Сравнение способов производства полистирола 

Способ 
Температура 

смеси, ºC 

Время цик-

ла, ч 

Степень кон-

версии, % 

Блочный 80 – 235 35 – 40 80 – 99,5 

Блочно-

суспензионный 
40-90 14-16 96 – 98 

Эмульсионный 70 – 90 8– 10 99,5– 99,8 

Суспензионный 50 – 130 9 – 12 99,7 – 99,9 

Сравнительный анализ вышеописанных методов привел к инте-

ресным результатам, а именно что метод суспензионной полимериза-

ции как минимум не уступает другим методам, но также имеет ряд 

преимуществ перед другими способами полимеризации: содержание 

мономера стирола в готовом продукте 0.1%, возможность получения 

различных марок продукта, возможность использования с пищевыми 

продуктами, полимеризация в водной среде, что упрощает отвод тепла, 

лѐгкость вымывания примесей. 

Разберем подробнее преимущества суспензионной полимериза-

ции. При суспензионной полимеризации, благодаря технологическим 

и кинетическим особенностям процесса, можно достичь почти полной 

конверсии мономера в полимер, что само по себе ценно с экономиче-

ской точки зрения. Кроме того, из этого еще следует и безопасность 

готового продукта для использования его в качестве различного рода 

посуды для пищевых продуктов. 

Другой важной чертой этого процесса является простота самой 

технологической схемы – для суспензионной полимеризации исполь-

зуют реакторы с мешалкой и рубашкой [2], что упрощает постановку 

задачи синтеза системы управления из-за наличия двух возможных 

управляющих воздействий: расхода хладагента в рубашке и скорости 

вращения мешалки. 

Естественно данный метод имеет и свои недостатки, такие как: 

многостадийность процесса, образование сточных вод и налипание 

полистирола на мешалку. Из недостатков самым неприятным явлени-

ем можно считать лишь налипание полимера на внутреннюю поверх-
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ность реактора и мешалки и изредка случающиеся случаи полного 

слипания полимер-мономерной массы в реакторе при нарушении рег-

ламента проведения процесса. 

Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что производство 

суспензионного полистирола периодическим методом является совре-

менным, передовым, высокопроизводительным и эффективным спосо-

бом, который даѐт максимальный экономический эффект, что благо-

приятно сказывается не только на прибыли компаний, но и на их рабо-

чих, а также на обычных покупателях продукции. 
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стирола, его кинетическая схема. Приведен график степени конверсии 
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STAGES OF THE PROCESS OF SUSPENSION POLYMERIZA-

TION OF STYRENE-CHARACTERISTICS AND FEATURES 

Brykov B.A., Fedin N.A., Maslova N.V. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  
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The description of the process of suspension polymerization of sty-

rene, its kinetic scheme. The graph of the degree of styrene conversion from 

time is given, according to which the features of the 3 stages of the process 

are highlighted and described in detail. Conclusions are drawn. 

Key words: suspension, polymerization, styrene, polystyrene, kinetics, gel-

effect, final stage of polymerization. 

 

В настоящее время на долю полимерных материалов приходится 

все большее количество выпускаемой продукции, в самых различных 

отраслях. Под процессом полимеризации принято понимать процесс 

образования высокомолекулярных веществ, путѐм многократного при-

соединения молекул низкомолекулярного вещества к активным цен-

трам в растущей молекуле полимера. В промышленности, в данный 

момент, применяются четыре основных метода полимеризации: сус-

пензионная полимеризация, эмульсионная полимеризация, объемная 

полимеризация и полимеризация в растворе. Но в данной работе осо-

бое внимание уделяется всестороннему изучению суспензионной по-

лимеризации.  

Сущность метода суспензионной полимеризации заключается в 

том, что мономер диспергируют в виде капель размером 1-1000 мкм и 

полимеризируют под действием растворимого в мономере инициатора. 
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Главным недостатком суспензионной полимеризации является то, что 

данный процесс нельзя провести в непрерывном режиме, что не меша-

ет быть этому процессу одним из самых распространенных методов 

синтеза данного полимера. 

Для более полного понимая физических процессов, протекаю-

щих при суспензионной полимеризации стирола, обычно используют 

методы математического моделирования – составляют кинетические 

уравнения. В общем случае они устанавливают соотношения между 

массами реагирующих веществ в химических реакциях при равнове-

сии, а также устанавливают зависимости скоростей химических реак-

ций от концентраций исходных веществ.  

Для процесса суспензионной полимеризации стирола характерна 

кинетическая схема, состоящая из нескольких элементарных стадий: 

инициирование, рост цепи, обрыв цепи и для каждой стадии характер-

но свое уравнение [1]. 

1. Инициирование – процесс образования активных центров, в 

которых происходит процесс полимеризации. Следует заметить, что 

инициатор по своим свойствам очень похож на катализатор, но его от-

личие состоит в том, что в процессе химической реакции инициатор 

расходуется, а катализатор – нет. 

2. Рост цепи – на данной стадии происходит процесс последова-

тельного присоединения молекул мономеров, к активным центрам.  

3. Обрыв цепи – процесс, при котором растущий активный 

центр макромолекулы утрачивает свою активность. Образующийся 

при этом продукт, который неспособен самопроизвольно продолжить 

свой рост, называется ―мертвым‖ полимером. 

В настоящее время, несмотря, на достаточную изученность про-

цесса синтеза полистирола, существует не так много математических 

моделей, адекватно описывающих вышеприведенную кинетику про-

цесса. Это связано с тем, что при математическом моделировании про-

цесса, используются различные значения констант, параметры уравне-

ний для стадий реакции и т.д. Таким образом, наиболее известными 

моделями, для описания процесса суспензионной полимеризации сти-

рола, являются модели Сантоса [2] и Куртиану [3]. Основное различие 

этих моделей заключается в том, что первая модель предполагает сла-

бое влияние т.н. гель-эффекта, т.е. ускорение процесса полимеризации 

с увеличением вязкости раствора. Вторая модель, в свою очередь, учи-

тывает сильное влияние этого эффекта на процесс полимеризации, что 

более адекватно соотносится с реальными данными, полученными в 

результате экспериментов на физической модели [4]. 
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Итак, используя модель Куртиану и произведя имитационное 

моделирование в MATLAB Simulink, был получен график степени 

конверсии стирола, представленный на рис. 1. 

 
Рис. 1. График степени конверсии стирола 

Анализируя полученный график, можно выделить 3 участка: 

I участок – начальный этап, соответствует промежутку времени 

от 0 до 8000 секунд. Данный этап обусловлен относительно равномер-

ным ростом степени конверсии стирола, вязкость реакционной смеси 

равномерно возрастает;  

II участок – гель-эффект, соответствует промежутку времени от 

8000 до 9000 секунд. Один из наиболее сложных с точки зрения про-

исходящих химических процессов участок. На данном этапе происхо-

дит резкое ускорение полимеризации и увеличение степени конверсии 

с 60 до 85%. Это связано с тем, что увеличение вязкости среды затруд-

няет обрыв цепей по реакции между двумя макрорадикалами. Гель-

эффект зависит от многих факторов:  

- типа мономера (стирол – 60%, метилметакрилат – 30%, винил-

ацетат – 80%),  

- скорости инициирования (чем она меньше, тем сильнее прояв-

ляется гель-эффект); 

- температурного режима внутри реактора (с ростом температу-

ры гель-эффект ослабевает, в то же время ухудшая физико-химические 

свойства продукта). 

III участок – конечный этап протекания процесса или дополиме-

ризация, соответствует промежутку времени от 9000 до 18000 секунд. 

На этом этапе происходит медленный процесс превращения остатков 

мономера в полимер. 

Исходя из графика степени конверсии, можно сделать вывод, 

что процесс полимеризации протекает равномерно до определенного 
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момента времени, затем наблюдается бурный рост степени превраще-

ния, а далее наступает самая продолжительная стадия дополимериза-

ции оставшегося мономера. Также можно сделать вывод, что именно 

продолжительность стадии дополимеризации определяет общую про-

должительность всего процесса полимеризации стирола.  

Зная, что с повышением температуры скорость полимеризации 

повышается, целесообразно было бы рассмотреть возможность неко-

торого увеличения температуры реакционной смеси по окончании 

гель-эффекта, что позволит существенно сократить общее время про-

текания реакции полимеризации стирола, тем самым значительно уве-

личит производительность реактора.  

В связи с этим необходимо произвести ряд мер, а именно: 

- разработать точную математическую модель реактора синтеза 

полистирола, учитывающую кинетику процесса; 

- провести ряд экспериментальных исследований по изменению 

температурного режима в ходе процесса; 

- проанализировать влияние температуры на скорость реакции 

полимеризации во всем временном диапазоне протекания процесса; 

- выявить закономерности, сформулировать и предложить для 

использования оптимальный температурный режим процесса. 
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ной системы регулирования температуры химического реактора-

полимеризатора. Рассмотрен объект управления и структурная схема 

системы управления. 
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The paper describes the key features of the synthesis of a cascade 

temperature control system of a chemical polymerizer reactor. The control 

object and the block diagram of the control system are considered. 

Keywords: reactor, polymerization, regulation, cascade control system. 

 

Каскадное регулирование — это регулирование, при котором 

два или больше контуров регулирования соединены так, чтобы выход 

одного регулятора корректировал уставку другого регулятора. 

Каскадные системы автоматического регулирования (КСАР) в 

общем случае применяются в процессах, которые имеют значительные 

характеристики запаздывания (емкость или сопротивление, которые 

замедляют изменения переменной), ведомый (быстродействующий) 

контур регулирования КСАР может обнаружить рассогласование в 

процессе раньше и уменьшить тем самым время, требующееся для 

устранения рассогласования [1].  

В данной работе предлагается рассмотреть возможность синтеза 

КСАР для химического реактора-полимеризатора, являющегося ос-

новным аппаратом в процессе синтеза полимеров методом суспензи-

онной полимеризации, и определить структурную схему этой системы. 
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Основной целью регулирования в процессе полимеризации яв-

ляется поддержание заданного температурного режима продукцион-

ной смеси. Процесс синтеза полимеров характеризуется довольно вы-

сокой инерционностью и нелинейностью в связи с кинетическими осо-

бенностями процесса полимеризации. Корпус теплообменника (реак-

тора) имеет большой объѐм (порядка 10-50 м
3
) и содержит большое 

количество вещества. Большое количество продукционной смеси об-

ладает ѐмкостью, позволяющей сохранять большое количество тепло-

ты, помимо этого сама реакция полимеризации – экзотермическая, что 

дополнительно нарушает термодинамическое равновесие в реакторе. 

Все это приводит к тому, что, в случае изменения температуры и/или 

расхода охлаждающей жидкости в рубашке, эти изменения повлияют 

на температуру смеси в реакторе с довольно большим запаздыванием. 

Исходя из вышесказанного, применение каскадной системы для 

регулирования температуры в рассматриваемом реакторе целесообраз-

но, т.к. она поспособствует повышению динамики процесса, улучше-

нию регулирования и, следовательно, качества готового продукта. 

Объектом управления при синтезе метилметакрилата является 

реактор с мешалкой и рубашкой, структурная схема и описание кото-

рого приведено в [2]. При помощи мешалки в реакторе достигается 

однородность состава реакционной смеси и одинаковая температура 

по всему объему реактора. Для достижения и поддержания требуемых 

значений температуры в рубашку подается горячая вода в начале про-

цесса для выхода на номинальный режим работы и холодная вода в 

дальнейшем для охлаждения смеси из-за экзотермического характера 

процесса. Достижение целей регулирования в данном реакторе можно 

производить путем изменения расхода воды, поступающей в рубашку 

или изменяя скорость вращения мешалки. 

Измеряемыми переменными являются: температура реакцион-

ной смеси Тр.с., расход воды в рубашке Fx, скорость вращения мешалки 

(число оборотов в секунду) n. Температура смеси является главной 

контролируемой координатой. 

Сам процесс синтеза метилметакрилата проводят согласно такой 

технологической схеме: подачей горячей воды в рубашку реактора 

температура поднимается до рабочей 70 – 75°С. Через 40 – 60 мин за 

счет тепла, выделяющегося в результате полимеризации, температура 

в реакторе повышается до 80 – 85°С. Полимеризация продолжается 2 - 

4 ч в зависимости от выбранного температурного режима [3]. 

Применение каскадной системы регулирования вместо однокон-

турной позволяет улучшить показатели качества регулирования, 

уменьшить время реакции и сэкономить энергетические ресурсы. 
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При построении каскадной системы регулирования весь объект 

управления разбивается на два контура: внешний и внутренний. В ка-

ждый из контуров входит соответственно основной и вспомогатель-

ный регулятор (рис.1).  

 
Рис.1. Каскадная система регулирования температурного режима 

 

Для рассматриваемого реактора в качестве внешнего контура 

принимается контур регулирования температуры в реакторе. Выход-

ной сигнал с данного контура – текущее значение температуры в реак-

торе y(t). Сигналом управления u(t) является расход горячей воды (па-

ра) в рубашке. Сигнал ошибки ε(t) представляет собой разницу между 

заданным значением температурного режима g(t) и текущим значени-

ем температуры y(t). В качестве объекта управления в основном кон-

туре принимается передаточная функция W(s) по каналу управления 

температурой. Получить саму передаточную функцию и рассчитать ее 

параметры можно будет лишь после математического моделирования 

реактора. Для работы данного контура необходимо также рассчитать 

настройки основного регулятора R(s). 

Вспомогательный (внутренний) контур предназначен для регу-

лирования вспомогательной координаты y1(t) – скорости вращения 

мешалки. В данный контур входит вспомогательный регулятор R1(s), 

регулирующий скорость вращения мешалки, вырабатывая сигнал 

управления u1(t). Заданием для этого регулятора является сигнал ε1(t) – 

разница между выходным сигналом основного регулятора u(t) и теку-

щим значением y1(t). В качестве объекта управления здесь использует-

ся передаточная функция W1(s). Порядок ее расчета аналогичен пере-

даточной функции W(s). 

Отдельный интерес в контексте данного исследования представ-

ляет вопрос выбора закона управления для регуляторов R(s) и R1(s) – 

очевидно, что для регулятора основного контура R(s) целесообразно 

использовать ПИ или ПИД закон управления из-за необходимости 

точного поддержания температуры. Наличие интегральной состав-

ляющей хотя и несколько повышает инерционность системы и нега-

тивно влияет на ее устойчивость при неправильном выборе коэффици-
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ента при интеграторе, но позволяет свести ошибку регулирования к 

нулю. 

Совсем другой подход следует применить при выборе типа ре-

гулятора внутреннего контура R1(s) – для быстродействующего конту-

ра наличие интегральной составляющей необязательно, напротив, ее 

наличие только ухудшит динамические свойства КСАР, поэтому в 

данном случае выбор следует ограничить П или ПД законами управ-

ления. 

В дальнейшем планируется создать математическую модель ре-

актора, рассчитать передаточные функции по соответствующим кана-

лам регулирования в аналитическом и численном виде (используя зна-

чения технологических параметров с реального реактора), после чего 

синтезировать КСАР и провести ряд экспериментальных исследований 

для обоснования ее превосходства над одноконтурными системами. 
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В статье рассматривается разработка нечѐткой математиче-

ской модели процессов, протекающих при синтезе аммиака в катали-
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The article deals with the development of a fuzzy mathematical 

model of the processes occurring in the synthesis of ammonia in the catalyst 

box, and the analysis of the influence of random factors on the yield of the 

product. 

Keywords: ammonia, mathematical model, control zones, exergy, energy 

efficiency. 

 

Большинство работ, связанных с изучением процесса синтеза 

аммиака, так или иначе, направлено на определение условий энерго-

эффективности процесса. Центральным звеном в этом процессе явля-

ется  колонна синтеза, где протекает химическое превращение водоро-

да и азота в аммиак и выделяется большое количество теплоты. Ос-

новным способом поддержания температурного режима является под-

вод холодного циркуляционного газа после каждой катализаторной 

коробки, что затрудняет возможность энергоэффективного управления 

колонной. 

Одним из подходов к повышению энергоэффективности управ-

ления технологическим процессом является применение энергосбере-

гающих систем автоматического управления [1]. Предложенный в [2] 

способ управления предполагает разделение технологического потока 

на 4 части, каждая из которых направляется в свою зону катализатор-
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ной коробки, как показано на рис.1. Соответствующую функцию вы-

полняет блок распределения (БР). Благодаря этому возможно выявить 

зоны "неэффективного" использования катализатора и «максимально» 

нагрузить зоны с высокой активностью катализатора. 

 
Рис. 1. Схема разделения потока 

 

Для формирования алгоритма управления необходима разработ-

ка соответствующей математической модели. Строгая математическая 

модель, описанная в источнике [2], отражает протекание процессов те-

пло и массообмена, кинетики химической реакции. Однако, такая мо-

дель не учитывает неравномерность изменения свойств катализатора 

по ширине и высоте слоя и плотность его распределения на катализа-

торной полке. Такое распределение носит вероятностный характер, в 

результате чего необходимо перейти к нечѐткой математической мо-

дели, описывающий процесс с качественной точки зрения. При этом 

такая модель будет отдельно отражать поведение каждой зоны катали-

заторной коробки. В дальнейшем на основе такой модели возможно 

прогнозирование характера изменения температуры, концентрации 

аммиака и величины потери эксергии с целью корректировки расходов 

потоков в соответствующие зоны катализатора для повышения энерго-

эффективности процесса синтеза как на отдельной полке, так и по всей 

высоте колонны 
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На основе математической модели [2], задаваясь различными 

значениями активности катализатора, которые в дальнейшем преобра-

зуются к нечѐтким значениям, проводится серия экспериментов по 

схеме полного факторного эксперимента (ПФЭ) с целью построения  

нечѐткой регрессионной модели.  

Основными факторами, влияющими на процесс, являются: кон-

центрация азота (x1) и водорода (x2) на входе в слой, объѐмный расход 

(x3) синтез-газа, подаваемый в конкретную зону катализаторной ко-

робки. Уравнение регрессии выбираем в виде: 

32163252143322110 xxxaxxaxxaxaxaxaay  . 

В качестве отклика выбраны: температура внутри колонны син-

теза (T), концентрация аммиака (C) и потери эксергии (D) в процессе 

синтеза аммиака. 

Активность катализатора может изменяться в широком диапазо-

не значений. Для целей управления примем, что диапазон значений ак-

тивности заключѐн от 0,5 до 1. Введѐм в рассмотрение нечѐткую пере-

менную «активность катализатора», которой в свою очередь поставим 

лингвистическую переменную, принимающую значения: от 0,5 до 0,75 

–  «плохая», от 0,5 до 1 – «хорошая»  а в диапазоне значений от 0,75 до 

1 – «отличная». Вид функции принадлежности показан на рис. 2.  

 
Рис. 2. Функция принадлежности  нечѐткой переменной «активность 

катализатора» 

 

Из рисунка 2 видно, что функции принадлежности имеют тре-

угольный вид. Аналитическое представление функций принадлежно-

сти для каждого интервала следующее: 

Активность 

1 

 x  

0 

0,6 0,5 0,7 0,8 0,9 1 
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Для получения нечѐткой регрессионной модели проводим серию 

экспериментов для соответствующей активности катализатора для ка-

ждого диапазона значений нечеткой переменной. Выбор активности 

происходит путем задания α-уровня функции принадлежности нечѐт-

кой переменной,. Полученная в результате нечѐткая математическая 

модель будет представлена в виде системы уравнений регрессии: 
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Например, для нечѐткой переменной «активность катализатора», 

соответствующей лингвистической переменной «отлично», нечѐткое 

уравнение регрессии по температуре для соответствующих α-уровней 

имеет вид: 
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Полученная нечѐткая математическая модель может использо-

ваться для оптимизации режимов работы колонны синтеза в условиях 

неравномерного распределения активности катализатора путѐм по-

строения соответствующей системы управления. 
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The article considers the issues of intellectual organization of tech-

nological safety management in the conditions of uncertainty and rapid 

changes in the state of the environment. 

Keywords: intellectual agent, multi-agent system, fuzzy sets, mechanism of 

functioning, behavior patterns. 

 

Применение агентных технологий как одной из составляющих 

методологии искусственного интеллекта направлено на повышение 

эффективности работы промышленных процессов и качества прини-

маемых решений [1,2]. Эффективность управления в организационно-

технологических системах зависит от поведения организационной со-

ставляющих систем, системы мониторинга состояния оборудования, 

контрольно-измерительных приборов, систем регулирования парамет-

ров и состояния технологического процесса [3]. При использовании 

агентно-ориентированных технологий построения систем управления 

под агентом понимается высокоуровневая абстракция, наделяемая оп-

ределѐнной функциональностью. Функциональность зависит от круга 
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задач, которые необходимо решать данному элементу при работе всей 

системы в целом.  

Любая технологическая система характеризуется набором мно-

жеств параметров: множество технологических параметров – T ={Ti, 

i=1,...,I}, множество конструктивных параметров – K={Kj, j=1,…,J}, 

множество параметров управления – U={Uпр, l=1,...,L}. В течение вре-

мени t(to, tk) состояния технологического процесса постоянно меня-

ется. На рис. 1 показана область работоспособных нормальных со-

стояний – Sp ( )рS S , получаемая в результате наложения ограниче-

ний на параметры технологического процесса υ(T,K,U)≤0, где где S – 

множество состояний объекта управления, Sр – множество состояний 

агента, i, i=1,…,n – границы области состояния агента, So – точка 

процесса, соответствующая области оценки центра безопасности, s
*
 – 

текущая точка области состояний процессам, li=min (s
*
, i) – величина 

отклонения точки s
*
 до границы области i  возможных представлений 

наилучшего состояния агента,   i=min (s*,s0)i – величина отклоне-

ния точки s
*
 до центра представления наилучшего состояния агента So 

относительно границ, i=min(s0, i) – расстояние от центра субъек-

тивного идеала So до границ области возможных состояний i, Oi = di – 

li – степень удаленности данного состояния s
*
 относительно границ i, 

Di = i– Oi – степень удаленности для данного состояния s
*
 относи-

тельно границ i.  

 

 
Рис. 1. Область существования состояний системы  

 

Последовательная смена состояний Si на некотором промежутке 

времени (to;tk) рассматривается как процесс функционирования техно-

логии [3]. Процесс переходит во внештатную ситуацию при выходе за 

границы ограничений. Агент формирует представление о системе на 
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основе субъективной оценки свойств объекта управления посредством 

своих познавательных механизмов. При этом наиболее благоприятная 

точка (центр идеала) – это точка, в которой достигается лучшая реали-

зация технологии получения продукции с наименьшим риском веде-

ния производственного процесса. Технология принятия решений стро-

ится в соответствии с иерархией принятия решений. Центр владеет не-

которым множеством u управляющих решений центра или правил по-

ведения для некоторой конкретной ситуации. Вначале агентом выпол-

няется анализ входной ситуации 
Т
S0 , которая сравнивается с возмож-

ными эталонными ситуациями Si  Ss, (i=1,2,…). Идентифицируется 

нечеткая ситуация, которая наиболее приближена к одной из нечетких 

ситуации. Затем определяется управляющее решение SiRi. В соот-

ветствии с операцией нечеткой эквивалентности [4] стоится модель 

операции сравнения. Для каждого признака ix  нечеткой ситуации 

 1 2, , , nX x x x  вводится множество признаков, используемое аген-

том. Для этого вводятся лингвистические переменные < βi,Ei, Fi >, где 

βi – название лингвистической переменной;  1 2, , , i

M
i i i iE E E E  – 

терм-множество лингвистической переменной βi; Fi– базовое множест-

во лингвистической переменной βi (рис. 2).  

 
f3 x( ) dnorm x 5  2 ( )

μ (D1)

1

Е1
1 Е2

1 Е3
1

Область центра безопасности параметра Р1

D1

 
 

Рис. 2. Функции принадлежности лингвистической переменной  

<βi, Тi, Di > 

 

Мера близости ситуаций оценивается на основе двух критериев: 

степени нечеткого равенства и степени нечеткого включения [5]. Для 

оценки текущего состояния системы агентом сравнивается на нечеткое 

равенство входная нечеткая ситуация и нечеткая ситуация, опреде-

ляющая центр безопасности. Нечеткое равенство 
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     * * *

X X Xo Xo XIn S S ,S & S ,S    определяет субъективный индекс 

идеала технологической безопасности. При рискоустойчивом целеуст-

ремлении задача состоит в определении поведения системы, при кото-

ром доход будет стремиться к максимальной величине при минималь-

ном риске. Правильная стратегия определяет выбор смены состояний 

системы в заданный отрезок времени в течении N периодов. В работе 

рассматривается решение задачи методом динамического программи-

рования. При этом  nf i  – ожидаемый доход, определяемый в преде-

лах от n до N включительно. В этом случае будет получено рекуррент-

ное соотношение, определяющее связь  nf i  с числами  1nf j  

(  1,  2,  , j m ): 

   1 1 max ,  1,2, ,{ }     
  m k k

n k j ij j nf i r f j n N , (1) 

где k – номер используемой стратегии. C вероятностью 
k

ijp  определя-

ется общий суммарный доход  1k

ij nr f j  при переходе на этапе n  из 

состояния i в состояние j на этапе n+1. При обозначении 

1

 


 k k k

i ij ij

m

j

rpv будет получено рекуррентное уравнение: 

     max k
in kf i v  

   
1

1  max  ,  1,  2,  , 1{ }


    
m

k
k k

n i ij n

j

f i v p f j n N . 
(2) 

На основе данной модели вычисления  nf i  осуществляется 

выбор управляющих решений для задач с конечным числом этапов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 

«Исследование рисков при управлении динамическими процессами в 

слабоструктурированных и плохо формализуемых средах», проект № 

17-07-01368.  
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Приведены аналоговые и дискретные тепловые модели с ма-

тематическим описанием температурного поля. Показан алгоритм, по 

которому осуществлялась проверка адекватности. Сделаны выводы  

Ключевые слова: интегральная форма, уравнение теплопроводности, 

тепловая модель, краевые условия. 

 

CHECK OF ADEQUACY OF INTEGRAL FORMS OF THE EQUA-

TION OF THERMAL CONDUCTIVITY SOME OF THE OBJECTS 

IN MATHEMATICAL MODELS 

Azima Yu. I., Sidelnikov S. I., Kosharskiy I.O. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  
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Analog and discrete thermal models with a mathematical descrip-

tion of the temperature field are presented. The algorithm by which the ade-

quacy check was carried out is shown. Conclusions are drawn  

Key words: integral form, the equation of thermal conductivity, thermal 

model, boundary conditions. 

 

Одним из перспективных направлений в разработке нестацио-

нарных методов измерения теплофизических величин, таких как теп-

лопроводность, теплоемкость, плотность теплового потока и количест-

во теплоты, является применение второй интегральной формы уравне-

ния теплопроводности (ИФУТ) [1-3]. В этом случае функцию измере-

ния получают непосредственно из ИФУТ путем простейших алгебраи-

ческих операций, в отличие от традиционной, определяемой из анали-

тического решения краевой задачи теплопроводности. Вследствие то-

го, что нахождение ИФУТ для заданной физической модели объекта 

исследования (образца) является достаточно сложной математической 

задачей, то возникает необходимость в проверке на адекватность по-

лучаемых математических моделей. Особый интерес представляет 

случай, когда теплофизические свойства зависят от температуры. 
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Проверка  может быть осуществлена на любой непрерывной или 

дискретной тепловой модели, Выбор той или иной непрерывной моде-

ли из множества, прежде всего, определялся наличием   решения для 

данной краевой задачи. Дискретные модели использовались, в основ-

ном, для нелинейных или двухмерных объектов. Кроме проверки на 

адекватность ИФУТ,  данные модели использовались в дальнейшем 

для исследования погрешности разработанных методов измерения 

ТФС и тепловых потоков. 

Проверка на адекватность ИФУТ осуществлялась следующим 

образом. Для выбранной модели определялось температурное поле в 

аналитическом или численном виде, затем, используя интегральное 

уравнение баланса средних количеств тепла,  вычислялись его состав-

ляющие. Погрешность адекватности ИФУТ вычислялась,  как относи-

тельную разность между средним количеством тепла, прошедшим че-

рез границы модели объекта исследования  и средними количествами 

тепла: прошедшим через нее вследствие теплопроводности  и аккуму-

лированным в ней за счет теплоемкости: 
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Расчеты и построение графиков выполнялось в среде MathCad. 

Ниже представлены модели тепловых объектов. 

1. Пластина и полый цилиндр. 

Были использованы следующие краевые условия:  
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где  L–толщина пластины; r, R –соответственно внутренний и внешний 

радиус полого цилиндра. 

2. Нелинейная пластина 

Использована следующая краевая задача:  
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теплофизические свойства зависят от температуры следующим обра-

зом: tatt cons,λλ)(λ
10

 , где  λ0, λ1–коэффициенты уравнения. 
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После подстановки Кирхгофа:   dtt
t


00

λ
λ

1
θ ,  нелинейное уравнение 

теплопроводности принимает вид линейного дифференциального 

уравнения относительно переменной ζ:     
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с краевыми условиями:    
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Переход от  переменной ζ  к температуре  t  осуществляется по форму-

ле:  
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3. Линейный и распределенный линейный источники в полуограничен-

ной среде. 

Точное решение уравнения теплопроводности при нулевых начальных 

условиях для линейного источника постоянной тепловой мощности 

q (Вт/м), действующего в полуограниченной среде,  имеет вид: 
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гральная показательная функция  

Очевидно, что для линейного источника шириной 
н

2r  температурное 

поле может быть представлено интегралом от данной функции. 

4. Точечный и плоский распределенный источник в полуограниченной 

среде. 

Точное решение уравнения теплопроводности для точечного источни-

ка постоянной тепловой мощности q (Вт) при нулевых начальных ус-

ловиях имеет вид: 
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. 

 Одномерные и двухмерные дискретные модели 

Использование дискретных моделей обусловлено ограничен-

ными возможностями аналитических методов решения многомерных 

краевых задач теплопроводности с ненулевыми начальными условия-
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ми и граничными условиями 1– 4 рода в случае их сложных времен-

ных изменений.  

Поскольку дискретная модель предполагает получение прибли-

женного решения, то в данной главе обосновывается шаг дискретиза-

ции по координате и времени путем сравнения полученных решений 

на дискретной и соответствующей непрерывной модели. Все решения 

краевых задач теплопроводности с использованием дискретной модели 

получены в среде Mathcad 13 c помощью встроенной функции Radau 

для решения жестких систем дифференциальных уравнений. 

При построении разностных уравнений использовался интегро-

интерполяционный метод, разработанный академиками А.Н. Тихоно-

вым и А.А. Самарским. Сущность метода заключается в использова-

нии уравнений баланса, записанных для элементарных объемов (ячеек) 

сеточной области. Входящие в эти уравнения интегралы и производ-

ные заменяются приближенными разностными выражениями. В ре-

зультате получают однородную разностную схему, которую называют 

консервативной. 

5. Одномерные модели пластины и цилиндра. 

Дискретные модели одномерных пластины и полого цилиндра 

состоят из n–элементарных ячеек, повторяющих форму объекта, и 

уложенных по длине пластины  nhL   или толщине t стенки полого 

цилиндра  nhrR   с внутренним и внешним радиусами Rr, .   Схе-

мы данных моделей  представлены на рис. 2.9. Были использованы 

следующие граничные условия: на внешних границах первой и по-

следней ячеек задавалось соответственно изменение плотности тепло-

вого потока во времени q(τ) и конвективный теплообмен c коэффици-

ентом теплоотдачи α: 

)τ,(α)τ,(),τ()τ,( RtRqqrq  , 

где  r, R – координаты граничных поверхностей пластины  (для 

пластины r=0)  или цилиндра.  

В качестве начальных условий используются равномерное рас-

пределение температуры или соответствующее некоторому моменту 

времени, полученное из предшествующего решения 

6. Одномерная пластина с температурозависимыми ТФС. 

Для проверки на адекватность ИФУТ и исследования метода оп-

ределения теплопроводности в широком интервале температур ис-

пользовалась линейная температурная зависимость: теплопроводности  

  tt
10

λλλ    и объемной теплоемкости:   tCCtC
10

 , где 
00

,λ C  – 

теплопроводность и объемная теплоемкость при 0 ºС; 
11

,λ C –
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температурный коэффициент теплопроводности и объемной теплоем-

кости. 

Были использованы следующие граничные условия: на внешних 

границах первой и последней ячеек задавалось соответственно изме-

нение плотности теплового потока во времени q(τ) и изменение темпе-

ратуры во времени t(τ): 

)τ()τ,(),τ()τ,0( tLtqq  , 

где  0, L – координаты граничных поверхностей пластины.   

Для составления уравнения теплового баланса для элементарной 

ячейки используются температуры  в середине  и границах ячейки, 

причем граничные температуры выражаются через центральные тем-

пературы данной  и соседней ячеек из условия равенства входящего и 

выходящего теплового потока через границу ячейки. Теплопровод-

ность и объемная теплоемкость  в каждой элементарной ячейки при-

нимаются постоянными,  соответствующими температурам в них.  На-

пример, для второй ячейки граничные температуры выражаются сле-

дующим образом: 
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где  
2,10

, ttt – температура соответственно в середине 1, 2, 3 

ячеек. 

7. Двумерная пластина (одно- и двухслойная). 

Дискретная модель двумерной пластины состоит из n×m–

элементарных ячеек, имеющих форму прямоугольника 
yx

hh  , длиной 

x
h  и высотой 

y
h , где n – количество слоев, уложенных по толщине 

пластины )(
yy

nhL  ; m– количество ячеек  уложенных в каждом слое 

по длине пластины  
xx

mhL  .  

8. Двумерный цилиндр. 

Дискретная модель цилиндра состоит из n×m–элементарных 

ячеек, имеющих форму полого цилиндра с толщиной стенки h  (нуле-

вая ячейка представляет цилиндр радиуса h) и высотой h,  где n – ко-

личество слоев по высоте цилиндра; m– количество ячеек  в каждом 

слое по радиусу  mhR   цилиндра. При исследовании данной модели 

были использованы следующие граничные условия:    00),,( zrt ,     
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  . 

где h– высота и толщина стенки цилиндрической трубки (ячейки) с 

внутренним радиусом )1,1(  niihr , составляющих дискретную 

модель цилиндра (дискретность по координате); m, n– количество яче-

ек соответственно по высоте и радиусу цилиндра; k– количество ячеек, 

на которые воздействует тепловой поток  τq . 

Результаты исследований на приведенных моделях показали, 

что погрешности, характеризующие адекватность интегральной фор-

мы уравнения теплопроводности для объектов, используемых в каче-

стве образцов при теплофизических измерениях, имеют значения, обу-

словленные только погрешностью вычисления для аналитических мо-

делей: порядка 0,01%, и  размером ячеек в дискретных моделях: по-

рядка 0,1÷0,5%. Данные результаты подтверждают адекватность полу-

ченных интегральных уравнений баланса тепла. 

  

Список литературы 

1. Азима Ю.И. Представление уравнения теплопроводности в ин-

тегральной форме для задач измерения теплофизических вели-

чин // Известия ТулГУ. Сер. Технические науки. Тула: Изд-во 

Тул.ГУ. 2014. Вып. 4. С. 123-134 

2. Азима Ю.И.  Два подхода к проектированию нестационарных 

методов измерения теплофизических свойств и теплового пото-

ка // Известия ТулГУ. Сер. Технические науки. Тула: Изд-во 

Тул.ГУ. 2014. Вып. 4. С. 134-144 

3. Азима Ю.И Вторая интегральная форма уравнения теплопро-

водности  как математическая модель объекта теплофизических 

измерений.  Изв. Тул. гос. унив. Технич. науки. 2017. № 7. 

С. 176–189. 

 



Проблемы науки. Часть 2. Технические науки. 2019 

 184 

УДК 681.384 
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В статье рассматриваются основные причины низкого каче-

ства работы систем регулирования, а также приводятся методы для 

решения данной проблемы. 

Ключевые слова: регулятор, настройки, система регулирования, ха-

рактеристики объекта регулирования. 

 

KEY WAYS TO IMPROVE QUALITY OF 

REGULATION SYSTEMS 

Belyaev Yu.I., Predmestin V.R., Predmestin I.V. Moiseeva I.D., 

Antonovich V.Yu. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The article discusses the main reasons for the poor quality of regu-

latory systems, as well as methods for solving this problem. 

Key words: regulator, settings, regulation system, characteristics of the 

regulation object. 

 

Основной порок современных систем регулирования – ―слабые 

настройки‖ контуров на процесс. 

Основные причины, вызывающие плохие статистические пока-

затели качества систем регулирования – многомерность систем регу-

лирования и малое количество времени у обслуживающего персонала.  

Однако даже при эксплуатации одномерных систем, как прави-

ло, настройки ослаблены. Подобное ослабление настроек можно объ-

яснить зависимостью характеристик объекта от режима его работы 

(нагрузка, состав сырья, оборудование и т.д.). 

Так как персонал, обслуживающий систему автоматического ре-

гулирования, имеет мало времени на перенастройку системы при из-

менениях режима еѐ работы, которые происходят не реже 2 - 3 раз в 

сутки, ему необходимо использовать ―всережимные‖ настройки. По-

добные настройки соответствуют режиму, который требует таких на-

строек, а вовсе не наиболее долгосрочному режиму. Но представим, 



Проблемы науки. Часть 2. Технические науки. 2019 

 185 

что у персонала есть достаточно времени для перенастроек.  В этом 

случае необходимо признать невозможность использования на про-

мышленных аппаратах существующих методик расчета настроек. Все 

эти методики заключаются в том, что в качестве изначальной инфор-

мации для расчета используются упрощенная модель объекта управле-

ния с некоторыми известными характеристиками или параметры неза-

тухающих колебаний в замкнутой системе. 

В первом случае, чтобы получить параметры модели управле-

ния, необходимо подать ступенчатое воздействие при выключенном 

регуляторе и получить переходный процесс. Во втором случае необхо-

димо возбудить незатухающие колебания, характеристики которых 

нужны для расчета настроек с помощью регулятора или специального 

реле.  

Поэтому, чтобы получить настроечные параметры, необходимо 

провести на промышленных установках исследования в которых объ-

ект управления будет отклонятся от нормального режима работы на 

долгое время. Для подавляющего большинства ответственных процес-

сов такие эксперименты требуют значительных экономических затрат.  

К сожалению большая часть проведѐнной работы будет выпол-

нена напрасно, так как параметры модели объекта изменяются в зави-

симости от режимов работы аппарата, свойств сырья, окружающей 

среды и другого.  

Поэтому в случае невозможности использования в промышлен-

ных условиях предлагаемых методик, следует сделать следующее: для 

обеспечения требуемого запаса устойчивости в широком интервале 

изменения характеристик модели объекта, необходимо установить 

―слабые настройки‖. Следует также отметить, что для многомерных 

систем данное условие значительно осложняется, так как при измене-

нии параметров каждого контура необходимо перенастроить все взаи-

мосвязанные контуры системы. 

Просуммировав всѐ вышеизложенное, можно сделать следую-

щий вывод: главной причиной ослабления настроек и, как следствие, 

ухудшение качества работы систем регулирования являются крайне 

частые изменения характеристик объекта регулирования. Подобные 

изменения возникают из-за неустойчивого режима работы объектов, 

свойств измерительных устройств и регулирующих органов, взаимо-

связанностью контуров в многомерных системах. На сегодняшний 

день обслуживающий персонал не располагает пригодными для про-

мышленных условий методическими и инструментальными средства-

ми определения произошедшего нарушения работы контура и методи-

ками необходимого пересчета настроечных параметров. В условиях 
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эксплуатации единственное решение – ослабление настроек, что сни-

зит взаимовлияние контуров друг на друга, обеспечив тем самым тре-

буемый запас устойчивости при различных режимах работы объекта. 

Однако качество работы системы при этом ухудшится, а прибыль бу-

дет меньше чем при настройках, соответствующих характеристикам 

объекта. 

В течении последнего полувека появилось множество предло-

жений, которые призваны улучшить качество системы регулирования.  

Основной объем этих предложений занимают оптимальные ре-

шения задач, которые построены на точных и известных моделях объ-

екта регулирования, заданных возмущениях, заданных показателях ка-

чества и т.д.  

Такие решения, достаточно удачно развиваемые в многочислен-

ных исследованиях, вполне можно отнести к успехам в области при-

кладной математики. 

К несчастью, нужно признать тот факт, что для целей автомати-

зации промышленных процессов и производств фактически не востре-

бованы даже значительные успехи теории управления, такие как ди-

намическое программирование и оптимальная фильтрация.  

Рассмотрим круг предложений, которые призваны повысить ка-

чество систем регулирования.  

Проведем небольшой обзор предложений, которые предназна-

чены для повышения качества работы систем регулирования. 

К подобным предложениям можно отнести различные компен-

саторы наблюдаемых возмущений. Такие компенсаторы могут исполь-

зовать информацию напрямую от измерителя возмущения, или могут 

измерить промежуточную переменную, которая немного раньше отзы-

вается на поступившее ненаблюдаемое возмущение, чем регулируемая 

переменная. Эти предложения, как правило, реализуются в виде кас-

кадных схем и многоимпульсных регуляторов. Ввод в регулятор им-

пульса из промежуточной точки или от заданного возмущения по по-

становке задачи идентичны использованию каскадной схемы. 

Перечисленные предложения широко применяются в практике 

построения систем регулирования и часто обеспечивают существенное 

улучшение качества при эксплуатации. Однако нужно отметить, что 

эти предложения не устраняют главную проблему промышленных ре-

гулирующих систем слабых настроек в основном контуре. Несмотря 

на то, что рассматриваемые предложения зависят от заданной модели 

канала возмущения, они обычно сохраняют компенсационные свойст-

ва при изменении характеристик модели основного объекта регулиро-

вания. 
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Одни из самых распространенных вариантов этих предложений 

– это упредитель Смита, фильтр Люэнберга и другое. 

При применении прогноза данные предложения позволяют 

улучшить характеристики объекта управления, например, исключить 

запаздывание. 

В случае преобразованных объектов есть возможность устано-

вить более сильные настройки. Однако сильные настройки уменьшают 

область устойчивости в пространстве параметров модели объекта 

управления.  

Основная проблема этих решений заключается в том, что при 

использовании дополнительных параметров, повышение порядка для 

улучшения качества в конечном итоге приводит к сокращению облас-

ти устойчивости в пространстве параметров модели объекта управле-

ния. В этом и заключается парадокс поиска лучших решений. 

Изменяющиеся характеристики объекта значительно увеличи-

вают вероятность потери системой устойчивости, изменение характе-

ристик объекта будет еще более значительно влиять на изменении ка-

чества системы. 

В итого достаточно успешные, в лабораторных условиях резуль-

таты использования, как например упредителя Смита на промышлен-

ных объектах становятся отрицательными. 

Использовать прогнозаторы возможно только в случае наличии 

достаточно качественных и неизменных моделей.  

В уравнениях управляющих устройств этой группы алгоритмов 

содержаться нелинейные зависимости. 

На данной основе можно построить алгоритмы регуляторов с 

переменной структурой. 

Модель объекта при этом можно описать линейным уравнением. 

Подобные решения были найдены для следующих критериев: крите-

рия максимального быстродействия, минимального квадратичного 

критерия. Использование данных приемов позволяет получить воз-

можность улучшить качества переходных процессов при заданном 

возмущении. 

К сожалению, парадокс, описанный выше, проявляется еще 

сильнее. Следовательно, в промышленных условиях с приближенными 

моделями применить оптимальные решения вряд ли удастся. 

Реализация всережимной настройки регулятора, которая может 

обеспечить робастность (всережимность) регулирующих систем к из-

менению характеристик объекта возможна только при ослаблении на-

строек регулятора. 
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Как правило для расчета значений этих робастных настроек 

применяют один из следующих подходов: 

    1) применение параметров модели объекта случайными вели-

чинами с заданными законами и параметрами распределений; 

    2) расчет системы с заданным запасом устойчивости на особо 

невыгодные значения параметров модели объекта. Так как данный за-

пас устойчивости должен быть обеспечен при прочих значениях пара-

метров, то этот подход приводит также к слабым настройкам. 

Следовательно, единственная разумная альтернатива использо-

ванию в промышленных системах потерь из-за ослабленных настроек, 

является создание адаптивных и приспосабливающихся систем. Адап-

тация, которая построена на идентификации модели объекта, дает воз-

можность использовать другие предложения, рассмотренные выше, 

которые позволяют повысить качество систем регулирования.  

Следует так же заметить, что помимо идентификации парамет-

ров модели существуют другие способы построения адаптивных алго-

ритмов. 
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The article discusses adaptive management methods, as well as the 

feasibility of their use in industrial regulation systems. 
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Несмотря на интенсивную разработку и эксплуатацию различ-

ных адаптивных устройств к регуляторам, в последние тридцать – со-

рок лет наблюдается практически полное разочарование в целесооб-

разности их применения.  

Как правило, для алгоритмов построения адаптивных устройств 

распознавания происшедших изменений чаще всего применятся авто-

матический периодический ввод в разомкнутый контур специально ге-

нерируемых возмущений, вывод замкнутого контура на границу ус-

тойчивости или в режим устойчивых автоколебаний. Подобные воз-

мущения в условиях эксплуатации, часто неприемлемые текущей си-

туации, обычно приводят к выключению адаптивных устройств. 

Так же использование для адаптации статистическую близость 

наблюдаемых переменных их моделируемые значения без специаль-

ных возмущений приводит к серьезным ошибкам определения пара-
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метров модели. Подобные ошибки вполне естественны, так как вычис-

ление минимизируемой статистики необходимо проводить при раз-

личных возмущениях, на статистически недопустимо коротких выбор-

ках, которые были получены в условиях нестационарных помех с не-

известными распределениями. 

Отключение и дискредитация адаптивных устройств происхо-

дят, как правило, из-за несанкционированного ввода возмущений и 

ложных шагов, которые появляются в системе автоматического регу-

лирования при включении этих адаптивных устройств. 

Для нахождения других, менее болезненных эксплуатационных 

методов адаптации регуляторов к характеристикам объекта, необхо-

димо обратится к опыту практиков, которые занимаются настройкой 

системы регулирования. Исходя из их опыта, для установки парамет-

ров регуляторов необходимо использовать только наблюдения за по-

ведением регулируемой переменной и исполнительных механизмов. 

Одной-тремя итерациями необходимо установить параметры настрой-

ки, которые обеспечат поведение контура регулирования, близкое к 

оптимальному. 

Как правило, подобные итерации производятся без каких-либо 

знаковых ошибок, следовательно, решение об изменении настроек 

принимается однозначно. При итерациях подбирают исключительно 

шаг изменения выбираемых настроечных параметров.  

Перенастройка параметров проводится исходя из свойств на-

блюдаемых процессов, которые выбираются исходя из записей пере-

менных в процессе эксплуатации при известных возмущениях. Обыч-

но подобные возмущения по нагрузке или по заданию имеют ступен-

чатую форму. Часто наладчики наносят небольшие возмущения, пред-

варительно предупредив об изменениях оператора – технолога. Вве-

денные в замкнутый контур регулирования возмущения не является 

для операторов-технологов критичным, так как режим нормальной 

эксплуатации подразумевает под собой постоянную минимизацию ре-

гулятором подобных воздействий. 

При наладке регулирующих контуров наладчик, подбирая на-

строечные параметры, интуитивно преобразовывает наблюдаемые пе-

реходных процессы к требующимся ему параметрам настройки регу-

лятора. Подобное преобразование является сложной задачей, особенно 

для систем с запаздыванием. 

Однако по постановке задача решаема, так как в замкнутой сис-

теме переходные процессы с заданными возмущениями, видами моде-

лей объекта, регулятора содержат всю необходимую информацию о 

параметрах модели объекта. Значит, при известных параметрах можно 
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найти и параметры замкнутой системы. Остается только таким обра-

зом изменить параметры регулятора, чтобы получить оптимальный 

показатель качества. Но из-за помех, строгие аналитические решения 

как для определения параметров модели объекта, так и для определе-

ния оптимальных параметров регуляторов практически невозможны. 

Собственно, для того, чтобы получить настройки, которые будут 

приближены к оптимальным необходимо среди возможных аппрокси-

маций найти алгоритм, позволяющий получить данные настройки за 

одну итерацию. Нахождение строгого оптимального решения является 

нецелесообразным. Ведь преобразование переходного процесса в на-

строечные параметры основано на приближенных характеристиках 

объекта, возмущений и регулятора.  

Рассмотренные выше алгоритмы основаны на привычных для 

специалистов по расчетам систем регулирования понятиях. Так, на-

пример, аппроксимационная модель описывается параметрами, опре-

деляющими линейное дифференциальное уравнение с запаздыванием, 

которое описывает объект.  

Однако возникают следующие вопросы: 

1) Обязательно ли делать преобразование через привычные 

формы модели объекта?  

2) Нужно ли искать параметры модели объекта?  

Для этого достаточно найти соотношения между вектором чи-

словых характеристик переходного процесса и оптимальными значе-

ниями параметров настройки регулятора. Следует заметить, что вы-

бранные характеристики должны содержать информацию о парамет-

рах модели объекта. Методика Циглера, Никольса работает именно на 

этом принципе. В данной методики используются период незатухаю-

щих колебаний замкнутой системы с П-регулятором и коэффициент 

пропорциональности регулятора в качестве выбранных характеристик. 

Методика Циглера, Никольса предполагает вывода контура ре-

гулирования на границу устойчивости, что является недопустимым 

для промышленных объектов. Как следствие данная особенность ста-

вит крест на возможности использовать методику Циглера, Никольса 

для адаптации. Данные методы, которые позволяют распознавать не-

обходимость расчета и перенастройки настроечных параметров по ре-

акции системы регулирования на заданный вид возмущений называ-

ются Технологией перенастройки замкнутых систем (ТПЗС). 

Данные возмущения должны иметь ступенчатую или прямо-

угольную форму и вводиться только в замкнутую систему. В ТПЗС 

недопустимы возмущения, которые выводят замкнутую систему в ре-

жимы незатухающих или автоколебаний.  
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Помимо рассмотренных выше прямых методов адаптации на-

строек, ТПЗС дает возможность использовать также регламентные ме-

тоды адаптации. Регламентные методы – это методы, в которых пред-

варительно составляются зависимости параметров настройки от изме-

ряемого переменного режима объекта.  

Таким образом, настройки будут поставлены в соответствие на-

грузке, и, поскольку нагрузки измеряются, может быть реализовано 

автоматическое изменение настроек при изменении нагрузки.  

Исходя из этого, настройки будут поставлены в соответствие 

измеряемой нагрузке, и, как следствие есть возможность реализации 

автоматического изменения настроек при изменении нагрузки. Регла-

ментные методы для адаптации является подобием компенсации воз-

мущений в системах регулирования. Использование этих методов мо-

жет существенно улучшить качественные характеристики адаптивных 

алгоритмов. 

Тем не менее, их применение будет невозможно без ввода пря-

мых методов, по причине накапливающейся ошибки, ровно, как и не-

возможно регулирование по возмущению без предварительного ввода 

регулирования по отклонению. Существует предположение, которое 

заключается в том, что на основе ТПЗС можно построить приспосаб-

ливающиеся системы, а на их основе в свою очередь и адаптивные, ко-

торые можно будет эксплуатировать в промышленных условиях. Не-

обходимо сформулировать требования, которым будут подчиняться 

алгоритмы, методы и инструментальные средства ТПЗС. Данные тре-

бования не будут распространяться на организованные для исследова-

ния характеристик объекта испытания.  

Чтобы распознать изменения характеристик объекта, которые 

обусловлены перенастройкой, необходимо использовать только записи 

входной и выходной переменных, полеченных в режиме нормальной 

эксплуатации. При этом введение в систему тестовых воздействий не-

допустимо. Введение в замкнутый контур ступенчатых или других ви-

дов тестовых воздействий с целью идентификации параметров модели 

вполне допустимо. Ввод подобных воздействий возможен только с 

разрешения оператора, который определяет время, знак и место тесто-

вого возмущения. Так же недопустимы: вывод контура на границы ус-

тойчивости, ввод контура в автоколебания, размыкание контура. 

 Коррекция настроек адаптивными и приспосабливающимися 

системами должна осуществляться только при нарушении системой 

регулирования заданных норм качества. 

Исходя из рассмотренного выше анализа статистических дан-

ных, можно сделать вывод, что персонал, обслуживающий системы 
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регулирования, не имеет времени для проведения специальных испы-

таний, которые требуются для настройки по известным методикам. 

Однако регуляторам необходимы достаточно частые перенастройки, 

что связано с изменениями режима работы установок. Особенно час-

тые перенастройки необходимы в многомерных системах. Персонал, 

обслуживающий системы регулирования за неимением ни времени, ни 

методик для перенастроек в промышленных условиях вынужден ис-

пользовать всережимные настройки, которые могут обеспечить тре-

буемый запас устойчивости на всех режимах работы. В следствие чего 

снижается как качество регулирования, так и прибыль предприятия. 

Ослабленные (всережимные) настройки регуляторов, являются 

основным недостатком в работе действующих систем. В то же время 

они могут обеспечить работоспособность систем регулирования при 

изменении режимов работы промышленных установок. 

Основными факторы, влияющими на настройки стандартных ре-

гуляторов: 

- изменение свойств сырья; 

- нагрузка на аппарат; 

- изменение природных условий; 

- ремонт и обновление технологического оборудования; 

- человеческий фактор. 

Большинство методов улучшения качества, которые предлагает 

теория управления, являются по сути непригодными для промышлен-

ных условий. Например, методы, которые могут обеспечить улучше-

ние качества путем повышения порядка управляющих устройств, так-

же уменьшают область устойчивости в пространстве параметров мо-

дели объекта. Следовательно, эти предложения крайне чувствительны 

к неточному соответствию модели объекту и к изменяющимся пара-

метрам модели. 

Создание методов на основе дополнительной информации о 

возмущениях, которые поступают на регулируемый объект, является 

успешно применяемым на многих промышленных объектах решением 

и позволяет получить ощутимый прирост качества. Несмотря на то, 

что эти методы используют модель объекта, они, как правило, менее 

критичны к изменениям параметров модели. 

Применение робастных методов при расчете настроек вызывает 

их ослаблению. Следовательно, данные методы можно рассматривать 

как алгоритмы, которые уточняют, то на сколько необходимо ослабить 

настройки. Примерно такой же эффект можно получить при использо-

вании модели со случайными параметрами с заданными распределе-

ниями. Стоит отметить, что здесь задание вида, параметры распреде-
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лений и предположение стационарности распределений являются да-

леко не очевидными предпосылками. 

К сожалению, от применения в промышленных условиях адап-

тивных устройств САР, которые автоматически подстраивают на-

стройки регуляторов к изменению характеристик объектов пришлось 

отказаться, как в виду того, что ори не прижились на предприятии, так 

и в виду их дискредитации в мнениях эксплуатационного персонала. 

Вероятной причиной этой дискредитации является вмешатель-

ство в работу действующих агрегатов, которое не было санкциониро-

ванно эксплуатационным персоналом. Вдобавок характер и периодич-

ность возмущений, которые используются в некоторых предложениях, 

являются недопустимыми для подавляющего большинства промыш-

ленных агрегатов. 

Исходя из опыта промышленной эксплуатации, применение ме-

тодов адаптации, построенных на основе технологии перенастройки 

замкнутых систем, может улучшить качество САР вследствие приме-

нения более сильных настроек регуляторов. 

Стоит отметить один важный аспект: проблемы повышения ка-

чества промышленных систем регулирования. Фактически, в России 

отсутствуют технические руководства по синтезу и настройки САР. 

Например, инструкции по синтезу многомерных систем, т.е. принятие 

решения о связи регулирующих органов с регулируемыми перемен-

ными. Так же нет и рекомендаций рекомендации по коррекции настро-

ек при наличии нелинейных особенностей исполнительного механизма 

(выбег, люфт, гистерезис). Именно по этой причине процесс настройки 

регулятора достаточно сложен. Только достаточно опытный оператор, 

и то не постоянно может справиться с данной проблемой, а что уж го-

ворить о молодых, неопытных аппаратчиках. 
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УДК 621.311  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОКОНТУРНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМА-

ТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С FUZZY ПИД РЕГУЛЯТОРОМ 

Лопатин А.Г., Лопатина С.В, Ковальчук А.В. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – ALopatin@nirhtu.ru 

 

В работе описан алгоритм синтеза fuzzy ПИД регулятора, при 

различных модификациях функций принадлежности (треугольные, га-

уссовы, трапециевидные), которыми описывали лингвистические термы. 

Проведен анализ качества работы fuzzy ПИД по сравнению с классиче-

ским ПИД регулятором в одноконтурной системе управления. На осно-

вании показателей качества переходного процесса выявлен наилучший 

вид fuzzy ПИД регулятора. 

Ключевые слова: система управления, fuzzy ПИД регулятор, показате-

ли качества переходных процессов. 

 

STUDY OF SINGLE CIRCUIT AUTOMATIC CONTROL SYSTEM 

WITH FUZZY PID 
Lopatin A.G., Lopatina S.V., Kovalchuk A.V. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The work describes the algorithm of synthesis of fuzzy PID 

regulator, with various modifications of belonging functions (triangular, 

gaussian, trapezoidal), which described linguistic terms. The quality of 

fuzzy PID operation compared to the classic PID regulator in the single loop 

control system was analyzed. Based on the quality indicators of the transient 

process, the best type of fuzzy PID of the regulator was revealed. 

Key words: Control system, fuzzy PID regulator, transient quality 

indicators. 

 

Системы управления, построенные на базе нечеткой логики, в 

настоящее время являются одной из перспективных технологий управ-

ления, позволяющих синтезировать высококачественные системы 

управления. Fuzzy регуляторы либо сами формируют управляющие 

воздействия, поступающие на вход объекта, либо могут выступать в 

роли блоков интеллектуальной подстройки параметров классических 

регуляторов.  

Регуляторы, синтезированные с применением теории нечетких 

множеств, обеспечивают более высокие показатели качества переход-
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ных процессов по сравнению с системами управления построенными 

на базе классических регуляторов. Кроме того, используя методы син-

теза нечетких алгоритмов управления, можно выполнить оптимизацию 

сложных контуров регулирования без проведения все сторонних мате-

матических исследований.  

Динамику большинства объектов в химической технологии 

можно описать передаточной функцией апериодического звена перво-

го порядка с запаздыванием, поэтому для анализа работы fuzzy ПИД 

регулятора зададимся объектом с передаточной функцией 

. 

Для данного объекта рассчитаем настройки классического ПИД 

регулятора по методу Копеловича, в результате передаточная функция 

ПИД регулятора имеет вид 

. 

Смоделируем одноконтурную систему с классическим ПИД ре-

гулятором и определим показатели качества переходного процесса в 

замкнутой системе при возмущению по заданию и при внешнем воз-

мущении. Структурная схема классической системы управления пред-

ставлена на рис.1. 
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Рис. 1. Структурная схема классической системы управления 

 

Рассмотрим построение fuzzy ПИД регулятора, выполненного 

по типу Мамдани с тремя входами: пропорциональной P, интеграль-

ной I и дифференциальной D составляющих, и одним выходом U.  

Внутренняя структура fuzzy ПИД регулятора представлена на 

рис 2. 
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Рис. 2. Внутренняя структура fuzzy ПИД регулятора 

 

Для лингвистического описания каждой входной переменной (P, 

I, D) выбраны три терма (N – negative; Z – zero; P– positive), а для вы-

ходной переменной (U) пять термов (NB – negative big; NM – negative 

medium; ZE – zero; PM – positive medium; PB – positive big), а метод 

дефазификации centroid. 

Лингвистические правила для fuzzy ПИД регулятора сформули-

рованы по типу: ЕСЛИ … И …, ТО…,  

1. ЕСЛИ (P is N) И (I is N) ТО (U is NB) 

2. ЕСЛИ (P is N) И (I is Z) ТО (U is NM) 

3. ЕСЛИ (P is N) И (I is P) ТО (U is ZE) 

4. ЕСЛИ (P is Z) И (I is N) ТО (U is NM) 

5. ЕСЛИ (P is Z) И (I is Z) ТО (U is ZE) 

6. ЕСЛИ (P is Z) И (I is P) ТО (U is PM) 

7. ЕСЛИ (P is P) И (I is N) ТО (U is ZE) 

8. ЕСЛИ (P is P) И (I is Z) ТО (U is PM) 

9. ЕСЛИ (P is P) И (I is P) ТО (U is PB) 

10. ЕСЛИ (D is N) ТО (U is N) 

11. ЕСЛИ (D is ZE) ТО (U is ZE) 

12. ЕСЛИ (D is P) ТО (U is P) 

С целью исследования работы fuzzy ПИД регулятора входные и 

выходные термы описывали треугольными, гауссовыми и трапецие-

видными функция принадлежности. 

Методика синтеза fuzzy ПИД регулятора заключается в сле-

дующем: 

1. В результате имитационного моделирования одноконтурной 

системы управления с классическим ПИД регулятором определили 

диапазоны изменения ошибки регулирования , интеграла от ошибки 

регулирования , производной от ошибки регулирования  и 

выходного сигнала U. 

2. Для лингвистической входной переменной P принимали диа-

пазон изменения ошибки регулирования , что соот-

ветствует изменению пропорциональной части fuzzy ПИД регулятора. 
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3. Для лингвистической входной переменной I принимали диа-

пазон интеграла от ошибки регулирования , что соот-

ветствует изменению интегральной части fuzzy ПИД регулятора. 

4. Для лингвистической входной переменной D принимали диа-

пазон производной от ошибки регулирования , что 

соответствует изменению дифференциальной части fuzzy ПИД регуля-

тора. 

5. Выходное значение U fuzzy ПИД регулятора брали в диапазо-

не . 

В нашем случае P=[-1+1], I=[-5+5], D=[-1+1], U=[-1+1]. 

Анализ работы fuzzy ПИД регулятора проведем на таком же объ-

екте, что и для классического ПИД регулятора. Структурная схема сис-

темы управления с fuzzy ПИД регулятором представлена на рис. 3. 
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Рис.3. Структурная схема системы управления с fuzzy ПИД регулятором 

 

Графики переходных процессов при возмущении по заданию и 

при внешнем возмущении представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Переходный процесс при возмущении по заданию и по нагрузке 

 

Расчет показателей качества переходного процесса сведем в табл. 1. 
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Таблица 1. Расчет показателей качества переходных процессов  

Показатели качества по заданию по нагрузке 

к
л
ас
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и
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 П

И
Д

 

р
ег

у
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то

р
 

время регулирования tP, сек 23,68 24 

максимальное динамическое 

отклонение YДИН 
0,45 1 

перерегулирование, % 45 44 
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время регулирования tP, сек 32,9 29,6 

максимальное динамическое 

отклонение YДИН 
0,07 0,19 

перерегулирование, % 7 0 
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и
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время регулирования tP, сек 49,95 31,7 

максимальное динамическое 

отклонение YДИН 
0,12 0,2 

перерегулирование, % 12 10 
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время регулирования tP, сек 115,5 161,4 

максимальное динамическое 

отклонение YДИН 
0,36 0,36 

перерегулирование, % 36 58,6 

На основании табл. 1 можно сделать следующие выводы: 

1. Наименьшее время регулирование показал fuzzy ПИД регулятор, у 

которого лингвистические термы описаны треугольными функциями 

принадлежности. 

2. Наименьшее динамическое отклонение имеет fuzzy ПИД регулятор, у 

которого лингвистические термы описаны треугольными функциями 

принадлежности, и как следствие данный регулятор имеет наимень-

шее значение перерегулирования. 

3. Худшими свойствами обладает fuzzy ПИД регулятор, у которого 

лингвистические термы описаны трапециевидными функциями при-

надлежности. 

На основании выше сказанного можно сделать вывод, что для данного 

fuzzy ПИД регулятора лучше всего при описании лингвистических 

термов использовать треугольными функции принадлежности. 

По сравнению с классическим ПИД регулятором fuzzy ПИД регулятор 

проигрывает только по одному показателю качества, а именно время 

регулирования, которое у лучшего fuzzy ПИД регулятор в 1,1 раза 

больше, чем у классического. 
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УДК 681.326 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ 

СРЕДСТВАМИ CISCO PACKET TRACER 
Силин А.В., Силина И.В. 

Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева 

e-mail – ASilin@nirhtu.ru 

 

Представлены результаты моделирования различных вариан-

тов построения промышленных сетей средствами пакета Cisco Packet 

Tracer. Реализовано несколько схем преобразования данных с датчиков 

в протокол IP с использованием аппаратных маршрутизаторов и 

встроенных конверторов интерфейсов. Установлено, что реализация 

передачи асинхронных данных в сетях со стеком протоколов TCP/IP 

при использовании технологии IP-туннелирования действительно по-

зволяет практически полностью решить задачу передачи «чужерод-

ных» для сетей с пакетной коммутацией данных. 

Ключевые слова: моделирование, IP-туннелирование, Cisco Packet 

Tracer. 

 

MODELING INDUSTRIAL NETWORKS BY CISCO PACKET 

TRACER 

Silin A.V., Silina I.V. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The results of modeling various options for building industrial 

networks using the Cisco Packet Tracer package are presented. 

Implemented several schemes for converting data from sensors to IP using 

hardware routers and built-in interface converters. It is established that the 

implementation of the transfer of asynchronous data in networks with a 

TCP / IP protocol stack using IP-tunneling technology really makes it 

possible to almost completely solve the problem of transferring ―foreign‖ 

data to packet-switched networks. 

Key words: computers, simulation, IP tunneling, Cisco Packet Tracer. 

 

Построение единой компьютерной сети для промышленных 

предприятий часто крайне затруднено, так как они характеризуются 

большим территориальным распределением, наличием множества дат-

чиков с управлением и обязательными средствами мониторинга. Про-

блема усугубляется тем, что эти средства, как правило, не поддержи-

вают стандартизованные протоколы для сетей с пакетной передачей. 
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Для реализации передачи данных средствами наиболее популярного 

стека протоколов TCP/IP требуется выполнить инкапсуляцию пакетов 

в PDU. Удобнее всего это реализуется посредством IP-

туннелирования. 

В статье для моделирования различных вариантов построения 

промышленных сетей применяется пакет Cisco Packet Tracer, позво-

ляющий на аппаратных маршрутизаторах и встроенных конверторах 

интерфейсов преобразовывать данные с датчиков в протокол IP. Сред-

ствами пакета было разработано несколько схем и проведѐн ряд экспе-

риментов. Для имитации управляемого объекта применена компью-

терная станция с установленным асинхронным портом, который по-

зволяет работать с сигналами подобно портам, по поведению свойст-

венному некоторым устройствам, таким как температурные датчики, 

манометры, расходомеры. 

Простейшая первоначальная схема использует два Cisco мар-

шрутизатора с интегрированным асинхронным интерфейсом и комму-

татором имитирующем распределенную сеть Ethernet с IP адресацией. 

Данная схема показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Сеть с двумя маршрутизаторами и коммутатором 

Итог работы полностью соответствует ожиданиям, соединение 

работало стабильно при приѐме и передаче файла. 

Следующая структура использует уже коммутатора, связанных 

между собой беспроводным интерфейсом (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема с беспроводным соединением 
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В реальных условиях возможна ситуация, когда на производст-

венной территории эксплуатируется несколько беспроводных сетей 

разного стандарта. Поэтому задача была опять усложнена введением 

дополнительного источника помех в виде моста и мобильным компь-

ютером с беспроводным интерфейсом. Схема с введѐнным генерато-

ром помех в беспроводном канале связи представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема с генератором помех 

Во обоих последних вариантах файлы были переданы без оши-

бок и потерь пакетов. 

В дальнейших экспериментах применялись различные источни-

ки помех на разных каналах и выделенных частотных диапазонах. 

Также было применено различное доступное в имитационном пакете 

коммуникационное оборудование, конверторы и различные протоколы 

передачи данных. Цель этих экспериментов состояла в выборе наибо-

лее эффективных сочетаний программной и аппаратной составляющих 

при построении сетей промышленного назначения. 

 В качестве дополнительного эксперимента была построена сеть 

с использованием конвертора, который на компьютерной системе эму-

лирует виртуальный порт с последовательным интерфейсом. В его за-

дачи входит обратная инкапсуляция из пакетов IP в асинхронные дан-

ные, вид которых свойственен семейству технологий Ethernet. На этом 

этапе при эксперименте не произошло разрыва соединения, однако 

была выявлена серия ошибок при передаче данных.  
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По итогам проведѐнных исследований можно сделать однознач-

ный вывод, что реализация передачи асинхронных данных в сетях со 

стеком протоколов TCP/IP при использовании технологии IP-

туннелирования действительно позволяет практически полностью ре-

шить задачу передачи «чужеродных» для сетей с пакетной коммутаци-

ей данных.  

В ходе проведения исследований были рассмотрены варианты 

применения различных маршрутизаторов, коммутаторов и конверто-

ров. Было отмечено, что использование маршрутизаторов, позволяю-

щих реализовать более эффективную инкапсуляцию данных, даст зна-

чительно большую (по сравнению с коммутаторами) надежность со-

единения в ситуациях, когда в сети присутствует много источников 

сильных помех. Кроме того, использование маршрутизаторов даст 

возможность кроме непосредственно передачи «чужих» для IP сетей 

данных с датчиков, передавать и мультитрафик. В результате в одном 

канале с успехом можно реализовать передачу IP-трафика, телефонии 

(VoIP) с обеспечением гарантированного качества обслуживания 

(QoS), управлением приоритетами. 

Также были сделаны выводы о применимости различных кон-

верторов интерфейса последовательных или параллельных портов в IP 

протокол для передачи в сети с коммутацией пакетов. Для приведѐн-

ных решений была дана оценка и обоснование по возможным расхо-

дам на развертывание сети, а также снижению затрат на их внедрение 

и последующее сопровождение. Отмечено, при выборе каких аппарат-

ных решений не следует ожидать расширения функциональности, 

обеспечения поддержки качества обслуживания и снижения издержек 

на создание сети. 
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Представлен опыт автора изучения предмета «Основы законо-

дательства в сфере дорожного движения» курсантами автошколы. По-

казано, что современные методики не в полной мере учитывают инди-

видуальные особенности обучаемых кандидатов в водители, слабо 

ориентированы на воспитание культуры вождения и этики поведения 

водителя при управлении транспортным средством. Рекомендовано с 

самого начала подготовки водителей прививать им не только практи-

ческие навыки управления транспортным средством и знание правил 

дорожного движения, но и неукоснительное понимание их соблюдения 

в любых условиях дорожного движения. 

Ключевые слова: компьютеры, курсант автошколы, культуры вожде-

ния, этика поведения, транспортное средство, правила дорожного 

движения. 

 

EXPERIENCE OF APPLICATION OF INFORMATION TECH-

NOLOGIES FOR TEACHING DRIVING SCHOOLS 

Vinokurov V.N. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University 

of Chemical Technology of Russia 

 

The author presents the experience of studying the subject "Fun-

damentals of Legislation in the Field of Traffic" by cadets of a driving 

school. It is shown that modern methods do not fully take into account the 

individual characteristics of trained candidates for drivers, are poorly fo-

cused on fostering a driving culture and ethics of driver behavior when driv-

ing a vehicle. It is recommended from the very beginning of driver training 

to instill in them not only practical driving skills and knowledge of the rules 

of the road, but also a rigorous understanding of their compliance in all traf-

fic conditions. 

Keywords: cadet-driving schools, driving culture, ethics of conduct, ve-

hicle, traffic rules. 

 

В настоящее время очень остро стоит вопрос о безопасном 

управлении транспортным средством в современных дорожных усло-
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виях. Чуть ли не ежедневно в средствах массовой информации появ-

ляются сообщения о тяжелых автомобильных авариях, в которых гиб-

нут или получают увечья люди, зачастую десятки людей. 

И это не только водители или пассажиры, но и ни в чем не по-

винные пешеходы, которые просто оказались не в то время и ни в том 

месте. Такая реальность никак не вяжется с поставленной президентом 

России В.В. Путиным задачей достижения нулевой смертности на на-

ших дорогах в ближайшие годы. 

Различными службами, отвечающими за безопасность дорожно-

го движения, сотрудниками Государственной автомобильной инспек-

ции безопасности дорожного движения в первую очередь, предлагают-

ся различные меры, призванные переломить сложившуюся ситуацию. 

Большинство таких мер имеют карательную направленность, т.е. 

предлагается ужесточить наказание за нарушение правил дорожного 

движения, как правило, путем увеличения размеров штрафов. 

Но исторический опыт, России в особенности, показывает, что 

людей, склонных к нарушениям, увеличения размеров штрафов нико-

гда не останавливало. Более того, это провоцирует таких людей даже 

чаще нарушать, чтобы доказать свою исключительность, свою «кру-

тость». На взгляд автора этой статьи при подготовке водителей недос-

таточное внимание уделяется воспитанию психологии и этики поведе-

ния владельца предмета повышенной опасности на дороге. 

Такое воспитание должно закладываться в будущего водителя, 

когда он еще является курсантом автошколы, причем основываться 

оно должно на четком знании и осознанном понимании правил дорож-

ного движения. 

Настоящая практика работы автошкол состоит из двух частей: 

обучения курсантов теории и практики. Под теорией в первую очередь 

понимают предмет «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения», а под практикой обучение навыкам управления автомоби-

лем на закрытой площадке (автодроме) и в населенном пункте (горо-

де). 

Кроме водителей новичков, автошколы занимаются переподго-

товкой уже опытных водителей с одних категорий транспортных 

средств на другие. Для таких водителей учебный план вообще не 

включает изучение предмета «Основы законодательства в сфере до-

рожного движения», предполагается, что они его уже изучили при по-

лучении своего первого водительского удостоверения. Однако опыт 

показывает, что правила дорожного движения они в большинстве сво-

ем помнят в деталях весьма поверхностно или просто забыли (если они 

их вообще когда-нибудь знали) и на данный момент они ездят по до-



Проблемы науки. Часть 2. Технические науки. 2019 

 207 

рогам, что называется «по понятиям». Таким водителям очень важно 

восполнить свои знания теории, поскольку в настоящее время ряд со-

временных положений правил дорожного движения претерпели суще-

ственные изменения. 

Для получения первоначальных навыков управления автомоби-

лем используется компьютерный тренажер с «настоящими» органами 

управления как в кабине автомобиля с механической трансмиссией. 

Более подробно рассмотрим особенности обучения теории, т.е. 

правилам дорожного движения. Для обучения используют два печат-

ных издания: это собственно правила [1] и экзаменационные билеты 

[2]. Очень полезен компьютерный класс с программным обеспечени-

ем, позволяющим не только проводить тренинги по разным разделам 

правил дорожного движения с демонстрацией видеороликов, но и сда-

вать пробный теоретический экзамен. Однако зачастую компьютерное 

оборудование используется не в полной мере. Изучение теории сво-

дится к изложению текста правил с последующим «натаскиванием» 

курсантов на решение задач из экзаменационных билетов. После чего 

большинство курсантов успешно сдают теоретический экзамен и в 

школе, и в МРЭО ГИБДД, и многие быстро забывают правила и начи-

нают ездить как уже опытные водители «по понятиям». По мнению ав-

тора статьи, обилие ДТП на дорогах России во многом связано с не-

твердым знанием ПДД водителями (а также пешеходами, но не о них 

речь), что совершенно недопустимо в условиях бурной автомобилиза-

ции нашей страны. 

Примером могут служить представительницы прекрасного пола, 

которые попадают в аварии не из-за несоблюдения ПДД, а скорее на-

оборот, потому что сами скрупулезно выполняют требования правил, 

но встретившись в потоке автомобилей с такими плохо обученными 

хамоватыми «летчиками» теряются и буквально сталкиваются с ними, 

а чаще между собой, при этом виновник «летчик» пролетает мимо как 

ни в чем небывало. Многие бывалые водители абсолютно уверены в 

существовании правила превышения скорости на «19 км/ч», и самое 

печальное, что они наставляют новичков на допустимость не соблю-

дать скоростного режим. Кроме того, в сознание новичка внедряются 

такие «народные» правила: «на заднем сидении легкового автомобиля 

можно не пристегиваться ремнем безопасности в населенном пункте, 

можно перевозить малолетних пассажиров в легковых такси без удер-

живающих устройств» и т.п.  

Из вышесказанного следует, что необходимо в автошколе (по 

аналогии как маленького ребенка в обычной школе), пока курсант еще 

не набрался советов от «знатоков» по езде по дорогам, воспитывать 
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его в духе взаимоуважения к другим участникам дорожного движения 

и безусловного соблюдения всегда и везде положений ПДД. Компью-

теры легко позволяют организовать такой учебно-воспитательный 

процесс индивидуально для каждого из курсантов. Например, компью-

терная программа сдачи теоретического экзамена протоколирует все 

действия курсанта. Задача преподавателя: со своего рабочего места 

понять причину ошибочного решения и в реальном времени вместе с 

курсантом разобрать ее досконально с приведением примеров из прак-

тики дорожного движения. 

Внедрение такого учебно-воспитательного процесса в практику 

работы автошкол позволит на его основе, как на фундаменте, создать в 

нашей стране новое молодое поколение водителей, которым будут со-

вершенно не знакомы такие, вызывающие законное раздражение нор-

мального водителя действия современных «ездоков»: не включение 

указателей поворотов при перестроениях на трассах,  разного вида 

подрезания, поперечный проезды через технологические разрывы до-

рог, движение по обочинам для объезда пробок, не соблюдение скоро-

стного режима, обгоны через сплошную линию разметки и другие се-

годняшние  реалии. В такой обстановке на дорогах вождение автомо-

биля будет вызывать у водителя только позитивные эмоции удоволь-

ствия и радости. Автор искренне на это надеется. 
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В настоящее время на рынке информационных систем обеспе-

чения безопасности появился новый класс решений, именуемый  

UEBA – User and Entity Behavior Analytics или сокращенно UBA – User 

Behavior Analytics. В статье рассматриваются текущие тенденции в 

сфере безопасности, которые сводятся к тому, что внимание фокуси-

руется на человеке и его поведении, так как именно человек является 

основным источником рисков, угроз, нарушений и инцидентов.  

Ключевые слова: UBA-решения (User Behavior Analytics), информа-

ционные системы обеспечения безопасности, мониторинг и анализ по-

ведения, детектирование поведенческих отклонений, и расстановка 

приоритетов поведенческих отклонений, предотвращение утечек дан-

ных 

 

UBA-SOLUTIONS AS A PROMISING DIRECTION IN THE DE-

VELOPMENT OF INFORMATION SECURITY SYSTEMS 
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of Chemical Technology of Russia 

 

Currently, a new class of solutions called UEBA - User and Entity 

Behavior Analytics or UBA for short - User Behavior Analytics has ap-

peared on the market of information security systems. The article discusses 

current trends in the field of security, which boils down to the fact that at-

tention is focused on the person and his behavior, since it is the person who 

is the main source of risks, threats, violations and incidents. 

Keywords: UBA-solutions (User Behavior Analytics), information security 

systems, monitoring and analysis of behavior, detection of behavioral devia-

tions, and prioritization of behavioral deviations, prevention of data leaks. 

 

Относительно недавно на зарубежном и совсем недавно на оте-

чественном рынке информационных систем обеспечения безопасности 

появился новый класс решений. Основной упор эти решения делают 

на анализ поведения. Сейчас на рынке для обозначения этих систем 
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используется аббревиатура UEBA – User and Entity Behavior Analytics 

или сокращенно UBA – User Behavior Analytics [1]. 

В настоящее время тенденции в сфере безопасности сводятся к 

тому, что внимание фокусируется на человеке и его поведении, так как 

именно человек является основным источником рисков, угроз, нару-

шений и инцидентов.  

К базовым функциям UBA-решений относятся: мониторинг и 

анализ поведения, детектирование поведенческих отклонений и рас-

становка для них приоритетов, которая, в свою очередь, должна обес-

печивать оперативное реагирование на наиболее серьезные и массовые 

поведенческие изменения. В настоящее время базовое понимание 

функциональности решений UBA было расширено. 

Первое, что должно делать решение UBA, – это, накапливая в 

процессе работы или используя ранее накопленные данные, с помо-

щью заложенных методов определять характерное стабильное поведе-

ние объектов. И не важно, пользователи это, программные или аппа-

ратные средства. 

Для анализа решению нужны источники разнообразных данных 

за значительный временной период, чтобы на их основании можно 

было определить обычное для пользователя или сущности поведение и 

его границы, выход за которые будет считаться отклонением от нор-

мы. В зависимости от используемых методов анализа подходы в реше-

ниях UBA могут различаться. 

Считается, что чем больше источников поставляют данные в 

UBA, тем лучше. Это неоднозначное заключение, поскольку подклю-

чение большого количества источников приводит к расширению работ 

по интеграции и к сложностям интерпретации разрозненной информа-

ции для единой цели поведенческого анализа. Тут скорее следует го-

ворить о достаточности данных для обработки. Ведь избыточность 

информации не только увеличивает объемы и продолжительность вы-

числений, но и может повлечь за собой такое нагромождение резуль-

татов, с которыми у сотрудника безопасности просто не будет времени 

и возможности разобраться. 

Допускается, что решения UBA могут выдавать результаты ана-

лиза с определенной периодичностью, но чем более оперативно они 

это делают, тем выгоднее смотрятся. 

Второе, что ожидается от решений UBA, – это способность де-

тектировать нетипичное или, как его еще называют, аномальное пове-

дение. В открытых источниках часто высказывается мнение, что за ре-

зультатами детектирования UBA могут скрываться серьезные наруше-



Проблемы науки. Часть 2. Технические науки. 2019 

 211 

ния, которые плохо выявляются традиционными средствами систем 

безопасности. 

Третье, что могут предоставить решения UBA, – приоритизация 

полученных результатов. Многие системы обеспечения безопасности 

очень чутко реагируют на всевозможные изменения, что приводит к 

генерации большого количества предупреждений. Таких предупреж-

дений бывает настолько много, что у сотрудников безопасности про-

сто не находится времени на их разбор и тщательное расследование. 

Решения UBA способны консолидировать предупреждения, оценивать 

их риски, расставлять приоритеты и обращать внимание пользователя 

только на самые серьезные отклонения. В результате возрастает эф-

фективность работы служб безопасности за счет снижения количества 

ложных срабатываний [2]. 

И, конечно, всякое технологическое решение должно выдавать 

конечный результат. В случае с UBA – предоставлять специалисту по 

безопасности весь контекст выявленных аномалий. Контекст будет 

варьироваться в зависимости от возможностей конкретного решения и 

конкретной инсталляции. 

Минимальный ожидаемый результат от использования  решений 

UBA сводятся к тому, чтобы UBA-решения предоставляли для рассле-

дования информацию обо всех пользователях и сущностях, связанных 

с детектированным поведенческим отклонением. Сведения о действи-

ях персоналий и о результатах этих действий значительно обогащают 

контекст. Развитые решения UBA должны информировать специали-

стов безопасности обо всем «окружении» выявленной аномалии, 

включающем все лежащие рядом во времени и связанные по опреде-

ленным признакам группы и цепочки поведенческих отклонений [3]. 

Также учитывается и то, что решения UBA не должны быть уз-

кими в применении и должны иметь несколько направлений использо-

вания. 

Специалисты в области информационной безопасности выделя-

ют следующие функции, наличие которых в современных UBA-

решениях приветствуется: 

 использование встроенных моделей поведения; 

 оповещение/уведомление пользователя об обнаружении по-

веденческих отклонений; 

 наличие гибкого поиска для проведения расследований; 

 формирование отчетности по результатам анализа; 

 использование временной шкалы (timeline) для анализа по-

лученных результатов во времени; 
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 ретроспективный анализ ранее накопленных данных для об-

наружения поведенческих отклонений в прошлом. 

Гибкость решений UBA, выражающаяся в адаптивности к по-

степенному изменению объектов анализа и в наличии возможности 

расширения и уточнения моделей поведения, является дополнитель-

ным преимуществом. 

В перспективе от UBA-решений ожидается поддержка облачных 

сервисов. Имеется в виду наличие функционала CASB – систем обес-

печения безопасного доступа к облакам, выделяемых в отдельный 

класс решений. 

Также продвигается концепция использования UBA-решений 

для активно развивающегося Интернета вещей (IoT).  

В рамках сложившегося понимания применения решений UBA 

выделяют следующие направления использования этой новой техноло-

гии: 

1. Сбор и предоставление информации о поведении. Исследо-

вание особенностей поведения как пользователей, так и других сущно-

стей само по себе представляет интерес для специалистов по безопас-

ности. Обычно характер поведения соответствует выполняемым биз-

нес-функциям сущности. Резкое расхождение ожидаемого и фактиче-

ского поведения может быть признаком угрозы. 

2. Мониторинг поведения. Контроль типичного и нетипичного 

поведения как пользователей, так и других сущностей в динамике по-

зволяет отслеживать тенденции различного рода, в том числе негатив-

ные и опасные. 

3. Выявление злонамеренных инсайдеров. В общем виде за 

этим скрывается выявление разнообразных нарушений безопасности, 

источником которых является персонал компании.  

4. Предотвращение утечек данных. Серьезные отклонения в 

поведении пользователей, связанные с использованием, хранением и 

передачей информации, могут сигнализировать о попытках или фактах 

нелегитимного перемещения значимой для компании информации. 

5. Выявление скомпрометированных учетных записей пользо-

вателей. Выявление резких изменений в поведении может свидетель-

ствовать о том, что учетная запись сотрудника используется неизвест-

ным лицом в злонамеренных целях. 

6. Выявление несанкционированного доступа к данным. В этом 

случае фокус внимания сосредотачивается на аномальном поведении 

персон в отношении информационных систем и значимых для компа-

нии данных. 
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7. Выявление целевых кибератак и угроз, против которых еще 

не разработаны защитные механизмы. Анализ поведения не только са-

мих пользователей в компании, но и всех пользовательских контактов 

внутри и вне компании может давать ценные результаты. Причинами 

существенных аномалий в поведении контактирующих объектов могут 

быть разворачивающиеся атаки на ИТ-инфраструктуру компании или 

умышленные действия внешних лиц. Наиболее неожиданные и стран-

ные аномалии в поведении самых различных анализируемых объектов 

могут вскрывать ранее неизвестные угрозы. 

Помимо всего вышеперечисленного решения UBA обладают 

высоким потенциалом в сфере выявления рисковых областей в компа-

нии, групп риска из числа персонала, сотрудников, наиболее уязвимых 

с точки зрения безопасности. То есть в общем виде – для оценки рис-

ков и управления ими. 
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В настоящее время появляется тенденция к извлечению выго-

ды из накопленных данных, их монетизации, повышению операцион-

ную эффективность. Данные задачи решает использование Business 

Intelligence (BI) решений. В статье рассматриваются BI-решения, их 

основной функционал, положительные аспекты при внедрении таких 

решений. А также инструментария BI-аналитики, целью внедрения ко-

торой является принятие обоснованного решения, касающегося выбо-

ра направлений стимулирования и инвестирования для получения наи-

большей прибыли, и для прогнозирования необходимых действий для 

предотвращений и устранения возможных негативных факторов. 

Ключевые слова: BI-решения (Business Intelligence), бизнес-анализ, 

BI-аналитика, прогнозные модели, анализ трендов, предиктивная ана-
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ального времени. 

 

BI DEVELOPMENT TRENDS 

Shabanova N.Yu., Efremova O.A., Sharapov A.R. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University 

of Chemical Technology of Russia 

 

Currently, there is a tendency to capitalize on the accumulated da-

ta, monetize them, and increase operational efficiency. These tasks are 

solved using Business Intelligence (BI) solutions. The article discusses BI-

solutions, their main functionality, positive aspects in the implementation of 

such solutions. As well as BI analytics tools, the purpose of which is to 

make an informed decision regarding the choice of incentive and investment 

areas to get the most profit, and to predict the necessary actions to prevent 

and eliminate possible negative factors. 

Keywords: BI-solutions (Business Intelligence), business analysis, BI-
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Предприятия и государственные структуры за многие годы ра-

боты накапливают большие объемы информации. Кроме этого  в по-

следнее время возросла частота обновления данных, которые генери-
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руются практически ежеминутно в самых разных форматах (текст, ви-

део, аудио и т.д.). Однако просто накапливать данные является нецеле-

сообразным, пользователи хотят получать выгоду, монетизировать 

данные, повышать операционную эффективность. Данные задачи ре-

шает использование Business Intelligence (BI) решений.  

Системы, осуществляющие бизнес-анализ предназначены для 

решения широкого круга задач. Среди наиболее важных решаемых за-

дач можно выделить анализ, мониторинг и корректировку оператив-

ных целей:  

 поддержка структурных изменений и модернизация бизнес-

процессов предприятия; 

 формирование нестандартных запросов и проведение по ним 

оперативного анализа; 

 моделирование в единой информационной среде возможных 

производственных ситуаций; 

 поддержание бесперебойной стабильной работы всех под-

разделений предприятия в условиях постоянного возрастания потока 

обрабатываемых данных  

 уменьшение каждодневной единообразной нагрузки сотруд-

ников предприятия и за счет этого увеличение времени для проведения 

углубленной аналитической работы [1]. 

Наиболее существенными положительными аспектами при вне-

дрении BI-решения являются увеличение скорости и повышение точ-

ности составления отчетов, возможность осуществления оперативной 

работы в области планирования и аналитики, и, как следствие, повы-

шение эффективности процесса принятия решений, а также удовле-

творенности потребителей. 

Но уже недостаточно использовать только «классические» BI-

технологии. По этой причине продолжит расти востребованность ин-

струментария BI-аналитики (например, для систем, напрямую повы-

шающих операционную эффективность компаний: оптимизации логи-

стики, управления складскими запасами, построения моделей динами-

ческого ценообразования, создания индивидуальных промо-

предложений и т.д.). Так как объемы обрабатываемых и хранимых 

данных растут в геометрической прогрессии, многие компании уже 

обладают собственной Big Data, работа с которой требует применения 

продвинутой аналитики с помощью машинного обучения, нейронных 

сетей, Data Mining.  

Цель внедрения BI-аналитики заключается в принятии обосно-

ванного решения, касающегося выбора направлений стимулирования и 
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инвестирования с целью получения наибольшей прибыли, а также для 

прогнозирования необходимых действий для предотвращений и уст-

ранения возможных негативных факторов.  

В связи с этим прослеживается тенденция к развитию таких IT-

областей  как Data Science, прогнозное моделирование, искусственный 

интеллект и машинное обучение, а именно становится актуальным пе-

реход к построению прогнозных моделей, к анализу трендов, предик-

тивной аналитике от глубокой работы с данными и исследованиями 

этих данных 

Если раньше BI-инструменты использовались в первую очередь 

для создания регуляторной отчѐтности или задач визуализации и по-

строения информационных панелей, то последние годы – это годы 

Self-Service BI. Бизнес-пользователи уже нарастили определѐнные 

компетенции, что позволяет им самостоятельно заниматься анализом 

данных, что и делает более востребованными те BI-инструменты, ко-

торые позволяют реализовывать такие сценарии Self-Service 

Рядовые бизнес-пользователи стремятся быть все более продви-

нутыми в работе с большими данными, чтобы оставаться конкурент-

носпособными на рынке труда и в своей компании. А производители 

BI-систем наращивают объем функций и встраивают все больше про-

стых аналитических инструментов в свои приложения, снабжают их 

краткими видеокурсами, благодаря которым пользователи могут быст-

ро осваивать и оперативно использовать новые инструменты на прак-

тике. Такой подход и self-services чаще всего практикуют в сегменте 

малого и среднего бизнеса. 

Еще один масштабный тренд – многофункциональность и рост 

мощности BI-систем, переход к потоковой аналитике, использованию 

технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Со-

временная система бизнес-аналитики должна обеспечивать быстрый 

доступ к достоверным данным, внешнему контенту, быть совместимой 

с системным программным обеспечением [2]. 

Во многих современных системах реализован функционал под-

держки принятия решений, в том числе основанный на предиктивной 

аналитике (прогнозирование временных рядов, инструменты сценар-

ного моделирования и оптимизации), есть инструменты интеллекту-

ального анализа данных и машинного обучения, Data Governance, 

Visual Data Discovery, а также готовые коннекторы к системам класса 

Big Data, структурированным и неструктурированным источникам 

В настоящее время, следую тенденциям развития бизнеса и IT-

технологий, Big Data и ML (machine learning), являясь основой для раз-

вития бизнеса, должны присутствовать в каждой компании 



Проблемы науки. Часть 2. Технические науки. 2019 

 217 

Среди других направлений развития BI-решений следует отме-

тить стремление к простоте работы с аналитическими комплексами. 

Полнофункциональные BI-системы становятся понятными и более 

простыми для бизнес-пользователей. 

В рамках систем Business Intelligence развивается и мобильная 

аналитика. Мобильные решения становятся все более востребованы, а 

сфера их внедрения расширяется. Тут возможны и такие сценарии, как 

мобильный голосовой помощник, задающий вопрос напрямую к BI 

системе (по аналогии с Siri или Алисой) Кроме того, современные BI-

решения вносят элементы геймификации в процесс анализа данных, 

что значительно улучшает восприятие информации и сокращает время 

на принятие решения [3]. 

Можно отметить возрастающую потребность рынка в системах 

аналитики реального времени, внедрение и применение которых обес-

печивает бизнесу оперативное и более качественное взаимодейство-

вать с клиентами. 

На рынке также прослеживается тренд к монетизации BI. Из 

большого объема накопленной информации предприятия получают 

возможность извлечения финансовой выгоды в реальном выражении. 

Кроме вышеперечисленных тенденций развития BI-решений 

можно отметить и следующее: 

 на фоне высокой стоимости хранения данных в системах 

вендоров первой линии заказчики стремятся удешевить хранение дан-

ных, особенно в перспективе, когда речь идет существенном росте 

данных уже в ближайшие несколько лет; 

 стремление заказчиков иметь возможность не только обраба-

тывать большие объемы данных, но и делать это быстро, а также ис-

пользовать системы, оперативно-настраиваемые под меняющий про-

цесс и новые бизнес-требования; 

 желание заказчиков иметь интерактивные панели при сохра-

нении возможности гибко работать с аналитикой; 

 аналитики хотят получать предварительно сгруппированные 

по определенному критерию данные, а затем на основе этой выборки 

данных выполнять свои аналитические обработки; 

 готовность заказчиков выстраивать корпоративную модель 

данных всей компании в парадигме: управление данными из источни-

ков и приведение их к корпоративной модели, управление жизненным 

циклом данных; 
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 стремление заказчиков выстраивать микросервисы и микро-

приложения на корпоративной модели данных вместо доминирующих 

ранее локальных приложений. 

 выстраивание процессных приложений над BI-системами. 

Таким образом, общие тенденции развития BI-платформ сводят-

ся к отходу от традиционных BI-систем корпоративного масштаба. Но 

они продолжают выполнять функцию систем отчетности на предпри-

ятиях, вместе с корпоративными хранилищами став одним из ключе-

вых компонентов в IT-инфраструктуре. 
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Представлены результаты исследования перспектив мобиль-

ных сетей пятого поколения (5G) в мире и в России. Выделенные воз-

можные направления развития, проблемы и потенциальные перспек-

тивы. Также оценена целесообразность перехода на поколение 5G. Ус-

тановлено, что существующие 2G- и 3G-сети нам придется значитель-

но обновить, сосредоточив внимание, среди прочего, на использование 

частот ниже 1 ГГц. Это даст огромные преимущества с точки зрения 

охват охватом малонаселенных районов. И чтобы получить доступ к 

дополнительным полосам спектра неизбежно должны быть разрешены 

к использованию частоты, занимаемые различными специальными 

службами. 

Ключевые слова: мобильные сети, 5G, стандарт, скорость пе-

редачи данных, МТС. 

 

PROSPECTS OF 5G NETWORKS IN RUSSIA 

Lisin V. M., Komarkova S.A. 

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University 

of Chemical Technology of Russia 

 

The results of a study of the prospects for fifth-generation mobile 

networks (5G) in the world and in Russia are presented. Highlighted possi-

ble directions of development, problems and potential prospects. The feasi-

bility of switching to the 5G generation was also evaluated. It has been es-

tablished that we will have to significantly upgrade the existing 2G and 3G 

networks, focusing, among other things, on the use of frequencies below 1 

GHz. This will provide enormous benefits in terms of coverage in sparsely 

populated areas. And in order to gain access to additional spectral bands, the 

frequencies occupied by various special services must inevitably be allowed 

to be used. 

Keywords: mobile networks, 5G, standard, data transfer rate, MTS. 

 

Сегодня для общения людей существует множество различных 

специальных инструментов и технологий, жизнь без которых мы про-

сто не можем представить. Например: телефоны и смартфоны, различ-
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ные мессенджеры , социальные сети т.д. Можно смело заявить, что без 

общения невозможно существование современного общества. 

Сейчас существует 4 поколения мобильных сетей: 1G и 2G, ко-

торые считаются устаревшими и современные 3G и 4G (или LTE). Но 

развитие этого направления не стоит на месте, и к 2020 - 2021 году 

прогнозируется появление и введение в эксплуатацию высокоскорост-

ной технологии 5G. 5G - следующий этап в развитии мобильных тех-

нологий, включающий принципиально новый уровень сервиса и воз-

можностей для клиентов. Среди основных характеристик разработан-

ного стандарта можно выделить высокую скорость передачи данных. 

Это преимущество поможет решить огромное количество новых задач 

с высокими требованиями к надежности соединения в реальном вре-

мени. Технологии, такие как дополненная реальность и виртуальная 

реальность, благодаря 5G смогут обеспечить полный эффект погруже-

ния и обратную связь для пользователя.  

Эта технологии позволит не только комфортно общаться с 

людьми на огромных расстояниях, но и полностью удовлетворит по-

требности в мобильном интернете, предоставив привычные сервисы с 

новым качеством: поиск необходимой информации, управление фи-

нансами, продажа или покупка предметов домашнего обихода, игра в 

любые онлайн игры и многое другое.  

Стандарт пятого поколения требуется для обеспечения возмож-

ности пользователям получить необходимую информацию в интернете 

за минимальное время. В прошлом 2018 году пользователи смогли 

оценить все возможности новой сети на зимних Олимпийских играх, 

которые прошли в Корее в Пхенчхане. Организаторы мероприятия за-

являли, что скорость передачи данных достигнет 20 Гбит/с, эта ско-

рость только начальная. Тогда можно предположить, что к следующей 

Олимпиаде в Токио следует ожидать появления первых коммерческих 

сетей 5G. С появлением новой сети, скорее всего появятся новые сер-

висы, а существующие – серьезно эволюционируют. Улучшаться тех-

нологии, связанные с передачей видео, увеличится его качество, а цена 

передачи будет снижаться.  

Согласно предложению компании 4G America, технология 5G 

обязана гарантировать самые широкие возможности для обеспечения 

сеансы межмашинной связи для развития Интернета. Согласно пред-

ложению, «люди перестали быть основными потребителями мобиль-

ные услуги в США; машины заняли это место ". С ростом использова-

ния подключенных к сети различных устройства для связи, будет уве-

личиваться и необходимость расширения разработки технических 

средств для формирования локальных сетей.  
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Чтобы удовлетворить растущие потребности рынка, 4G America 

предлагает разработать 5G с учетом обеспечения надежной связи с ма-

лым временем задержки, обеспечиваемое большим количеством уст-

ройств, и с учетом широкой полосы пропускания при передаче дан-

ных.  

Технические требования для мобильных сетей 5g: 

1) Рост в 10-100 раз на абонента до 10 Гбит / с (UL) и до 5 Гбит / 

с (DL). 

2) Рост от 1000 раз до 500 ГБ на пользователя в месяц.3) Увели-

чение количества подключенных сотовых абонентских устройств 10-

100 раз. 

4) Снижение затрат на эксплуатацию и энергопотребление сетей 

5g до 10% текущего потребления сетей 4G и т. д. 

Для России в настоящее время технология 5G скорее план дей-

ствий на будущее, нежели готовые к реализации решения. Стандарты, 

которые станут основой, еще не разработаны. «Сложностью является 

то, что 5G будет также использовать высокочастотные полосы, следо-

вательно, плотность базовых станций для достаточного покрытия уве-

личивается, что сразу повышает порядок инвестиций в сеть, создает 

сложности с созданием абонентских устройств, - отметил эксперт 

«Техносерв» Андрей Бородин. Кроме того, отечественные сотовые 

операторы хотят окупить расходы, которые они понесли при внедре-

нии 4G. Есть доказательства того, что в нашей в стране только 20-25% 

приобретенных мобильных телефонов поддерживают стандарт 4G, по 

этой причине, о внедрении сетей 5G по всей стране все еще очень рано 

думать. 

Несмотря на это, тестирование 5G в конце 2015 года Российский 

оператор МТС планирует использовать частоту 5 ГГц и проводить 

проверку технологий совместно с Ericsson. Хотя технический условия 

для 5G должны быть подтверждены международным союзом телеком-

муникации только в 2019-2020 годах, такая деятельность опережает 

кривую даст возможность изучить все без исключения основы по-

строения сети пятое поколение. Вице-президент МТС по технологиям, 

и это Андрей Ушацкий считает, что тестирование совместно с Ericsson 

технологии 5g перед ее стандартизацией позволит сторонам иметь 

представление о том, как строить такие сети. «Такой работа с опере-

жением графика позволит подготовить время стандартизации 5G к 

строительство принципиально новой сети, которая радикально изме-

нит наш жизнь и будет эффективно использоваться в повседневной 

жизни, образовании, медицине, науке, транспортный сектор, в индуст-

рии развлечений и других областях», говорит Казак. 
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МТС не первый российский оператор мобильной связи, который 

объявляет намерение развивать 5G. Год назад аналогичное соглашение 

о сотрудничестве было заключено между МегаФоном и Huawei. Тогда 

стороны также поставил цель построить сеть 5G к чемпионату мира по 

футболу 2018 года. 

Обычные пользователи больше всего обеспокоены вопросом - 

смогут ли они их смартфоны и планшеты работают в беспроводных 

сетях следующего поколения или вам придется покупать новое уст-

ройство? «Конечно, это будет необходимо снова потратить на новый 

смартфон, - заверил Свириденко, председатель правления Правление 

компании SPIRI. - И большинство устройств с технологией. Они раз-

работаны с учетом только 5G. "История с изменением мы никогда не 

проходили через это раньше. Например, сейчас смартфон, работа с се-

тью LTE (4G), обязательно поддерживает связь в стандартах и 3G и 

даже 2G. С новой технологией будет то же самое. 

Подводя итог, можно сказать, что существующие 2G- и 3G-сети 

нам придется значительно обновить, сосредоточив внимание, среди 

прочего, на использование частот ниже 1 ГГц. Это даст огромные пре-

имущества с точки зрения охват охватом малонаселенных районов. И 

чтобы получить доступ к дополнительным полосам спектра неизбежно 

должны быть разрешены к использованию частоты, занимаемые раз-

личными специальными службами. 
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Биометрическая технология - наиболее заметное из последних 

достижений в области методов идентификации и контроля доступа к 

информации. Приведены некоторые результаты аналитического ис-

следования современного состояния и перспектив развития российско-

го рынка биометрических средств защиты информации.  

Ключевые слова: защита информации, биометрия, ,биометрическая 

технология, идентификация, аутентификации. 
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Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University 

of Chemical Technology of Russia 

 

Biometric technology is the most noticeable of the latest achieve-

ments in the field of methods of identification and access control to infor-

mation. Some results of an analytical study of the current state and devel-

opment prospects of the Russian market of biometric information security 

tools are presented. 

Keywords: information protection, biometrics, biometric technology, iden-

tification, authentication. 

 

Проанализировав текущее состояние отечественного рынка тех-

нических средств обеспечения информационной безопасности, можно 

сделать вывод, что на сегодняшний день индустрия обеспечения безо-

пасности информации выходит на новый этап развития. Отмечается, 

что самый быстрый рост показывает класс систем идентификации и 

аутентификации личности, применяемые при организации защиты ин-

формации. 

Особое место среди подобных систем занимают биометрические 

средства защиты информации (БСЗИ) [1].  

Сегодня биометрия представляет собой одно из перспективных 

направлений в идентификации человеком личности (пользователя) и в 

последствии предоставления ему доступа к защищенной информации. 
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Использование биометрии в наше время все более распространено, она 

снижает свою стоимость при сохранении высокой  точности распозна-

вания. 

На сегодняшний момент рынок предоставляет большой выбор 

систем для контроля доступа к информации, поэтому выбор одного из 

методов контроля или их сочетаний становится отдельной проблемой. 

Доступ в систему с помощью биометрической информации яв-

ляется наиболее надежным по сравнению с системами, где использу-

ются ключи, карты и т.д. К сожалению, высокая надежность обуслав-

ливает и высокую стоимость данных систем при максимальной безо-

пасности. 

Ранее данные системы применялись в основном в учреждениях 

государственного характера и в случаях, когда требовалось обеспечить 

особые условия безопасности. В современных реалиях растет попу-

лярность использования систем контроля на основе  биометрических 

данных (шаблонов) в банках, информационных фирмах и телекомму-

никационных фирмах. 

Существуют требования к защите биометрических данных 

(шаблонов), среди которых можно отметить основные:  

  необратимость – означает невозможность восстановления 

преступниками биометрических характеристик пользователя, а также 

изготовления физической подделки; 

  различимость – точность аутентификации личности пользова-

теля не зависит от способа защиты шаблона; 

  отменяемость – при использовании одних биометрических 

данных и используя одни всего один шаблон, возможно создание не-

скольких защищенных шаблонов.  

Схема защиты шаблонов в биометрии основана на следующих 

принципах, а именно, применение биометрических криптосистем, а 

также трансформации биометрических параметров пользователя. 

Биометрические криптосистемы представляют собой системы, 

обеспечивающие хранение криптографических ключей в конечном ви-

де, т.е. в виде, пригодном для последующего извлечения. Также в сис-

темах используется тот факт, что пользователь обладает именно тем 

биометрическим параметром, который впоследствии будет применять-

ся при его регистрации в системе. Особенность и отличие биометриче-

ских криптосистем в том, в них хранятся только те данные, которые  

получаются от биометрического шаблона. 

При трансформации биометрических параметров пользователя 

используется так называемая  необратимая функция трансформации, 

основанная на индивидуальных характеристиках пользователя. При 
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аутентификации система использует эту же необратимую функцию к 

запросу, и сопоставление происходит по созданному шаблону для 

трансформированного образца.  

Организация безопасности с применением БСЗИ обуславливает-

ся тем, что исходные биометрические данные, на основе которых по-

строена система, не могут быть утеряны пользователем, украдены или 

скопированы. Из-за своего принципа работы системы с защитой на ос-

нове биометрии обладают низкой скоростью и малой пропускной спо-

собностью, но являются единственно верным решением, когда требу-

ется обеспечить контроль на важных объектах с малым персоналом.  

Классификация биометрических средств идентификации осно-

вана на различных принципа: 

1) по признаку действия средства защиты бывают: 

 статистические; 

 динамические; 

 комбинированные. 

2) по биопризнаку: 

 форма кисти руки; 

 папиллярные линии пальца; 

 термограмма лица; 

 сетчатка глаза; 

 радужная оболочка глаза; 

 голос; 

 почерк; 

 клавиатурный почерк; 

 биопризнаки. 

3) в зависимости от применяемой технологии: 

 оптоэлектронные; 

 полупроводниковые; 

 ультразвуковые; 

 пироэлектрические; 

 электрооптические; 

 комбинированные (ПЗС + оптика); 

 телевизионные; 

 тепловизионные. 

На данный момент наиболее распространенными системами 

биометрического контроля являются системы, основанные на данных 

отпечатка пальца конкретного человека. Они основаны на считывании 

трехмерного отпечатка, записывающегося в виде изображения. Оциф-

рованное изображение система сохраняет в памяти, а впоследствии 
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использует его для определения личности человека, пытающегося ав-

торизоваться как пользователь.  

Клюевой особенностью данных систем является то, что реаль-

ных отпечатков в памяти нет, их хранение не длится не более 30 се-

кунд, а время идентификации составляет от 0,5 до 2с.  Иногда сущест-

вует возможность аутентификации по нескольким отпечаткам пальцев. 

К достоинствам систем, основанных на данных отпечатка паль-

ца, относят низкий процент ошибок, невысокую стоимость оборудова-

ния и простоту проведения процедуры. А к недостаткам уязвимость 

подделки отпечатка пальца и возможные проблемы при распознавании 

сухой и поврежденной кожи. 

Системы биометрического контроля основываются на узоре сет-

чатки глаза как характеристики идентификации. Рисунок кровеносных 

сосудов глазного дна не повторяется даже у близнецов, поэтому дан-

ный вид аутентификации максимально защищен. Глазное яблоко чело-

века сканируется с помощью оптической системы и определяется рас-

пределение кровеносных сосудов. Для сканирования используется 

низкоинтенсивное инфракрасное излучение, а современные приборы 

используют лазеры мягкого действия. Информация в данном случае 

хранится и используется для контроля. Вероятность сбоя данного ме-

тода крайне мала, около одного раза на миллион считываний. Время 

определения пользователя не более 1 минуты.  

Также существует способ идентификации пользователя с не-

большого расстояния по отражающим и поглощающим характеристи-

кам сетчатки.  Высокая надежность этого метода и невозможность его 

фальсификации компенсируется рядом недостатков: длительное время 

определения, стоимость, габариты устройства и неприятная процедура 

идентификации. Использование данного метода может быть затрудне-

но при наличии у человека некоторых серьезных заболеваний глаза. 

Данные недостатки отсутствуют у устройств, использующих ла-

донь человека как идентификационную функцию. Личность в этом слу-

чае определяется по ладонной фотографии, сравниваемой с эталоном.  

Для аутентификации удаленных пользователей одним из наибо-

лее перспективных методов является метод распознавания клавиатур-

ного почерка. Он основан на таких характеристиках каждого пользова-

теля как: скорость ввода, количество ошибок, время удержания кла-

виш и интервал между нажатием, а также использование функцио-

нальных кнопок. 

Распознавание голоса один из самых доступных методов опре-

деления личности. Для аутентификации достаточно использовать мик-

рофон и записывающее устройство, а пользователю достаточно произ-
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нести одно слово, что упрощает процедуру. Огромное его преимуще-

ство – возможность скрытой аутентификации. Человек может и не до-

гадываться о проведении проверки [2]. 

Специалисты сделали анализ русского рынка БСЗИ и выяснили, 

что на нем можно найти большой выбор идентифицирующих уст-

ройств, основанных на считывании различных биометрических харак-

теристик. Данные устройства различаются друг от друга скоростью 

передачи информации, надежностью, а также стоимостью. 

Во многих странах ведется активная работа по созданию новых 

биометрических систем защиты информации, а также поиску новых 

биометрических технологий. Планируется разработать технические 

средства идентификации, основываясь на индивидуальных особенно-

стях человека: 

 ДНК-код; 

 запах; 

 походка; 

 характеристики кардиограммы. 

Эти методы еще в разработке, так как требуют много времени и 

труда, а также имеют ряд некоторых недостатков, такие как неста-

бильность результатов и низкая надежность. 

Технологии не стоят на месте, а биометрическая технология раз-

вивается все больше и больше, и, следовательно, проблема оптималь-

ного выбора становится очень актуальной и сложной для пользовате-

лей. Из-за многообразия биометрических методов аутентификации на 

рынке становится проблематично выбрать метод, который будет наи-

более эффективен. Поэтому проблема выбора системы для той или 

иной организации весьма актуальна.  

В данное время на рынок представляется все больше и больше 

различных систем защиты информации с применением биометрии, что 

положительно сказывается на усовершенствовании их технических, 

эксплуатационных характеристиках, а также стоимости. 
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SIMULATION OF DECISION SUPPORT SYSTEM IN MATLAB 

Sidelnikov S.I.  

Novomoskovsk Institute of D. Mendeleev University  

of Chemical Technology of Russia 

 

The system of support of decision-making of situational type in the 

conditions of uncertainty of initial information is considered.  

Keywords: fuzzy models, decision support systems, management. 

 

Задача управления производствами на химических предприяти-

ях должна решаться с учетом экологической безопасности. Многокри-

териальные ситуационные советующие системы поддержки принятия 

решений (СППР), обобщающие опыт экспертов позволяют  эффектив-

но управлять процессами с учѐтом экологических требований к за-

грязнению окружающей среды. В подобных системах нечѐткая модель 

управления производством посредством нечѐткого вывода, моделирует 

действия экспертов по управлению системой.  

Существует несколько подходов к созданию системы поддержки 

принятия решений [1], которые, как правило, связаны с трудоемкой 

процедурой разработки собственного не универсального программно-

го обеспечения, что в свою очередь усложняет и замедляет процесс 

внедрения системы. 

Предлагается для отладки и последующего создания системы 

поддержки принятия решений использовать пакет MatLab. Структуру 

СППР моделировать в среде Simulink, а нечеткие блоки структуры 

строить в пакете Fuzzy Logic Toolbox, с применением адаптивных сис-

тем нейро-нечеткого вывода ANFIS. В тоже время, используя средства 

взаимодействия интегрированной среды визуальной разработки при-

ложений Visual Studio .Net и MatLab, имеется возможность разработки 
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СППР в виде автономного Windows приложения. В конечном итоге 

программная реализация СППР, реализуется, как автономный испол-

нительный модуль и при своей работе в промышленных условиях не 

будет требовать установленной системы MatLab. 

СППР включает в себя два основных блока: объект управления 

и подсистему помощи принятия решений управления объектом в сло-

жившейся ситуации [2]. 

Для определения текущей ситуации сложившейся на объекте в 

подсистему помощи принятия решений передается информация с объ-

екта об измеряемых параметрах, а с модели объекта информация об не 

измеряемых по тем или иным причинам параметрах. 

Подсистема помощи принятия решений управления объектом 

моделирует действия по управлению лица принимающего решение и 

состоит из трѐх блоков. Для осуществления анализа состояния систе-

мы, используется блок оценки ситуации, производящий идентифика-

цию текущей поступающей ситуации Sj и определения, согласно соб-

ственным базам знаний, принадлежности еѐ к той или иной эталонной 

ситуации Sэтк. В базе знаний блока принятия решений на основании 

данных об эталонной ситуации Sэтк выбирается правило Ri, для осу-

ществления выработки управляющего решения, переводящего объект 

управления из эталонной ситуации в целевую ситуацию. Решения, вы-

даваемые оператору – ЛПР, вырабатываются в блоке выработки 

управляющих решений.  

Пример схемы имитационной модели СППР управления концен-

трацией аммиачной селитры в стоках производства представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1 Структурная схема имитационной модели системы поддержки 

принятия решений (в MATLAB Simulink) 
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Блоки ВА1 и ВА2 моделируют выпарные аппараты, блок КСС 

вычисляет уровень концентрации аммиачной селитры в стоках. Функ-

ционирование данных блоков в модели Simulink производится с по-

мощью соответствующих моделей блоков ВА1.fis, BA2.fis и КСС.fis,  

созданными при помощи адаптивных нейронных сетей. На входы бло-

ков подаются параметры, соответствующие текущим параметрам про-

цесса производства. Так же на схеме модели присутствуют блоки, мо-

делирующие работу исполнительных устройств ИУ1, ИУ2, ИУ3 про-

изводства. Модели созданы с помощью инструмента Fuzzy пакета 

MatLAB. Входы энергетических потоков G1, P1, G2 определяют со-

стояние объекта, соответствующее текущей целевой ситуации и могут 

моделировать возмущения по нагрузке. Изменение параметров вход-

ных потоков dG1, dP1, dG2 связано с управляющими воздействиями, 

предложенными СППР, для перевода объекта в целевую ситуацию. 

Блоки фаззи контроллеров с именами BOSVA, BOSKSS, BOSV, BPR1, 

BVUR-F, BVUR-C, соответствуют блокам модели управления объек-

том (МУО). ЛПР воспринимает качественную посредством блока 

BVUR-F и количественную информацию посредством блока BVUR-C 

от МУО.  
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