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Аннотация 
В данной статье представлены математические модели расчетов пара-

метров орбит КА ДЗЗ в зависимости от условий зондирования, определе-

ния параметров управления движением центра масс для поддержания 

параметров орбит КА. Так же для реализации автоматических расчётов 

было разработано программное обеспечения (ПО), данные которых пред-

ставляются как численные, так и визуализированные. 

Abstract 
This article presents the mathematical models of calculation of parameters 

of the orbits of spacecraft remote sensing of the Earth depending on conditions, 

determine the parameters control the movement of the center of mass to main-
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tain the orbits of SPACECRAFT. In the same way to implement automated cal-

culations was developed by the software (SW) whose data are represented as 

numerical and rendered. 

 

Ключевые слова: космический аппарат, квазигеосинхронная орбита, 

солнечно-синхронная орбита, угол некомпланарности, эллипс Гомана, фа-

зирование. 

Keywords: spacecraft, quasiresonance orbit, sun-synchronous orbit, the 

angle of complanarity, ellipse Homan, phasing. 

 

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОРБИТ КА ДЗЗ 

 

1.1. Расчет полосы обзора 

Мгновенная зона обзора - часть поверхности Земли, ограниченная 

окружностью с центром в подспутниковой точке К0. Радиус зоны обзора 

задается центральным углом ρ между линией, соединяющей границу зоны 

с центром Земли О3, и линией, направленной из центра Земли в подспут-

никовую точку Ка(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Зона обзора 

 

Для произвольной высоты полета КА h значение центрального угла ρ 

можно задавать в зависимости от угла крена γ, угла места α, а также в за-

висимости от максимально допустимой, с точки зрения осуществления 

процесса зондирования, дальности D от КА до границы мгновенной зоны 

обзора. 

Под углом крена γ понимается максимальный угол между радиусом-

вектором КА и вектором дальности «КА - точка зондирования», при кото-

ром возможно проведение зондирования поверхности Земли установлен-

ной на КА аппаратурой. Под углом места α в некоторой точке К на 

поверхности Земли понимается минимальный угол α между плоскостью 

местного горизонта и направлением на КА. при котором также возможно 

проведение зондирования. 
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При ρ задано в градусах линейное значение ширины L, мгновенной 

зоны обзора (по поверхности Земли) определяется по формуле: 

 
2

180
L R


 

,  (1) 

Полоса обзора – шаровой пояс на поверхности Земли, образуемый 

перемещением мгновенной зоны обзора в процессе обращения КА по ор-

бите и Земли вокруг своей оси. В связи с этим, ширина полосы обзора по 

направлению нормали к трассе в любой момент времени равна ширине L 

мгновенной зоны обзора. Если не учитывать вращение Земли, то ширина 

полосы обзора вдоль экватора (при наклонении орбиты 0i  ) равна: 

  

* sin
2 arcsin

sin
d R

i




,  (2) 

Для оценки корректности работы ПО были определенны исходные 

данные, представленные в таблице 1. 

  

Таблица 1 – Исходные данные 

D, км (дальность от КА до грани-

цы мгновенной зоны обзора) 

γ, град 

(угол кре-

на) 

α, град 

(угол ме-

ста) 

i, град 

(наклонение 

орбиты) 

400 30 20 80 

 

На рисунке 2 представлено окно рабочей программы с расчетными 

значениями и графическими зависимостями. 

 
Рисунок 2 – Общий вид программы с расчетными значениями и графиче-

скими зависимостями L(h) и d*(L) 

 

1.2 Расчет квазигеосинхронных орбит 

Орбиты КА, трассы которых через kN  витков периодически проходят 

через одну и ту же долготу на экваторе, т.е. отвечают условию 0  , 

называют геосинхронными орбитами кратности k и порядка kN . 
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Орбиты КА, смещение трассы которых удовлетворяет условию d  , 

называются квазигеосинхронными орбитами кратности k и порядка kN . 

 
2 kk N     

  (3) 

Для оценки корректности работы ПО были определенны исходные 

данные, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Исходные данные 

k  kN  d  i  

12 16 3 4 

 

На рисунке 4 представлено окно рабочей программы с расчетными 

значениями и графическими зависимостями. 

 
Рисунок 4 – Общий вид программы с расчетными значениями 

 

1.3 Анализ кратности и порядка орбит 

Исходя из определения кратности орбит, k может принимать значе-

ния: k=1, 2, 3, … 

Это означает, что орбиты КА могут быть суточной, двухсуточной и 

так далее кратности. 

Порядок орбиты 𝑁𝑘 представим следующим образом: 

 𝑁𝑘 = 𝑘 ∙ 𝑁∗ − 𝑏𝑘 ,  (4) 

где 𝑁∗ = [
2∙𝜋

∆𝜆∗
], ∆𝜆∗- физически возможный минимальный межвитко-

вый интервал орбиты. 

При k=1: bk - целые положительные числа и ноль 

При k>1: bk - положительные и отрицательные числа, кроме нуля и 

кратных простым делителям k. 

При k>1 и bk=0 – значения нет, поэтому значения nc тоже нет. 
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Для оценки корректности работы ПО были определенны исходные 

данные, представленные в таблице 3. 

 

 Таблица 3 – Исходные данные 

Физически возможный минимальный меж-

витковый интервал орбиты ∆𝜆∗
, град 

Кратность орбиты, k 

 

5 7 

 

На рисунке 5 представлено окно рабочей программы с расчетными 

значениями. 

 
Рисунок 5 – Общий вид программы с расчетными значениями 

 

1.4 Расчет параметров солнечно-синхронных орбит 

Орбита КА является солнечно-синхронной, если скорость прецессии 

долготы восходящего узла этой орбиты в геоцентрической системе коор-

динат равно по модулю и совпадает по направлению со скоростью движе-

ния среднего экваториального Солнца. 

 

7/22
cos( )

y

i arc r
T

 



 
  


  (5)  

 

12 2
( )з

k у

k
Т

N Т

  
    

  

  (6) 

 

5
10

2
2,634 10

км

с
  

 .  (7) 

 

Здесь 31556925уТ  с – продолжительность тропического года 

Для оценки корректности работы ПО было определенно исходное ко-

личество витков КА за сутки cn  = 6. 

На рисунке 6 представлено окно рабочей программы с расчетными 

значениями и графическими зависимостями. 
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Рисунок 6 – Общий вид программы с расчетными значениями и графиче-

ской зависимостью ( )Т   

 

1.5 Определение ширины полосы обзора с учетом вращения Земли 

Время t , в течение которого экватор может пересекаться, т.е. покры-

ваться зоной обзора, для круговой орбиты можно найти по формуле 

 
0( )

2
k

T
t U U


   

  , (8) 

где Т – период орбиты; 0U  - аргумент широты подспутниковой точки 

на момент входа экватора в зону обзора; kU  - аргумент широты подспутни-

ковой точки на момент выхода экватора из зоны обзора (см. рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Определение ширины полосы обзора 

 

Для оценки корректности работы ПО были определенны исходные 

данные, представленные в таблице 4. 

 Таблица 4 – Исходные данные 

T, мин. (период обращения по ор-

бите) 

i, град. (наклонение ор-

биты) 

90 28 
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На рисунке 8 представлено окно рабочей программы с расчетными 

значениями и графическими зависимостями. 

 
Рисунок 8 – Общий вид программы с расчетными значениями и графиче-

ской зависимостью F(L)  
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Аннотация 

Рассматриваются проблемы и возможности полета космического ап-

парата с солнечным парусом до ближайших звезд с учетом давления ла-

зерного луча на стартовом участке в окрестности орбиты Земли. 

Математические модели динамики для управления орбитальным движени-

ем и вращением конструкции при условии устойчивости ориентации пару-

са учитывает поведение в окрестности положений возможного равновесия 

или стационарных движений, которые описывают процессы с учетом воз-

мущений, изменения свойств, размеров и положение паруса для реализа-

ции полета. 

Abstract 

The problems and possibilities of the spacecraft flight with a solar sail to 

the nearest stars are discussed, taking into account the pressure of the laser beam 

at the starting area near Earth's orbit. Mathematical models of the dynamics of 

control orbital motion and rotation of the structure, provided the stability of the 

sail orientation takes into account the behavior in the vicinity of the provisions 

of the possible equilibria or stationary motions that describe the processes taking 

into account perturbations, changes in the properties, the size and position of the 

sails for the realization of the flight. 
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Полеты космических аппаратов с использованием энергии светового 

давления уже не фантастка, а реальность ближайшего будущего [1, 4, 10-

12]. Такие космические парусники могут использоваться для полетов к 

большим и малым планетам, для встречи с астероидами или кометами, для 

формирования особых орбит движения в окрестности Солнца или Земли. 

Предлагают фантастический проект полета к ближайшей звезде при под-
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держке энергии лазера, который наполнит парус и поможет разогнать до 

огромной скорости, сравнимой со скоростью света. 

Технология конструкций отражателей солнечного света только за-

рождается. За прошедшие годы появились многочисленные исследования 

математических моделей движения и новые возможные варианты формы 

солнечных парусов. Изменения координат центра масс и ориентации кос-

мического аппарата с учетом основных действующих сил и моментов гра-

витационного взаимодействия и светового давления при движении можно 

описывать дифференциальными уравнениями в различной форме [2-4, 10].  

Вклад светового давления определяется углом отклонения вектора 

нормали к плоскости парус от направления потока лучей. Если повернем 

парус под углом, то передаваемый солнечному парусу импульс будет 

направлен почти перпендикулярно светоотражающей поверхности. Пово-

рачивая парус, мы получаем возможность управлять направлением вектора 

тяги. Проекции вектора на радиальное и трансверсальное направления бу-

дут влиять на изменение параметров орбиты движения. Проекция на нор-

маль к плоскости орбиты позволит изменить ее наклон относительно 

первоначального положения. Ускорение, которое сообщает поток лучей, 

зависит также от отношения площади паруса к массе всей конструкции и 

от свойств поверхности.  

Раскрытие паруса на круговой гелиоцентрической орбите приведет к 

тому, что световое давление частично скомпенсирует притяжение Солнца 

и обеспечит двигателем малой тяги с неограниченным запасом энергии. 

Это позволяет использовать математическую модель центрального фото-

гравитационного силового поля.  

Однако у паруса есть существенный недостаток: в отличие от реак-

тивных двигателей, мы не можем использовать его тягу в любом направ-

лении с одинаковой эффективностью. Необходимо ориентировать парус 

специальным образом, чтобы добиться желаемого изменения параметров 

орбиты в космическом пространстве.  

Основные проблемы разработки и реализации полетов космического 

аппарата с солнечным парусом: 

 создание легкого отражающего полимерного материала для пару-

сов, 

 упаковка паруса в контейнер для доставки в компактном виде, 

 развертывание паруса большой площади в рабочее положение, 

 обеспечение требуемой начальной ориентации элементов паруса, 

 управление движением и устойчивость заданного положения в по-

лете. 

Только при условии разрешения всех проблем можно говорить о ре-

альности или оптимальности космического полета и маневрирования. Осо-

бые проблемы возникают при движении космического парусника при 

поддержке на стартовом участке потоками излучения мощного лазера. 
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При этом необходимо обеспечить достаточно сложное управление са-

мим парусом, изменяя нужным образом его свойства, размеры, форму и 

положение относительно основного корпуса и потока лучей. Благодаря 

многочисленным разработкам сейчас можно выбирать из огромного раз-

нообразия моделей [1]. Самой выгодной представляется конструкция пару-

са, которая сама обеспечивает контроль за установкой нужной ориентации 

и управление для ее сохранения. Одним из первых вариантов солнечного 

паруса были предложение лепестковой или двухстворчатой конструкции. 

Построив и разместив на орбите такие паруса определенных пропорций, 

мы получим саморегулирующуюся по ориентации конструкцию. Более 

сложные варианты и модели позволяют управлять орбитальным и враща-

тельным движением аппарата с солнечным парусом. 

Устойчивость обеспечивают моменты сил давления относительно 

центра масс, которые меняют величину при изменении параметров или ма-

лых отклонениях от нужного направления [5, 7]. Главный вектор момента 

сил давления, действующих на все элементы, может отличаться от нуля, 

если элементы имеют разные площади или углы относительного положе-

ния. Если поверхность имеет симметрию и точка приложения равнодей-

ствующей совпадает с центром масс всей конструкции КА, то любое 

начальное положение относительно потока света будет положением без-

различного равновесия или покоя. Расположение элементов относительно 

корпуса можно менять с помощью электродвигателей, если обеспечивать 

работоспособность на основе батареи и солнечных панелей. 

Представляют интерес особые уникальные свойства именно парусной 

тяги при полетах к самой близкой звезде – центру нашей солнечной систе-

мы. К ним в первую очередь следует отнести возможность функциониро-

вания в околосолнечных областях, даже вблизи солнечной короны, где 

парус одновременно может играть роль не только высокоэффективной 

энергетической установки, но и надежного термостойкого экрана, защи-

щающего от перегрева основной отсек. Такая конструкция окажется неза-

менимой для проведения исследования околосолнечного пространства и 

наблюдения за солнечными пятнами с близкого расстояния, в том числе за 

пятнами на полюсах Солнца относительно плоскости эклиптики. Имеется 

возможность создания гелиосинхронной орбиты, когда аппарат как бы за-

висает над солнечным пятном по аналогии с полетом геостационарного 

спутника над нужной точкой Земли. Возрастание динамической эффектив-

ности солнечного паруса при приближении к Солнцу позволяет считать 

его перспективным на таком маршруте.  

Что касается проектов космических полетов и маневров, то возможно-

сти разнообразны. Использование солнечного паруса для вывода на гео-

синхронную стационарную широтную орбиту [2] и поддержки 

дальнейшего устойчивого функционирования позволяет разгрузить основ-

ную. На таких широтных орбитах можно формировать новые комплексы 

для размещения спутниковых систем теле- или радиосвязи.  
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Особой задачей становится управление с использованием солнечного 

паруса в качестве двигательных установок малой тяги. Теория оптималь-

ного управления приводит к сложным постановкам задачи для решения 

полученных уравнений математических моделей. Алгоритмы управления 

многочисленны и определяются параметрами начальной и конечной орбит 

или назначением маневра [4, 6, 10].  

Движение в центральном гравитационном поле имеет решение, кото-

рое при отсутствии возмущающих сил определяется начальными значени-

ями радиус-вектора, вектора скорости и гравитационным параметром 

центрального тела. Они определяют постоянные кеплеровы элементы, и 

позволяет вычислять декартовы координаты и скорости для невозмущен-

ного движения в произвольный заданный момент времени. Уравнения 

движения при учете возмущений можно представить оскулирующими 

элементами, которые будут функциями времени [3]. Можно использовать 

дифференциальные уравнения Эйлера, где правые части уравнений опре-

деляются текущими значениями элементов и проекциями возмущающих 

ускорений на оси орбитальной системы координат. Кроме сил гравитаци-

онного взаимодействия и светового давления можно учитывать влияние 

силы сопротивления атмосферы при движении в окрестности Земли, тягу 

двигателей на активных участках траектории или другие возмущения [8]. 

Движение тела в гравитационном поле Земли имеет устойчивые по-

ложения ориентации относительно орбитальной системы. Учет действия 

светового давления на парус космического аппарата приводит к появлению 

других условий устойчивости, которые можно использовать для управле-

ния движением [11]. Если поверхность паруса представляет собой плос-

кость, то существует центр приведения и суммарное действие сил можно 

заменить одной равнодействующей, приложенной в таком центре. В слу-

чае, когда центр масс тела находится на линии действия результирующей, 

то момент сил относительно центра масс равен нулю и тело остается в по-

кое или продолжает стационарное вращательное движение. Действие воз-

мущений можно компенсировать, изменяя размеры или отражательные 

свойства элементов паруса, а также их взаимное расположение. Это созда-

ет дополнительные моменты сил, которые можно использовать как управ-

ления. 

Если рассматривается движение в окрестности Земли, то направления 

основных сил не совпадают, но можно в первом приближении полагать, 

что световой поток определяет силу, которая проходит почти по прямой 

через два главных тела системы Солнце-Земля-КА в рамках ограниченной 

круговой задачи трех тел, а затем учитывать поправки для управления ори-

ентацией благодаря изменениям углового положения или формы паруса. 

Особый интерес представляет размещение в окрестности точек либрации 

Эйлера-Лагранжа, где малые силы действующих возмущений будут опре-

делять характер движения и устойчивость. Существуют аналитические и 

численные методы исследования и анализа основных свойств уравнений, 
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которые позволяют получать точные или приближенные решения сово-

купности необходимых условий экстремума функционала качества. 
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Аннотация 

В работе рассматривается перелёт космического аппарата с электро-

ракетной двигательной установкой (КА с ЭРДУ) с селеноцентрической ор-

биты к точке либрации L2. Был разработан программный комплекс 

моделирования и отображения движения КА в системе Земля-Луна, пред-

назначенный для моделирования движения с низкой окололунной орбиты 

к точке либрации L2 КА с ЭРДУ с учётом гравитации Земли и Луны 

 

Abstract 

This paper is researched the flights of a spacecraft with electric propulsion 

from selenocentric orbit to the libration point L2. A software package for model-

ing and display of spacecraft motion in the system Earth-Moon was developed, 

intended to the motion simulation from low lunar orbit to the libration point L2 

in the spacecraft with electric propulsion, taking into account the gravity of the 

Earth and Moon. 

Ключевые слова: космический аппарат, Земля, Луна, гравитация, 

точки либрации, L2, электроракетная двигательная установка.  

Keywords: the spacecraft, Earth, Moon, gravity, libration point, L2, elec-

tric propulsion system. 
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Космический аппарат (КА), при движении к Луне в системе направле-

нии Земля-Луна, будет испытывать воздействие двух гравитационных 

ускорений: от притяжения Земли, от притяжения Луны, а так же центро-

стремительное ускорение ввиду того, что данная система двух тел всегда 

находится во вращении. Следовательно, существуют точки, в которых все 

данные выше ускорения скомпенсируются – эти точки точками Лагранжа, 

либо либрационными точками. Существует пять подобных точек, одна из 

них находится на линии Земля – Луна за Луной - L2. 

Если разместить в этой точке космический аппарат (КА), то он посто-

янно и будет там существовать. При отклонении КА от этой точки, в её 

окрестности можно получить квази периодические орбиты, называемые 

гало-орбитами. В трудах [1] было определено, что период движения по та-

кой орбите может составлять 12 - 14 суток, и сама траектория может быть 

выбрана различными способами. 

Отходя от идеальной модели, в реальных условиях КА, при движении 

по подобной орбите, не будет долго на ней существовать вследствие того, 

что орбита Луны вокруг Земли не является круговой, и даже Кеплеровской 

орбитой. Кроме того на КА оказывают возмущающие действие притяже-

ние Солнца и давление солнечного потока. 

Следовательно, выведение космического аппарата в окрестность точ-

ки L2 возможно при условии периодического проведения маневров по ее 

поддержанию. Это возможно с использованием электроракетных двигате-

лей малой тяги, основным преимуществом которых является малый расход 

рабочего тела [1]. 

В работе рассматривается перелёт космического аппарата с электро-

ракетной двигательной установкой (КА с ЭРДУ) с селеноцентрической ор-

биты к точке либрации L2. В соответствии с «Лунной программой», 

составленной Институтом космических исследований РАН в 2015 г. на 

Луне будет создан «лунный полигон», включающий обитаемую базу с об-

серваториями [2]. А в окрестности точки либрации L2 планируется помес-

тить коммуникационный спутник. Кроме того, возможно использование 

этой точки L2, как опорной для дальнейших перелётов к Марсу, как место 

размещения заправочной станции для транспортных или пилотируемых 

кораблей. При размещении станции в точке либрации и при перелёте кос-

монавтов на Луну, возможно, их движение с окололунной орбиты в любую 

точку на поверхности Луны. 

Использование окололунных орбит связано с рядом ограничений, ко-

торые накладываются на даты старта, на даты возврата с окололунной ор-

биты. В работах [3] был разработан программный комплекс, реализующий 

расчёт юлианского дня по григорианскому календарю (рис. 1). 



20 

 
Рис. 1 – Программный комплекс расчёта даты старта 

 

При перелётах в системе Земля-Луна, особенно в окрестности точек 

либрации, необходимо учитывать гравитационное воздействие Земли и 

Луны [4]. Поэтому в данной работе движение КА описывается в рамках 

плоской круговой ограниченной задачи трёх тел с использованием инер-

циальной полярной барицентрической системы координат (рис. 2).  

 
Рис. 2 – Инерциальная полярная барицентрическая система координат 

 

Положение центра масс КА относительно барицентра определяется 

радиус-вектором r  и полярным углом  . Расстояние от КА до Земли и 

Луны соответственно задается векторами Zr  и lr , RZ=4672 км и Rl=379728 

км расстояния от центра Земли и центра Луны до барицентра системы соо-

тветственно. Вектор реактивного ускорения от тяги двигателей лежит в 

основной плоскости, его величина зависит только от тяги и массы КА. На-

правление ускорения от тяги двигателей задается углом ориентации λ(t), 

который отсчитывается от радиус-вектора против часовой стрелки [4]. 

Уравнения движения в безразмерных координатах имеют вид: 
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где l  ≈ 0,0123 – отношение массы Луны к суммарной массе системы 

Земля-Луна, a0 – номинальное ускорение от тяги ЭРДУ, c – скорость исте-

чения рабочего тела, 
0m

m
m РТ  – относительный расход рабочего тела, Vr, Vφ 

и ar, aφ – компоненты безразмерного вектора скорости и ускорения соот-

ветственно, η – угловое положение Луны относительно полярной оси γ, δ – 

функция включения-выключения двигателей. 

В случае использования критерия минимальной длительности перелё-

та ДУ работает постоянно и δ=1, в случае минимального расхода рабочего 

тела – имеются пассивные участки траектории, когда ДУ выключена и δ=0. 

В этих обозначениях расстояния от КА до Земли и Луны определя-

ются соотношениями (3) [3]. 

    .cos2  ,cos2 2222   iiiZZZ RrRrrRrRrr   (3) 

Задача перелёта КА на гало-орбиту относительно точки либрации L2 

системы Земля-Луна рассматривалась в работе Nathan L. Parrish, Jeffrey S. 

Parker, Steven P. Hughes, Jeannette Heiligers (рис.3) [5]. 

 
Рис. 3 – Пример коррекции движения КА при движении  

с селеноцентрической орбиты к точке L2 

 

В рамках данной работы был разработан программный комплекс мо-

делирования и отображения движения КА в системе Земля-Луна, предназ-

наченный для моделирования движения с низкой окололунной орбиты к 
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точке либрации L2 КА с ЭРДУ с учётом гравитации Земли и Луны. Пре-

дусматривается отображение как барицентрического, так и селеноцентри-

ческого движения. Моделирование управляемого движения проводится 

численно с использованием метода Рунге-Кутта 4-го порядка. Результаты 

моделирования пассивного движения КА (тяга равна нулю) на селеноцент-

рической орбите радиуса r = 20 000 км показаны на рисунке 4. 

 
Рис. 4 – Основное окно программного комплекса с отображением  

барицентрического и селеноцентрического пассивного движения 

 

Орбита пассивного движения является квазикруговой с заметными 

колебаниями КА относительно Кеплеровской орбиты вследствие влияния 

Земного притяжения. 

На рисунке 5 показана траектория движения КА в окрестность точки 

либрации L2 для КА со следующими проектными параметрами: тяга дви-

гателя 0,1 Н направлена по трансверсали, масса КА 1500 кг, скорость исте-

чения 30000 м/с. Перелёт продолжается 35,3 суток, расход рабочего тела 

составляет 7,2 кг. 

 
Рис. 5 – Основное окно программного комплекса с отображением 

барицентрического и селеноцентрического движения в точку L2 

 

Дальнейшее развитие исследований будет проводиться в направлении 

получения оптимального управления направлением тяги двигателей и изу-

чения некомпланарного движения КА.  
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Аннотация 

Выявлены параметры астероидов, сближающихся с Землёй. Рассмот-

рены методы преодоления астероидной опасности. Разработан программ-

ный комплекс в пакете Delphi, предназначенный для моделирования 

космического аппарата и астероида. 

 

Abstract 

The parameters of the asteroids approaching with the Earth. Considered 

methods to overcome the aggressors. Developed a software package in the Del-

phi package, intended for simulation of spacecraft and asteroid. 

 

Ключевые слова: астероид, космический аппарат, методы противо-

действия, астероидная опасность, уравнения движения, программный ком-

плекс. 

Keywords: asteroid, spacecraft, methods of resistance, the danger of aster-

oid, equations of motion, application software. 

 

Актуальность и серьезность астероидной опасности в настоящее вре-

мя не вызывает сомнений. Астероидная опасность является серьезнейшим 

фактором экологического риска для нашей цивилизации и разработка мер 

по ее предотвращению должна стать одной из важнейших задач, которые 

должны быть решены человечеством в 21-м столетии. .[1,c.141] 

Целью моей работы является выявление параметров астероидов, 

сближающихся с Землей, поиск метода противодействия астероидной 

опасности, разработка программы, отражающей движение астероидов. 
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К основным задачам противодействия астероидной опасности отно-

сятся: 

 заблаговременное обнаружение и мониторинг движения потенци-

ально опасных небесных тел; 

 определение характеристик таких тел и оперативные оценки рис-

ков; 

 меры активного воздействия на угрожающее катастрофой небес-

ное тело либо разработка и реализация других мероприятий по уменьше-

нию опасности для населения.[2,c.3] 

Среди ученых наиболее предпочтительными методами отражения 

космической опасности признаны.[1,c.141-145]: 

 уничтожение опасного космического объекта; 

 отклонение его с орбиты соударения с Землей; 

 экранирование Земли от столкновения с опасным объектом; 

 дистанционное воздействие на опасный объект для его отклоне-

ния, торможения и разрушения; 

 Мной были выбраны следующие методы противодействия: 

1. Размещение на астероиде двигателя с солнечными источниками 

энергии, который использует в качестве рабочего тела вещество астероида. 

При этом изменяется масса астероида и на него действует сила тяги, и 

астероид отклоняется от опасной орбиты. 

2. Размещение рядом с астероидом управляемого космического ап-

парата (тягача), который за счет гравитационного притяжения изменяет 

орбиту астероида. 

Для моделирования процесса изменения орбиты астероида разработа-

на математическая модель движения тел с изменяемой массой и тягой.  

Математическая модель включает в себя уравнения движения астеро-

ида с изменяемой массой и реактивной тягой и Солнца 
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Здесь 

1

2

1

2

m -масса астероида,

m -масса Солнца,

r -радиус-векторастероида,

r -радиус Сонца,

P-тяга двигателя,

V-скоростьастероида,

α=m-секундныйрасход рабочего тела.

 

Математическая модель для полета с гравитационным тягачом выгля-

дит следующим образом: 
2
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Здесь 

3

3

1-2

2-3

3-1

m -масса тяжелогокосмическогоаппарата,

r -радиус-вектор тяжелогокосмическогоаппарата,

r -расстояниемеждуастероидом иСолнцом,

r -расстояниемежду тяжелым космическим аппаратом иСолнцом,

r -расстояниемежду тяжелым космическим аппаратом иастероидом.

 

Для изучения и визуализации движения астероида мной был разрабо-

тан программный комплекс в среде программирования Delphi. В про-

граммном комплексе можно задать необходимые характеристики 
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реактивного двигателя или гравитационного тягача, выбрать из списка не-

обходимый астероид, задать расход вещества астероида и ввести дату, на 

которую мы хотим увидеть орбиту выбранного астероида. 

На рисунке 1 представлено рабочее окно программы моделирования 

движения астероида с помощью выбранного метода противодействия. 

 
Рисунок 1 –Рабочее окно программы моделирования движения астероида 

 

В ходе работы были выявлены потребные характеристики 

реактивного двигателя: скорость истечения рабочего тела и мощность 

энергоустановки.  

Скорость истечения рабочего тела рассчитывается по формуле: 

  
P

с
m

 ,  (14) 

При моделировании изменения орбиты астероида с помощью разме-

щения на нем реактивных двигателей мы задавали тягу Р=
5 21 10 /кг м с   и 

массу m = 41 10  кг/c, тогда скорость истечения рабочего тела будет равна 

c=10 м/c. 

Мощность энергоустановки рассчитываем по формуле: 

 / 2N с P  , (15) 

тогда N=
51 10 10   /2=5000 кВт. 

Мощность энергосъема с 1 2м  поверхности Земли составляет 

1366 2/Вт м . Площадь поверхности солнечной батареи тогда составляет 

при КПД=40% 

  
2

. .

5000
9000

1366 0,4
с бS м 


  (16) 

 

Для расчетов был выбран астероид Минос и его начальная орбита 

представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Начальная орбита астероида 

  

Орбита Миноса под влиянием тяги реактивного двигателя, направ-

ленной по скорости, представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Орбита астероида под влиянием тяги реактивного двигателя, 

направленной по скорости 

 

Орбита Миноса под влиянием тяги реактивного двигателя, направ-

ленной против скорости астероида, представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Влиянием тяги реактивного двигателя, направленной против 

скорости астероида 

 

При моделировании изменения орбиты астероида с помощью разме-

щения на нем реактивных двигателей мы задавали тягу Р=
5 21 10 /кг м с   , 

m = 41 10  кг/c и скорость истечения рабочего телаc=10 м/c. Следователь-
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но, при расчетах с заданными параметрами реактивных двигателей видим, 

что удается увести астероид с опасной орбиты за 10 лет. 

При моделировании изменения орбиты астероида помощью тяжелого 

космического аппарата (тягача) мы задавали следующие параметры: 
320000 , 0,2 10 , 10m кг P Н      

На рисунке 5 представлено движение астероида под действие тягача. 

 
Рисунок 5 - Орбита астероида под действием гравитационного тягача 

 

Анализируя проделанную работу, делаем выводы: для первого метода 

с реактивными двигателями, установленными на поверхности астероида, 

потребуется создание двигателей с заданными параметрами и способа пре-

вращения вещества астероида в реактивное топливо. При моделировании 

изменения орбиты астероида с помощью размещения на нем реактивных 

двигателей мы задавали тягу Р= 5 21×10 кг×м/с  , m= 41×10  кг/c и скорость исте-

чения рабочего тела c=10 м/c. Следовательно, при расчетах с заданными 

параметрами реактивных двигателей, рассчитываем, что удается увести 

астероид с опасной орбиты за 10 лет. 

Что касается второго метода с тяжелым космическим аппаратом: кос-

мические аппараты с такими расчетными характеристиками существуют и 

могут быть использованы в качестве преодоления астероидной опасности. 

При расчетах с характеристиками тягача равными: m=20000 кг, P=10 Н и 

масс -3α=0,2×10 кг/c , получаем, что увести астероид с опасной орбиты мож-

но менее чем за 5 лет. 
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Аннотация 

В работе рассматривается вопрос об определении коэффициентов 

концентрации напряжений в цилиндрических деталях, с малыми радиуса-

ми надрезов. А также методом конечно-элементного моделирования про-

ведено исследование распределения остаточных напряжений в области 

опасного сечения цилиндрических образцов. Выявлены зависимости ко-

эффициентов концентрации напряжений от радиуса надреза. 
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Abstract 

This article considers the question of determining the coefficients of stress 

concentration in cylindrical parts with small radii cuts. And also finite-element 

simulation study of the distribution of residual stresses in the area of dangerous 

section of the cylindrical samples. The revealed dependence of the coefficients 

of stress concentration on the radius of the notch. 

Ключевые слова: коэффициент концентрации напряжения, выточка, 

выемка, остаточные напряжения.  

Keywords: stress concentration factor, annular groove, residual stresses. 

Прогнозирование влияния поверхностного упрочнения на приращение 

предела выносливости деталей с надрезами при растяжении и изгибе в 

случае симметричного цикла расч)( 1  производится по критерию сред-

неинтегральных остаточных напряжений ост  [1, 2,3] 

 острасч)(  1 ,  (1) 

где   – коэффициент влияния поверхностного упрочнения на предел 

выносливости по критерию ост . 

В свою очередь коэффициент   влияния поверхностного упрочнения 

на предел выносливости по критерию ост  рассчитывается по зависимости, 

установленной в работе [4] 

   081,0612,0  ,  (2) 

где   – теоретический коэффициент концентрации напряжений. 

Теоретический коэффициент концентрации напряжений в классиче-

ском варианте определяется по графикам справочников типа [5]. Однако 

это приводит, как правило, к существенным погрешностям, особенно на 

границах графиков и за их пределами и поэтому для определения   тре-

буется разработка других более точных и универсальных методов. В дан-

ной работе выполнено исследование, связанное с определением 

теоретического коэффициента концентрации напряжений при растяжении 

и изгибе цилиндрических деталей  

Проведённое исследование выполнено в рамках работы по изучению 

влияния предела выносливости на образец с концентратором напряжений 

при растяжении и изгибе в условиях симметричного цикла. Исследованию 

подвергались сплошные образцы цилиндрической формы из стали диамет-

ром 25 мм с различными полукруглыми надрезами с радиусами 0,3 мм, 0,5 

мм, 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм и 3 мм. 

Для проведения исследования была построена конечно-элементная 

модель в программном комплексе ANSYS. При моделировании использо-

ван осесимметричный гармонический элемент PLANE83 объёмного НДС с 

четырьмя узлами, и решение проводилось в осесимметричной постановке.  

Специальный класс осесимметричных элементов комплекса ANSYS 

(именуемых гармоническими элементами) позволяет прикладывать неосе-

симметричные нагрузки. Для данных элементов (PLANE 25, PLANE 83) 
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нагрузка определяется в виде ряда гармонических функций (ряды Фурье). 

Элемент PLANE83 используется для моделирования двухмерных осеси-

мметричных конструкций с неосесимметричными нагрузками. Примерами 

таких нагрузок являются нагрузки, вызывающие изгиб, сдвиг или круче-

ние. Элемент определяется четырьмя узлами, имеющие три степени сво-

боды в узле. Этот элемент обеспечивает более точно результаты для 

смешанных сеток, полученных средствами автоматизированного создания 

таковых, и допускает нерегулярную форму элемента без существенной по-

тери точности. 

Например, неосесимметричная нагрузка F определяется следующим 

уравнением: 

 0 1 1 2 2( ) sin cos sin(2 ) cos(2 ) ... sin( ) cos( )n nF A A B A B A n B n               (3) 

Каждый член, указанного выше ряда, должен быть определён в виде 

отдельного шага нагрузки. Он определяется коэффициентом нагрузки (  

или ), номером гармонического ряда (n) и условием симметрии (

 или ). Число гармонических волн, или номер формы (число 

узловых диаметров) указывается командой MODE. 

Следует обратить внимание, что n = 0 соответствует осесимметрич-

ному члену ( ). Коэффициент нагрузки определяется стандартным спосо-

бом указания граничных условий в комплексе ANSYS (то есть 

перемещения, усилия, давление и т.д.). Исходные значения перемещения и 

давления должны являться пиковыми значениями (амплитудой). Исходное 

значение для усилия должно быть числом, равным пиковому значению для 

единичной длины, умноженному на длину окружности. Условие симмет-

рии определяется по значению ISYM и также указывается командой 

MODE. 

При определении теоретических коэффициентов концентрации на-

пряжений для осесимметричных деталей при растяжении и изгибе, наибо-

лее целесообразно применение гармонического конечного элемента 

PLANE83, который является версией II порядка двухмерного (2D) элемен-

та с четырьмя узлами PLANE25 и обеспечивает более точные результаты 

для смешанных сеток (состоящих из треугольных и четырёхугольных эле-

ментов), полученных средствами автоматизированного создания таковых, 

и допускает нерегулярную форму элемента без существенной потери точ-

ности.  

Данный элемент также является обобщённой версией осесимметрич-

ного (2D) элемента с восемью узлами элемента задач механики деформи-

руемого твёрдого тела (МДТТ) с объёмным НДС, в котором нагрузки 

могут не являться осесимметричными. Элементы с восемью узлами имеют 

совместные формы перемещений и пригодны для описания искривлённых 

границ. 

Из вышеизложенного следует, что при использовании осесимметрич-

ных гармонических конечных элементов по одной и той же модели осеси-
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мметричной детали определяется теоретические коэффициенты концент-

рации напряжений  как при растяжении, так и при изгибе. 

Расчетная модель представляет собой плоское сечение, представлен-

ное на рисунке 1. Модель имеет несколько областей: А1, А2,… такое 

разбиение на области, позволяет построить сетку необходимого размера в 

зоне концентрации опасных напряжений. 

 
Рисунок 1 – Расчетная модель 

 

Области образующие полукруглые надрезы, разбивается сеткой 

размером 0,02 мм. Все остальные области разбиваются на элементы 

размером 0,4 мм (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Разбиение сетки 

 

Затем задавались граничные условия: левый торец жестко закреплен, 

на правом торце задается распределенная нагрузка, которая обеспечивает 

номинальное напряжение в гладкой части 100 МПа (см. рисунок 3).  

Напряжения приложены к торцевым сечениям в виде распределённых 

по линейному закону осевых напряжений в плоскости, совпадающих с 

продольной осью образца. 



34 

 
Рисунок 3 – Граничные условия 

 

После задания граничных условий, производится расчет (см. рисунок 4). 

 а) 

 б) 

Рисунок 4 – Результаты расчета (а – при изгибе, б – при растяжении) 

Результаты определения остаточных напряжений приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Результаты расчета в пакете ANSYS. 

Остаточные 

напряжения, 

МПа 

Радиус надреза, мм 

0,3 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Растяжение 309,49 311,74 317,24 323,88 332,17 342,33 355,47 

Изгиб 305,31 306,05 311,58 322,70 339,65 362,52 394,07 

 

Далее по формулам 3 и 4 рассчитываем коэффициент концентрации. 

Результаты представлены в таблице 2. 

При растяжении  
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max

2

ном

d

D






 ,  (3) 

где max  - максимальное напряжение в образце; 100ном МПа   - но-

минальное напряжение в гладкой части (при изгибе максимальная величи-

на); D  - исходный диаметр образца; d  - диаметр образца в зоне надреза. 

При изгибе 
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 ,  (4) 

Теоретические коэффициенты концентрации при растяжении и изгибе 

приведены в таблице 2, а зависимости коэффициентов концентрации от 

радиуса надреза – на рисунке 5. 

Рассматривая зависимость коэффициентов концентрации от радиуса 

надреза, можно заметить, что при увеличении радиуса надреза теоретиче-

ские коэффициенты концентрации напряжений при растяжении и изгибе 

падают. Теоретический коэффициент концентрации при растяжении имеет 

большее значения, чем при изгибе. При увеличении радиуса надреза раз-

ница между ними возрастает.  

 

Таблица 2 – Теоретический коэффициент концентрации напряжений. 

Коэффициент 

концентрации 

напряжений 

Радиус надреза, мм 

0,3 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Растяжение 2,948 2,873 2,685 2,508 2,344 2,191 2,053 

Изгиб 2,839 2,708 2,426 2,199 2,013 1,856 1,730 
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Рисунок 5 - График зависимости коэффициента концентрации напряже-

ний от радиуса надреза 

 

Предложенный метод расчёта  с использованием комплекса ANSYS 

позволяет на одной и той же конечной модели определить значения теоре-

тических коэффициентов концентрации напряжений для осесимметричных 

деталей с различными формами вырезов. 
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Обработка корпусных деталей станков занимает большую часть тех-

нологии производства металлорежущих станков. При использовании 

принципиально новых средств технологического оснащения необходим не 

только анализ технологичности, но системный подход к качеству.  

Эффективность внедрения приспособлений с точки зрения снижения 

трудоемкости, себестоимости и оценки инвестиционных вложений с уче-

том и без учета инфляционных факторов является необходимым, но не до-

статочным условием, следовательно, целесообразней определять 

показатели качества на основе экспертных оценок и расчета интегральных 

показателей [1, с. 65]. Для оценки конкурентоспособности применили мат-

ричные методики оценки показателей качества. Анализ проводим с ис-

пользованием интегральных показателей. Сформулированные основные 

технические характеристики для оценки эффективности представлены в 

таблице 1. В качестве варианта № 1 принимаем способ растачивания кор-

пусных деталей с использованием универсальных станочных приспособ-

лений (УСПО), вариант №2 – растачивание с использованием 

приспособления с аэростатическими опорами. 

1. Рассчитываем коэффициент весомости показателей качества ( iM ) 

по формуле: 

,

1 1

1





 




m

j

n

i

ij

m

j

ij

i

x

x

M  

где ijx  – оценка i -го свойства j -м экспертом; m  – количество экспер-

тов; 

 n  - количество свойств. 
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Таблица 1 – Технические характеристики сравниваемых вариантов на 

станке 2620ВФ1 

Показатели Вариант 1 Вариант 2 

1. Точность обработки  IT8 IT5 

2. Время установки на станок, мин 40 40 

3. Ресурс использования, лет, не более 5 5 

4. Трудоемкость, мин 180,2 65,9 

5. Масса, кг, не более 520 400 

6. Цена изготавливаемой детали, руб. 37000 37000 

7. Цена приспособления, руб. 100000 520000 

8. Себестоимость изготавливаемой 

детали, руб. 
23220,8 14209,9 

165,0
248

89789
1 


M ; 161,0

248

97798
2 


M ; 077,0

248

53443
3 


M ; 

077,0
248

53354
4 


M ; 153,0

248

76889
5 


M ; 081,0

248

55343
6 


M ; 

085,0
248

34455
7 


M ; 069,0

248

34334
8 


M ; 133,0

248

66678
9 


M  

Полученные результаты коэффициентов весомости заносим в таблицу 2.  

Таблица 2 – Расчет коэффициентов весомости  

№ 

п/п 

Оценки экспертов (баллы) 
Коэффициент значимости 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 8 9 7 7 9 0,161 

2. 3 4 4 3 5 0,077 

3. 4 5 3 3 4 0,077 

4. 9 8 8 6 7 0,153 

5. 3 4 3 5 5 0,081 

6. 5 5 4 4 3 0,085 

7. 4 3 3 4 3 0,069 

8. 8 7 6 6 6 0,133 

 

2. Рассчитываем коэффициент значимости экспертных оценок по 

формуле: 

M

M
K 

, 
где 5.59

5

248

5

1

1 1














 

 

m

j

n

i

ijxM   

;16,34
161,0

5,5
1 K

 
;42,71

077,0

5,5
2 K

 
;42,71

077,0

5,5
3 K

 
;95,35

153,0

5,5
4 K

 

;90,67
081,0

5,5
5 K

 
;71,64

085,0

5,5
6 K

 
;71,79

069,0

5,5
7 K

 
.35,41

133,0

5,5
8 K

.
 

3. Расчет уровня конкурентоспособности исследуемых образцов ( iQ ) 

по дифференциальному методу осуществляется по формуле: 
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,

бi

i
i

П

П
Q   

 где iП  - значение показателя оцениваемой продукции; 

 
бi

П  - базовое значение показателя продукции. 

Рассчитаем уровень показателей качества варианта 1. 

 3,0
10

3
1 Q ; 1

1

1
2 Q ; 1

1

1
3 Q ; 33,0

6

2
4 Q ; 1

1

1
5 Q ; 1

1

1
6 Q ; 1

1

1
7 Q ; 

59,0
7,1

1
8 Q . 

Рассчитаем уровень показателей качества варианта 2: 

33,3
3

10
1 Q ; 1

1

1
2 Q ; 1

1

1
3 Q ; 3

2

6
4 Q ; 1

1

1
5 Q ; 1

1

1
6 Q ; 1

1

1
7 Q ;

7,1
1

7,1
8 Q . 

 Таблица 2 – Расчет уровня показателей качества 

№ п/п Вариант 1 Вариант 2 Показатель качества 

1. 3 10 3,33 

2. 1 1 1 

3. 1 1 1 

4. 2 6 3 

5. 1 1 1 

6. 1 1 1 

7. 1 1 1 

8. 1 1,7 1,7 

 

4. Расчет комплексного группового показателя конкурентоспособно-

сти ( iK ) можно произвести по формуле: 

iii QMK  , 

где iM  - коэффициент весомости i -го показателя. 

Рассчитаем комплексный групповой показатель качества для варианта 1. 

048,03,0161,01 K ; 077,01077,02 K ; 077,01077,03 K ; 

05,033,0153,04 K ; 081,01081,05 K ; 085,01085,06 K ; 069,01069,07 K ; 

078,059,0133,08 K . 

Рассчитаем комплексный групповой показатель качества для варианта 2.  

536,033,3161,01 K ; 077,01077,02 K ; 077,01077,03 K ; 

459,03153,04 K ; 081,01081,05 K ; 085,01085,06 K ; 069,01069,07 K

; 226,07,1133,08 K . 

5. Формула расчета комплексного обобщенного показателя качества (

обK ) имеет следующий вид: 

.
1





n

i

iiоб QMK  
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Комплексный обобщенный показатель качества вариантов 1 и 2: 

.565,0078,0069,0085,0081,005,0077,0077,0048,0 обK
 61,1226,0069,0085,0081,0459,0077,0077,0536,0825,0 обK  

6. Формула расчета интегрального показателя (Ки) имеет следующий 

вид: 

С

К
К об

и   

 где С  - цена изготавливаемой детали, тыс. руб.  

Интегральный показатель качества УСПО на станке 2620ВФ1: 

015,0
37

565,0
иK . 

Интегральный показатель качества приспособление с аэростатиче-

скими опорами на станке 2620ВФ1 (таблица 3): 

044,0
37

61,1
иK . 

Таблица 3 – Оценка уровня качества приспособлений 

№  

п/п 

Комплексный обобщенный пока-

затель ( обK ) 

Интегральный показа-

тель ( иK ) 

Вариант 1 0,565 0,015 

Вариант 2  1,61 0,044 

 

Расчет показал, что приспособление с аэростатическими опорами 

имеет высокое качество и уровень конкурентоспособности по сравнению с 

УСПО. Различие в цене не сильно повлияет при оценке качественных по-

казателей, несмотря на то, что цена приспособления с аэростатическими 

опорами больше цены УСПО, но все показатели приспособления с аэро-

статическими опорами превышают показатели УСПО более чем в 4 раза.  
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Аннотация  
Приведены данные анализа об экономической эффективности тепло-

вого насоса для отопления и горячего водоснабжения жилых домов, по 

сравнению с газовым котлом, электрическим котлом и ТЭЦ. 

Abstract 
 The data analysis of the economic efficiency of the heat pump for heating 

and hot water supply of residential houses, compared with a gas boiler, electric 

boiler and cogeneration plant. 

Ключевые слова: зеленое строительство, расчет, отопление, горячее 

водоснабжение, тепловой насос, экономическая эффективность, экологи-

ческая безопасность. 

Keywords: green building, calculation, heating, hot water supply, a heat 

pump, economic efficiency, ecological safety. 

 

В конце прошлого столетия западные страны начали пересматривать 

стандарты в области строительства. Все больше акцентировалось внима-

ние на экологичности зданий. В настоящее время экологическая сертифи-

кация здания заграницей постепенно превращается в норму. В России 

формируется процесс зарождения «зеленого» строительства. 

Экологическое строительство – это отрасль, включающая в себя стро-

ительство и эксплуатацию зданий с минимальным воздействием на окру-

жающую среду. Основной задачей зеленого строительства является 
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снижение уровня потребления ресурсов (энергетических и материальных) 

на протяжении всего жизненного цикла здания: от выбора участка по про-

ектированию, строительных работ, эксплуатации, ремонту, сносу. 

Можно выделить следующие основные принципы «зеленого» строи-

тельства: экономия и энергоэффективность, комфорт, экологичность. Вы-

полнение этих принципов возможно за счет внедрения зеленых 

технологий.  

В России пока реализованы только десятки проектов с применением 

зеленых технологий. В таблицах 1 и 2 приведены примеры выполненных 

экозданий в нашей стране [1]. 

Таблица 1 - Завод SKF 

Расположение: Тверская область, Калининский район, Бурашево 40 У, де-

ревня Садыково, индустриальная зона «Боровлёво-2». 

Реализованные зелёные решения: 

Эффективная система водоснабжения: 

Повторное использование технической воды (экономия до 100 л в месяц). 

Вакуумный дистилляционный фильтрационный агрегат. 

Отсутствие потребления воды при ирригации. 

Сантехническое оборудование с низким расходом воды. 

Сбор и повторное использование дождевой воды. 

Преимущественно естественное освещение – 75 % от площади здания. 

Строительные материалы: местные – 20 %; переработанные – 10 %. 

Энергоэффективное оборудование: насосы, чиллеры центрального охла-

ждения, бойлеры, вентоборудование, светодиодное освещение, материалы 

кровли, предотвращающие её нагрев. 

Система вентиляции с рекуперацией теплоты. 

Достигнутые результаты: 

энергопотребление меньше на 40 %, чем у обычного здания; 

эффективность вентиляторов выше на 80 % по сравнению с традиционным 

оборудованием. 
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Таблица 2 - ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ТРИУМФ ПАРК» 

Расположение: Санкт-Петербург, пересечение Пулковского ш. и Дунай-

ского просп. 

Внедряемые зелёные решения: 

Вентилируемые фасады. 

Энергоэффективные лифты с прямым приводом. Высокая экономия элек-

троэнергии (ниже на 95%, чем у обычного лифта), низкий уровень шума, 

невысокие затраты на техническое обслуживание. 

Ступенчатые фильтры для очистки воды. Водосберегающая сантехника; 

система контроля и предотвращения у течек из системы водоснабже-

ния (экономия воды до 40 %). 

Термостатические клапаны для радиаторов; энергоэффективные конструк-

ции оболочки здания и покрытия; материалы с низкой теплопроводно-

стью (экономия энергии до 20 %). 

Преимущественно естественное освещение. 

Сокращение отходов. 95 % строительных отходов перерабатывают или по-

вторно используют. 

 

Одним из ведущих показателей «зеленого» здания является энергоэф-

фективность. Повышение этого показателя достигается целым комплексом 

инженерных решений, и в частности, одной из ярких современных зелёных 

технологий, способствующей повышению энергоэффективности, является 

тепловой насос (ТН). Данное устройство предназначено для отопления, го-

рячего водоснабжения и кондиционирования различных помещений. 

 Принцип работы устройства основан на преобразовании низкотемпе-

ратурного тепла из грунта, воды или воздуха в высокотемпературное (об-

ратный цикл Карно), пригодное для отопления и горячего водоснабжения.   

Экологическая эффективность применения тепловых насосов заклю-

чается в том, что при их работе не происходит выбросов загрязняющих 

веществ, а низкопотенциальная энергия окружающей среды, преобразуе-

мая в ТН, является восстанавливаемой и практически неограниченной.  

Кроме экологически чистого производства энергии, тепловой насос явля-

ется также экономически эффективным. 

В настоящей работе проведена оценка экономической эффективности 

применения теплового насоса для отопления и горячего водоснабжения 

жилого дома  в сравнении с газовым котлом, электрическим котлом и теп-

лоэлектроцентралью.  

Расчет энергозатрат выполнен для хорошо утепленного дома площа-

дью 200 м2, высотой потолка 2,5 м и количеством проживающих в доме – 4 

человека. 

Мощность котла рассчитывалась  по формуле (1) [2]. 

 𝑊к =
𝑆∗𝑊уд

10
=

200м2∗1,2

10м2
= 24

кВт

ч
 (1) 

где: 
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 𝑆 – площадь дома, 𝑊уд - удельная мощность котла, которая зависит от 

климатических особенностей региона, для нашего региона 𝑊уд = 1,2кВт. 

Потребляемая мощность для нагревания воды определялась по фор-

муле (2). 

 𝑃 =
𝑚∗𝐶в∗(𝑡1−𝑡2)

𝑇
=

200∗4,2∗(50−10)

900
= 37,3

кВт

ч
 (2) 

Где 𝑚 – объем нагреваемой воды, равный 200 л, 𝐶в – удельная тепло-

емкость воды, 𝑡1 и 𝑡2 – температуры горячей и холодной воды соответ-

ственно, 𝑇 – время нагревания воды, равный 15 минутам [3]. 

Расчет показал, что необходимая мощность котла  составляет 38 кВт. 

Потребляемое количество энергии в год рассчитывалось по формуле (3). 

При расчетах принималось, что отопительный сезон составляет 7 месяцев, 

при этом работа котла в полную мощность необходима примерно поло-

вине от суток, остальные 5 месяцев производится только учет горячего во-

доснабжения. По нормативу на четырех человек положено 400 литров 

горячей воды в день, что увеличивает время нагрева воды, объемом 200 

литров, в два раза [4]. 

 
7 мес∗30 дн∗24 ч

2
∗ 38

кВт

ч
+

30

60
 ч ∗ 30 дн ∗ 5 мес ∗ 38

кВт

ч
= 98610 кВт (3) 

При отоплении пропан-бутановой смесью, на 1 кВт затраты составля-

ют 2,1 рубля [4], при этом  годовые затраты составляют 207081 рубль. 

Если отапливать дом и снабжать его горячей водой посредством элек-

трического котла, годовые затраты с учетом одноставочного тарифа на 

электроэнергию, равного 2,74 рубля на 1 кВт [6] составят 270191 рубль. 

Для расчета отопления дома с помощью теплоэлектроцентрали учте-

ны норматив потребления тепловой энергии на отопление и тариф на теп-

ловую энергию [6].  

1774,3
руб

Гкал
∗ 0,0234

Гкал

м2
∗ 200м2 ∗ 7мес = 58126 руб. 

С учетом тарифа на расход горячей воды на человека в месяц – 3 

м3сумма средств, затрачиваемая ГВС с учетом, что на нагрев 1 м3 воды 

расходуется 0,059 Гкал [6], составляет:  

3м3 ∗ 4чел ∗ 12мес ∗ 0,06769
Гкал

м3
∗ 2033

руб

Гкал
= 19816 рублей. 

Сумма общих затрат за год составляет 77942 рублей. 

При обеспечении дома теплом и горячей водой с помощью теплового 

насоса, оплата производится только за электроэнергию, необходимую для 

работы компрессора теплового насоса. Расчет мощности теплового насоса  

проводилась  по формуле (4), которая учитывает теплопотери дома. 

 𝑅 = 𝑘 ∗ 𝑉 ∗ 𝑇 = 200м2 ∗ 2,5м ∗ 50℃ = 25000 ккал = 29,0
кВт

ч
  (4) 

где: 𝑘 - поправочный коэффициент, равный 1 согласно [7], 𝑉 - объем 

дома, 𝑇 = 20℃ − (−30℃) = 50℃ - усредненный размах температур меж-

ду летом и зимой [7]. 
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 Значение теплопотерь не превышает исходной рассчитанной мощно-

сти, необходимой для отопления и горячего водоснабжения дома, что поз-

воляет выбрать тепловой насос мощностью 38 
кВт

ч
. 

Для насосов различных производителей коэффициент трансформации, 

показывающий, сколько вырабатывается тепловой энергии насосом при 

затраченной электрической энергии 1 
кВт

ч
, – различный и варьируется в 

диапазоне от 4,2 до 5,2 [8]. Принимая значение, равное 5  для ТН с задан-

ной мощностью, находим, что в год нам необходимо 
1

5
∗ 98610 кВт =

19722 кВт. 

Тарифы на электроэнергию ночью и днем различны, средний тариф 

составляет 1,7 рубль на 1 кВт [5]. Таким образом в год затраты составят 

33527,4 рубля. 

В таблице 2 приведены результаты расчетов стоимости использования 

различных видов автономных котлов и отопления модельного дома ТЭЦ.    

Таблица 2 – Результаты расчетов 

Способ отопления и 

ГВС 
Стоимость, руб/год 

Во сколько раз эффек-

тивнее ТН 

Газовый котел 207081,0 6,2 

Электрический котел 270191,0 8 

ТЭЦ 77942,0 2,3 

Тепловой насос 33527,0 1,0 

 

Как видно из таблицы 2   использование теплового насоса в качестве 

отопительного и водонагревательного контура эффективней от 2 до 8 раз.  

Стоимость оборудования  газового, электрического котлов и теплово-

го насоса, применимого в данном проекте представлена в таблице 3 [9 - 

11]. 

Таблица 3 – стоимость используемого в проекте оборудования 

Вид оборудования Стоимость, руб. 

Тепловой насос  815000,0 

Электрический котел 39700,0 

Газовый котел 112850,0 

 

Расчет окупаемости затрачиваемых средств в различных вариантах 

проекта показал, что тепловой насос в сравнении с электрическим котлом 

окупится в течение третьего года эксплуатации, а в сравнении с газовым 

котлом в начале четвертого года. С учетом постоянного роста цен на элек-

тричество и газ в нашей стране, реальный срок окупаемости будет ниже.  
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Приведенные показатели свидетельствуют об экономической эффек-

тивности внедрения теплового насоса в контурах отопления и горячего во-

доснабжения жилого помещения, но главным образом, это устройство 

экологически безопасно, что делает его еще более привлекательным.  Со-

четая ТН с другими эффективными технологиями,  например с гелиокол-

лекторами, рекуперационной системой вентиляции и другими зелеными 

решениями в области строительства, можно обеспечить здание всеми не-

обходимыми энергетическими ресурсами. 

Следует заметить, что экостроительство предполагает не только воз-

ведение энергоэффективных зданий, но еще и становление совершенно но-

вого образа жизни людей. Большинство населения не обладает  «зеленым» 

мышлением, а это в свою очередь, отодвигает горизонты внедрения зеле-

ного устойчивого развития в строительстве.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ГИПСОЦЕМЕНТНО-

КРЕМНЕЗЕМИСТЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 

Коровяков Василий Федорович 
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организационной работе ОАО «Научно-исследовательский институт 

московского строительства «НИИМосстрой», город Москва 

 

Композиции, состоящие из гипсового вяжущего, клинкерного цемента 

и кремнеземистых добавок, включающих пуццолановые (активные, 

аморфный кремнезем) и неактивные (кристаллический кремнезем), явля-

ются многокомпонентными вяжущими веществами. Как правило, в этих 

вяжущих преобладающим компонентом является одна из модификаций 

гипсовых (альфа- или бэта-полугидрат сульфата кальция) или их смесь, 

либо ангидритовое вяжущее. Отсюда ряд свойств гипсовых вяжущих свой-

ственен и композиционным вяжущим. К этим свойствам относятся быст-

рые сроки схватывания и твердения, экологичность, негорючесть, 

пониженная средняя плотность и т.п. Другой компонент – клинкерный це-

мент обеспечивает композиции гидравлическое твердение и повышение 

водостойкости. Кремнезем в виде пуццоланы и тонкомолотой фракции 

кристаллического кремнезема способствуют снижению количества гидро-

сульфоалюмината кальция трехсульфатной формы (эттрингита) в тверде-

ющей композиции до оптимальных значений и повышению плотности 

новообразований, заполняя пустоты, поры и каверны. Кроме того данные 

композиции содержат в обязательном порядке высокоэффективные пла-

стификаторы, с помощью которых достигается минимальная водопотреб-

ность и, как следствие, снижение пористости и проницаемости 

затвердевшего камня [1, с. 122, 2, с.119]. 

В задачу наших исследований входили выработка методов испытания 

получаемых вяжущих композиций и процессов структурообразования во 

времени и определение свойств, характеризующих долговечность матери-

ала. В основу методов испытаний были положены особенности многоком-

понентных вяжущих, а именно: его способность к гидравлическому 

твердению и низкую водопотребность. Принято марку композиционного 

вяжущего определять по прочности на сжатие половинок образцов – бало-

чек 40х40х160 мм, твердевших 28 сут в нормальных условиях (температу-

ра 20±2°С, относительная влажность воздуха φ≥95 %). За нормальную 

густоту принимаем водо-вяжущее отношение, соответствующее получе-

нию теста с расплывом по Суттарду в 180±5 мм. В таблице 1 приведены 

составы вяжущих, принятых для исследований, а в таблице 2 - их основ-

ные свойства, определенные по предложенной методике. 
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Таблица 1 - Составы композиционных вяжущих 

Шифр 

состава 

Кол-во ГВ в 

композиции 

Содержание компонентов в компо-

зиции , % Вид КД 

ПЦ КД МК СП 

Ш-1 68,78 11,8 17,34 0,98 1,1 граншлак 

П-1 67,96 11,82 17,69 1,42 1,1 песок 

С-1 68,6 11,8 17,44 0,98 1,18 бой стекла 

З - 1 69,4 11,8 17,52 - 1,18 зола 

 

Условные обозначения: Ш -вяжущее с использованием молотого 

шлака в качестве кремнеземистой добавки; П –то же на молотом 

кварцевом песке; С – то же, на молотом стеклянном бое; З – то же, но 

на золе уноса; ГВ – гипсовое вяжущее; ПЦ – портландцемент; КД – 

кремнеземистая добавка; МК – микрокремнезем; СП – суперпласти-

фикатор (здесь – С-3). 

 

Таблица 2 - Основные свойства композиционных вяжущих 

Шифр 

состава 

Нормаль-

ная густо-

та 

Сроки схваты-

вания, мин. 

Предел прочности в 

28 сут. возрасте, 

МПа 
Коэффици-

ент раз-

мягчения 
Начало конец При изгибе 

При 

сжатии 

Ш-1 0,34 5 6,5 7,3 28,7 0,84 

П-1 0,36 4 6 5,5 18,4 0,80 

С-1 0,35 5,5 7 5,3 23,2 0,83 

З-1 0,34 5 7 6,4 21,7 0,81 

 

Кинетика изменения прочности образцов при длительном 

 хранении в различных условиях 

Важными показателями эксплуатационных свойств композици-

онных вяжущих и бетонов на их основе являются кинетические ха-

рактеристики изменения их во времени. Для бетонов и растворов, 

применяемых для возведения и отделки стен, а также устройства по-

лов, перегородок, перекрытий и покрытий важным является проч-

ность при длительном твердении в разных условиях. 

Исследовали изменение прочности образцов из композиционных 

вяжущих при длительном твердении их в воздушно-сухих условиях, 

воде и влажных условиях. Составы исследованных вяжущих приведе-

ны в таблице 1. Результаты определения прочности при длительном 

твердении – в таблице 3.  
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Таблица 3 - Изменение прочности образцов во времени 
№ 

со-

ста-

ва 

Прочность образцов при сжатии, МПа 

Хранение над водой/ на воздухе Хранение в воде 

7 сут 28 

сут. 

3 

мес. 

6 

мес. 

12 

мес. 

7 

сут. 

28 

сут. 

3 

мес

. 

6 

мес

. 

12 

мес

. 

5 

лет 

Ш-

1 
17.2/ 

19,4 

28,7/

27,2 

29,7/

28,2 

30,9/

28,4 

33.3/

29,5 
15,9 27.9 28,6 29.2 31,8 38,2 

П-1 11,7/ 

14,2 

18,4/

16,3 

19.7/

17,5 

22,1/

17,5 

24.2/

20,4 
10.6 17.3 20.1 20.8 21,8 23,4 

С-1 12,7/ 

15,4 

23,2/

21,7 

25,2/

22,8 

27,9/

23,4 

29,8/

25,7 
11.2 21,6 22.8 23.7 24.8 26,5 

З-1 13.6/ 

16,8 

21,7/

21,9 

24.9/

23,5 

25,5/

24,8 

27.5/

26,3 
14.1 20,0 21,3 23.1 25.5 33,7 

 

Результаты показывают, что в первые сутки твердения прочность об-

разцов практически не изменяется и остается на уровне начальной прочно-

сти. В дальнейшем у всех составов наблюдается интенсивный рост 

прочности в первые 14 суток с последующим постепенным затуханием. В 

классическом виде такая кинетика роста прочности описывается экспонен-

циальной зависимостью R=Rm(1-e-kt). В указанной формуле не учтено то 

обстоятельство, что скорость изменения прочности не только пропорцио-

нальна величине самого параметра, но и зависит также от структурно-

фазовых изменений, обусловленных физико-химическими процессами. 

Поэтому более адекватной моделью кинетических процессов, отражающих 

более органическое сочетание временных и структурно-фазовых измене-

ний для композиционных материалов, выражается зависимостью [3] 

R=Rm(1-e-k^t).  

Быстрый набор прочности в первые 2 ч твердения обусловлен гидра-

тацией гипсового вяжущего, содержание которого составляет 60…70 %. 

В дальнейшем, в течение 1…2 суток, прочность изменяется несуще-

ственно ввиду того, что гипсовая составляющая уже не оказывает заметно-

го влияния, а гидравлическая (портландцемент) - еще не оказывает 

влияния на прочность ввиду ее незначительного количества.. 

Последующее увеличение прочности обусловлено как снижением 

влажности образцов и окончательным формированием каркаса из кристал-

лов двугидрата сульфата кальция, так и накоплением новообразований за 

счет гидратации цемента и взаимодействия кремнезема с гидроксидом 

кальция, что способствует связыванию частиц новообразований в тверде-

ющей системе между собой. Увеличение прочности образцов в длительные 

сроки обусловлено продолжающейся гидратацией гидравлической состав-

ляющей и кристаллизацией новообразований. Результаты подтвердили 

также, что гипсоцементно-кремнеземистые композиции обладают выра-

женными гидравлическими свойствами, твердение продолжается как при 
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твердении во влажных условиях, так и в воде. Особо чувствительны свой-

ства композиций к изменению водо-вяжущего отношения.  

Стойкость образцов из гипсоцементно-кремнеземистых компози-

ций при попеременном водонасыщении и высушивании 

Показателями долговечности материалов в эксплуатационных 

условиях являются стойкость образцов при попеременном водонасы-

щении и высушивании, замораживании и оттаивании, а также линей-

ные деформации образцов при длительном твердении в различных 

условиях. 

В данных исследованиях образцы из выше указанных вяжущих 

твердели 28 сут в нормальных условиях, затем подвергались испыта-

ниям по следующему режиму: высушивание при 40 °С в течение 8 ч и 

насыщение в воде при 22 °С в течение 16 ч. Испытывали образцы, вы-

сушенные в течение 8 ч после водонасыщения. 

Результаты исследований приведены в таблице 4. Установлено, 

что после 30 циклов испытаний прочность образцов всех составов 

практически не изменилась. Это подтверждает высокую стабильность 

структуры камня из изучаемых композиций. 

Таблица 4 – Изменение прочности образцов после попеременного 

водонасыщения и высушивания 

№ состава 

Прочность при сжатии (в сухом состоянии), МПа, через 

циклов испытаний 

0 10 20 30 40 

Ш-1 28,7 28,3 28,3 27,6 27,4 

П-1 18,4 19,4 20,8 19,0 19,2 

С-1 23,2 24,6 23,8 22,6 22,0 

З-1 21,7 21,3 21,5 20,7 20,2 

 

Линейные деформации образцов из гипсоцементно-

кремнеземистых  

композиций 

Значения линейных деформаций камня из гипсоцементно-

кремнеземистых композиций во времени являются наиболее важными по-

казателями, по которым можно судить не только об усадке и расширении, 

но и стабильности системы. Поскольку при твердении таких композиций 

обязательно образуется трехсульфатная форма гидросульфоалюмината 

кальция – эттрингит, его количество может достаточно отчетливо влиять 

на деформации камня. Известно, что с образованием эттрингита происхо-

дит расширение твердеющего камня и, при достижении определенной ве-

личины деформаций, может произойти растрескивание камня и даже 

разрушение. Для определения степени стабильности состава образцы 

должны храниться в воде и при этом величина деформации расширения не 

должна превышать 0,4 % за 3 месяца [4, с.12]. Исследованиям подверга-

лись составы, указанные выше. Были изготовлены образцы – балочки 
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4х4х16 см из теста нормальной густоты. Измерение образцов начинали че-

рез 2 ч после изготовления. Вначале измерения проводили каждые 2 ч в 

течение 6 ч, затем 1 раз в сутки в течение 1 месяца, а затем 1 раз в неделю. 

Замеры длины заканчивали после начала затухания деформаций, но не ра-

нее, чем через 3 месяца. 

Все составы в начале твердения имеют тенденцию к расширению. Че-

рез 2…3 сут процесс расширения замедляется и в дальнейшем наблюдает-

ся стабилизация деформаций, или некоторая усадка. Суммарная величина 

деформаций за 3 месяца твердения в воде составляет + 0,1…0,25 %, а при 

твердении на воздухе - +0,07…- 0,1 %. 

Испытания на морозостойкость выполнены по методике ГОСТ 31359-

2007 (Приложение Б) Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Техниче-

ские условия. Все образцы выдержали 50 циклов замораживания и оттаи-

вания. При этом потеря прочности составила в среднем 1,2 %, а потеря 

массы – 0,7 %. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что гипсоцементно-

кремнеземистые вяжущие характеризуются значительными преимуще-

ствами по сравнению с чистыми гипсовыми вяжущими, в частности они 

являются водостойкими, твердеют не только на воздухе, но и воде или во 

влажных условиях. В то же время они, подобно гипсовым вяжущим, быст-

ро набирают прочность, являются более легкими. 

Исследования композиционных гипсовых вяжущих и бетонов на их 

основе, выполненные в различные годы, позволили установить процессы 

формирования структуры композиционных вяжущих и бетонов и управле-

нием ими, выявить рациональные области применения их в строительстве, 

подтвердить их долговечность [5, 6 ].  
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Теплоизоляция является очень эффективным способом уменьшения 

потребности в отоплении и соответственно приводит к уменьшению СО2 в 

атмосфере и, так называемого, парникового эффекта, что доказано иссле-

дованиями [1-2]. 

Исследования показывают, что, например, во многих странах можно 

было бы уменьшить выбросы СО2 на 50%, если бы во всех отапливаемых 

зданиях соблюдались требования по теплоизоляции. По мере сокращения 

выбросов СО2 одновременно резко уменьшается выделение в атмосферу 

SO2 и NO2, что снижает объем кислотных дождей. 

Они убедительно показали, что загрязнения окружающей среды 

большой мере можно избежать, развивая технологию изоляционных про-

цессов. 

Разработка технологических основ композитов, позволяющих заме-

щать на рынке Казахстана импортные теплоизоляционные материалы, та-

ких как пенополистирол и материалов на основе стекловолокон являются 

актуальной задачей. Теплоизоляционные материалы на основе полимер-

ных материалов недолговечны и нетермостойки. Это обусловлено де-

струкцией полимеров в атмосферных условиях. Реальный срок службы 

полимерных теплоизоляционных материалов не превышает 10 – 15 лет. 

Такие материалы не рекомендуются к использованию при температурах 
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выше 80 – 1000С, а при 180 – 2500С начинают интенсивно разлагаться, с 

выделением токсичных и пожароопасных веществ. Кроме того они под-

вержены разрушению грызунами. 

В Республике Казахстан имеются огромные запасы кремнезем и стек-

лосодержащего силикатного сырья, в виде кварцевого песка, стеклобоя, а 

также металлургических, фосфорных гранулированных шлаков состоящих 

90 – 95% из стеклофазы [3]. Эти материалы являются готовыми силикат-

ными сырьевыми ресурсами для производства теплоизоляционно – кон-

струкционных пеностеклокристаллических материалов на основе их 

композиций.  

Для этого необходимы теоретические и экспериментальные исследо-

вания по их переработке с целью создания отечественной энерго-и ресур-

сосберегающих технологии теплоизоляционно-конструкционного 

материала – пеностекла (пеностеклокристаллического материала) с ис-

пользованием стеклобоя в композиции со стеклосодержащими отходами 

Республики Казахстан. 

Ниже приводим, какие научно-экспериментальные работы проводи-

лись и проводятся касательно технологии производства пеностекла. 

Известны способы переработки стеклобоя и стеклосодержащих отхо-

дов, сущность которых заключается в использование их в качестве подсти-

лающей основы для дорожного полотна (основа для дорог, дренажей в 

земле, закладки) [3]. В данном случае вместо широко используемого щеб-

ня берётся стеклобой и шлаки доменного и фосфорного производства. 

В работе [4] рассматривается создание безотходных процессов, обес-

печивающих высокую степень извлечения всех ценных компонентов из 

отходов в товарную продукцию и полное использование силикатных отхо-

дов. В результате плавления отходов происходит разделение расплава, из 

силикатной части которого предлагается получать стеклокристаллические 

материалы с коэффициентом теплопроводности 0,7 Вт/(м °С). 

Работа ученых [5] посвящена разработке технологии получения гра-

нулированного пеностекла на основе кремнистой породы-опоки Шипов-

ского месторождения Западно-Казахстанской области. В теоретическом 

плане работа ученых основано на взаимодействие аморфного кремнезема и 

раствора NaOH с образованием гидратированных полимерных силикатов 

натрия – жидкого стекла (NaO∙ mSiO2 ∙ nH2O) . 

В работе [6] рассмотрены основные принципы разработки и оптими-

зации пеностекольных и пеностеклокристаллических материалов методом 

низкотемпературного синтеза стеклофазы на основе кремнистых опал-

кристобалитовых пород. 

Все известные технологии основаны на использовании стекла и стек-

лобоя в дисперсном состоянии. Наиболее перспективными исследования-

ми в этом направлении являются работы Российских ученых [7]. 

Следует отметить, что разработкой технологии производства пено-

стекла активно ведется и за рубежом. В работе[8] для получения легкого, 
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высокопрочного и теплоизоляционного материала в качестве сырьевых 

материалов использовались отходы стекла в количестве 10 – 50%, кварца 

40 – 80%, вспучивающего реагента 2 – 8% и 1 – 5% флюса. Полученный 

материал прост в изготовлении, имеет легкий вес, и обладают экономиче-

ской и экологической эффективностью. 

В работе ученых А.А. Кетова и А.В. Толмачева [9] приведены обшир-

ный анализ научных исследований ведущих ученых и текущее состояние 

промышленного внедрения передовых технологии производства пеностек-

ла на территорий Российской Федерации.  

Таким образом, в настоящее время активно ведутся исследовательские 

экспериментальные работы по расширению сырьевой базы, усовершен-

ствованию технологических процессов и способов по производству пено-

стекла, что свидетельствуют о бесспорной перспективности, 

востребованности и растущем спросе на этот материал. 

Поэтому целью нашего исследования является разработка компонент-

ного состава и технологических праметров производства пеностекла на ос-

нове стеклобоя в компзиции с гранулированным фосфорным шлаком. 

В качестве объекта исследования выбран оконный стеклобой, образо-

вавшийся в результате производства стеклопакетов ТОО «Стеклосервис» 

(г. Уральск) и гранулированный фосфорный шлак АО «НОДФОС» 

(г.Тараз).  

Гранулированный фосфорный шлак представляет собой зернистый 

материал серого цвета. Модуль крупности 3,1 - 3,5. 

Резкое охлаждение шлакового расплава в процессе грануляции обу-

славливает в основном его стекловидное строение. Содержание стеклофа-

зы в них составляет 65-97%. 

Закристаллизованная часть шлака в основном представлена псевдо-

волластонитом (β – CaO×SiO2) c показателями преломления 

Ng=1,6520,0015; Np=1,6080,0015. В естественном состоянии шлаки 

рентгеноаморфны. 

Для достижения поставленных целей были составлены несколько 

шихтовых составов в композиционной системе стеклобой - фосфорный 

гранулированный шлак. 

Проведение научно-экспериментальных работ осуществлялось в сле-

дующей последовательности: 

- дробление оконного стеклобоя в лабораторной щековой дробилке; 

- дозирование дробленного стеклобоя с помощью электронных весов 

согласно выбранной области экспериментальных исследований; 

- дозирование фосфорного гранулированного шлака с помощью элек-

тронных весов согласно выбранной области экспериментальных исследо-

ваний; 

- дозирование газообразователя - мела с помощью электронных весов 

согласно выбранной области экспериментальных исследований; 
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- загрузка дозированных сырьевых материалов в шаровую мельницу 

для проведения совместного помола; 

- совместный помол композиций в лабораторной шаровой мельнице 

до удельной поверхности 3500 см2/г; 

- удельная поверхность контролировалась с помощью прибора ПСХ -

10; 

- полученный композиционный стеклопорошок засыпался в жаро-

стойкие металлические формы в виде плиты размером 100х100х10мм, в 

виде балочек с размерами 160х40х40мм и в виде куба 100х100х100мм. 

Указанные размеры и формы образцов позволили испытывать физико-

механические свойства готовых образцов согласно стандартам; 

- жаростойкие металлические формы после засыпки порошков под-

вергались термообработке в электрической печи по специально разрабо-

танному режиму; 

Обожженные и вспененные образцы пеностекла подвергались испы-

таниям по определению физико-механических свойств.  

Результаты исследования влияния гранулированного фосфорного 

шлака на физико-механические свойства пеностекла приведены в таблице 

1. 

Таблица 1 - Результаты исследования влияния гранулированного 

фосфорного шлака на физико-механические свойства пеностекла 

№ 

со-

ста-

вов 

Составы сырьевой компо-

зиции для пеностекла 

Вид добавки, 

масса % 

Сред-

няя 

плот-

ность, 

кг/м3 

Прочность, 

МПА 

при 

сжа-

тии 

при 

из-

гибе 

1.  

Стеклопорошок с удель-

ной поверхностью 3500 

см2 /г – 98%, мел - 2,0 % 

- 400 3,5 0,3 

2.  

Стеклопорошок с удель-

ной поверхностью 3500 

см2 /г - 95%, мел - 2,0 % 

Фосфорный 

гранулирован-

ный шлак - 3% 

420 7,6 0,9 

3.  

Стеклопорошок с удель-

ной поверхностью 3500 

см2/г - 93%, мел - 2,0 % 

Фосфорный 

гранулирован-

ный шлак - 5% 

435 10,1 1,2 

4.  

Стеклопорошок с удель-

ной поверхностью 3500 

см2/г - 91%, мел - 2,0 % 

Фосфорный 

гранулирован-

ный шлак - 7% 

510 12,7 1,4 

5.  

Стеклопорошок с удель-

ной поверхностью 3500 

см2/г - 88%, мел - 2,0 % 

Фосфорный 

гранулирован-

ный шлак - 

10% 

590 14,6 1,9 
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По результатам научно - экспериментальных работ установлены ос-

новные закономерности изменения физико – механических свойств пено-

стекла при постоянном содержании пенообразователя.  

Анализ полученных результатов научно – экспериментальных работ 

показывает, что с добавлением фосфорного гранулированного шлака 

наблюдается стабильный рост прочностных показателей образцов – пено-

стекла по сравнению с образцами пеностекла на основе чистого стеклобоя. 

Так при добавлении в состав стеклопорошка фосфорного гранулированно-

го шлака в количестве от 3- 10% повышается прочность при сжатии на 4,2 

раза, а на изгиб в 6,3 раза. При этом наблюдается повышение средней 

плотности от 400 до 590 кг/м3. Эти данные свидетельствуют об эффектив-

ности добавки в виде фосфорного гранулированного шлака, касательно 

улучшения физико – механических свойств пеностекла при сохранении 

требуемой средней плотности и теплоизоляционных свойств. Поэтому в 

качестве наиболее эффективной и оптимальной композиции были выбраны 

составы №4 - 5, обеспечивающие относительно низкую среднюю плот-

ность пеностекла при сохранении высоких прочностных показателей. 

Следующим этапом явилось определение коэффициента теплопро-

водности образцов пеностекла на приборе - измерителя теплопроводности 

ИТП-МГ-4 «ЗОНД». Результаты проведенных научно - эксперименталь-

ных работ приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Результаты исследования влияния различных добавок на фи-

зико-механические свойства пеностекла 

Составы сырьевой компози-

ции для пеностекла 

Вид добавки, масса 

% 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/мхК 

Стеклопорошок с удельной 

поверхностью 3500 см2 /г – 

98%, мел - 2,0 % 

 - 0,07 

Стеклопорошок с удельной 

поверхностью 3500 см2 /г - 

95%, мел -2,0 % 

Фосфорный грану-

лированный шлак - 

3% 

0,072 

Стеклопорошок с удельной 

поверхностью 3500 см2/г - 

93%, мел - 2,0 % 

Фосфорный грану-

лированный шлак - 

5% 

0,075 

Стеклопорошок с удельной 

поверхностью 3500 см2/г - 

91%, мел - 2,0 % 

Фосфорный грану-

лированный шлак - 

7% 

0,077 

Стеклопорошок с удельной 

поверхностью 3500 см2/г - 

88%, мел - 2,0 % 

Фосфорный грану-

лированный шлак - 

10% 

0,079 
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Результаты исследований определения коэффициента теплопроводно-

сти композиций пеностекла показали, что коэффициент теплопроводности 

незначительно меняется с добавлением фосфорного гранулированного 

шлака.  

Анализ закономерности изменения физико – механических свойств 

пеностекла на основе композиции стеклобой - фосфорный гранулирован-

ный шлак показали эффективность применения волластонитсодержащего 

шлака касательно повышения прочностных показателей с сохранением их 

средней плотности и теплоизоляционных свойств. Достижение такого со-

четания свойств пеностекла позволяют расширить область их применения, 

т. е. появляется возможность использование их в качестве теплоизоляци-

онного материала, так и конструкционного. 
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Аннотация 

В статтье исследовано схему санитарной очистки города Винница. 

Предложено рекомендательную модель обращения с ТБО, которая преду-

сматривает децентрализацию пунктов сортировки и утилизации ТБО. 

Ключевые слова: ТБО, санитарная очистка города, децентрализован-

ная модель управления ТБО. 

 

Актуальность. Вопрос санитарной очистки города, который в боль-

шей степени связан со сбором, транспортировкой и утилизацией бытовых 

отходов, актуален практически для всех городов Украины [2]. Особенно 

остро проблема поставлена в городах со значительным ростом населения, 

к которым относится Винница.  

На сегодня одной из основных причин экологически опасной ситуа-

ции в городах Украины является несовершенство системы сбора, транс-

портировки и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), которая 

требует совершенствования и постоянной адаптации к росту количества и 

разнообразия бытовых отходов вследствии увеличения численности город-

ского населения и повышении или снижении благосостояния граждан. 

Изложение основного материала. Весь объем образованных быто-

вых отходов в г. Винница захороняется на полигоне бытовых отходов. Го-

родской полигон бытовых отходов, расположенный за пределами с. 

Стадница Винницкого района Винницкой области, эксплуатируется с 1982 

года. На сегодняшний день тело полигона имеет площадь 16 га. По ориен-

тировочным данным в течении этого периода складировано более 13 млн. 

м3 отходов, две трети из которых не уплотнена. Ежедневно на полигон за-

возится около 1600 м3 отходов [2].  

Для транспортировки ТБО в городе Винница применяется одноэтап-

ная система транспортировки. Одноэтапная система предусматривает пря-

мой вывоз ТБО из мест образования до объектов по их переработке, 

обезвреживанию и размещению, в нашем случае, до полигона возле с. 

Стадница. 

Вывоз твердых бытовых отходов от жилого сектора производится по 

графику в две смены. Около 75% отходов, которые образуются на терри-
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тории многоэтажной застройки, вывозится в ночное время. Отходы из 

частного сектора города вывозятся в течение дня. 

В Виннице доставка ТБО осуществляется мусоровозами малой и 

средней грузоподъемности непосредственно до мест их переработки, уни-

чтожения или размещения на полигонах. Количество машин для перевозки 

ТБО было определено по унитарной системе, согласно объемов ТБО, пе-

риодичности перевозки и производительности транспортного средства. 

При определении необходимого количества автотранспортных единиц 

для перевозки ТБО были учтены: данные о фактическом развитии жилого 

фонда и предприятий непроизводственной сферы, техническая готовность 

автотранспорта, расстояние до объектов обращения с ТБО и другие мест-

ные условия конкретного населенного пункта. 

Основными мусоровозами, которые используются в городе Винница 

является КО-455 с объемом кузова 25 м3, КО-445 – 34 м3, КО-425 – 12,5 м3. 

Всего эксплуатируется 22 автомобили. 

Минусами одноэтапной системы транспортировки являются: скопле-

ние мусоровозов через ограниченный масштаб приемки ТБО на рабочих 

картах и условия передвижения мусоровозов маршрутами. При одноэтап-

ной системе транспортировки ТБО необходимо сооружать временные до-

роги на полигонах, что влечет дополнительные расходы. 

 Но самое главное это не выгодно с экономической точки зрения. Дело 

в том, что при транспортировке на 27 км от города тратится большое коли-

чество топлива, что в условиях топливно – энергетического кризиса явля-

ется недопустимым. Дальнейшее подорожание цен на топливо повлечет 

нерациональное удорожание тарифа на утилизацию мусора, что в даль-

нейшем может вызвать сопротивление населения на оплату услуг. Кроме 

того, такая схема транспортировки требует закупки большого количества 

мусоровозов для охвата услугой вывоза ТБО всех районов города.  

В градостроительном отношении большое количество спецтранспорта 

- это основная причина перегрузки транспортной сети города. С экологи-

ческой стороны наблюдается большая эмиссия загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух за использования большего количества мусоровозов 

[4]. 

Решение данной проблемы мы видим в устройстве пунктов перера-

ботки непосредственно в черте города Винница. Сеть сортировочно - ути-

лизационних пунктов планируется размещать возле окружной кольцевой 

дороги города, поскольку это будет способствовать уменьшению затрат 

топлива на доставку до пунктов утилизации мусора; сокращению времени 

на доставку ТБО от пунктов сбора до пунктов утилизации; сокращение 

транспортной техники сбора ТБО и как следствие - уменьшение штата во-

дителей и обслуживающих рабочих на мусоровозах. 

Всего на территории города в рамках предложенной децентрализо-

ванной модели управления и утилизации ТБО планируется строительство 

6 пунктов сортировки и утилизации ТБО (см. рис.1). Их расположение 
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обусловлено плотностью населения. Место для строительства было выбра-

но с учетом градостроительных ограничений – расстояние до жилой за-

стройки 500 м. 

На территории Ленинского района, площадью 29 км2 с населением 

180 770 чел., предусмотрено 3 станции. 

В Замостянском районе, площадью 22 км2 с населением 114 295 чел. – 

2 станции. 

В Старогородском районе, площадью 18,3 км2 с населением 65 574 

чел – 1 станция. 

 
Рис. 1. Схема размещения станций утилизации и сортировки (СУС) 

ТБО в черте города 

 

На станции предусмотрено оборудование и установки для сортировки 

смешанного мусора, после прохождения которых отделяются железо, пе-

сок и другие сыпучие материалы, другие ресурсоценные материалы, кото-

рые определены для переработки, отделяются в воздушно – водной 

установке. После сортировки нересурсоценный мусор подвергается пиро-

лизу или сжиганию в печи для термической обработки бытовых отходов.  

Золу и шлак, которые образуются во время сжигания( при пиролизе – 

до 10 – 20% от массы ТБО, сжигании в печи – 7 – 14% от массы ТБО) пла-

нируется использовать в дорожном строительстве ( при ежегодном ремон-

те дорог) или при изготовлении строительных материалов [4]. В случае 

отсутствия инициатив от производителей по применению золы и шлака в 

строительстве, обязательным является строительство специализированного 

полигона. Возможен вывоз золы и шлака на место старого полигона возле 
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с. Стадница. Газообразные продукты, пара и пальный газ, планируется 

разделять и использовать в процессе термической обработки ТБО. В ре-

зультате сжигания образуется газообразное топливо ( 30 - 40% от массы 

ТБО)[3], которое можно использовать для производства энергии [4]. 

Поскольку путь транспортировки ТБО при применении децентрали-

ваной системы управления ТБО существенно сократится, и самый длин-

ный маршрут будет составлять 5,4 км, вместо минимально существующего 

27 км (от границы города до полигона в с. Стадница), то отпадает необхо-

димость в большом количестве автомобилей – мусоровозов и сокращается 

время движения автомобиля. Сокращение автотранспорта приведет к 

уменьшению обслуживающего персонала, а, следовательно, и затрат на 

оплату его труда. Данный метод движения будет способствовать уменьше-

нию расхода топлива, поскольку пробег автомобилей уменьшается на 

72,3%, что является стратегической задачей в муниципальном развитии. 

Также вместе с расходами топлива, сократятся выбросы вредных веществ, 

в частности, угарного газа, который выделяется при движении мусоровоза, 

за счет сокращения маршрута и количества транспорта. Итак, метод транс-

портировки решает экологическую и экономическую проблему одновре-

менно. 

Также как альтернатива при сохранении существующей системы об-

ращения с ТБО (захоронение) рассматривается использование двухэтапной 

системы вывоза. Данная система способствует сокращению транспортных 

расходов. Система транспортировки предусматривает применение мусоро-

перегрузочних станций и большегрузных транспортных мусоровозов. 

Анализ данных показывает, что путем внедрения двухэтапного вывоза 

можно сократить транспортные расходы на 30% [1]. Одновременно сокра-

щаются и выбросы в атмосферу от мусорозборного транспорта. 

Двухэтапная система удаления ТБО включает следующие технологи-

ческие процессы: сбор и транспортировку мусоровозами ТБО из мест их 

образования и накопления на СПС; частичная сортировка и переработка 

ТБО на мусороперегрузочних станций с изъятием из них элементов для 

дальнейшего использования; накопление и перегрузка ТБО в большегруз-

ные транспортные мусоровозы; транспортировка ТБО на полигоны или 

места утилизации [5].  

Двухэтапная система с применением мусороперегрузочних станций 

более эффективна в экономическом и экологическом отношении [5]. При 

выборе мусоровоза учитываются такие критерии, как вместимость кузова, 

необходимый уровень уплотнения ТБО в зависимости от их исходной 

средней плотности, дальность вывоза ТБО, развитость дорожной сети и ее 

пропускная способность.  

С целью наиболее эффективного использования транспортных 

средств для перевозки ТБО и обеспечение своевременного и качественного 

выполнения этой задачи, а также принятия оперативных мер для своевре-

менного устранения нарушений нормальной работы целесообразно обес-
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печивать оперативное управление работой транспортных средств для пе-

ревозки ТБО путем внедрения GPS – технологий с отслеживанием движе-

ния. 

Выводы. В статье была разработана рекомендательная модель обра-

щения с ТБО, которая предусматривает децентрализацию пунктов сорти-

ровки и утилизации мусора. Данные пункты сортировки рекомендуется 

располагать в пределах города, учитывая расстояние до жилых домов, 

предусматривая СЗЗ и геологические условия строительства, поскольку 

типичный пункт переработки является полуподземным сооружением. Пре-

имущественно пункты сортировки и утилизации расположены на окраине 

города. Предложена схема расположения пунктов сортировки и утилиза-

ции и районы обслуживания. 
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Аннотация 

Качество конфет оценивают органолептическими и физико-

химическими показателями. Основные органолептические показатели: 

внешний вид конфет, вкус и запах, форма. Поверхность конфет типа "Ас-

сорти" должна быть ровной и блестящей. Вкус и запах приятные, харак-

терные для данного вида, без посторонних привкусов и запахов и 

признаков порчи. Форма должна быть правильной, без деформаций. Ос-

новные физико-химические показатели качества: массовая доля общего 

сахара, жира, влаги, редуцирующих веществ. 
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Annotation 

Quality of candies is estimated organoleptic and physical and chemical in-

dicators. Main organoleptic indicators: appearance of candies, taste and smell, 

form. The surface of candies like "Allsorts" has to be equal and brilliant. Taste 

and a smell pleasant, characteristic of this look, without foreign smacks and 

smells and signs of damage. The form has to be correct, without deformations. 

Main physical and chemical indicators of quality: a mass fraction of the general 

sugar, fat, moisture, the reducing substances. 

Keywords 

Chocolates like "Allsorts", organoleptic indicators, physical and chemical 

indicators, microbiological indicators, a stuffing. 

 

Шоколадные конфеты с помадными начинками типа Ассорти, эти 

конфеты близки к шоколаду, но имеют фигурную форму и равномерный 

рисунок на поверхности. Состоят из молочно-шоколадной оболочки (50—

55%), внутри которой находятся начинки (45—50%) — помадная, ликер-

ная, фруктовая, пралиновая и др. С целью экономии какао-продуктов ко-

личество начинки в конфетах Ассорти увеличено, а расход сырья для 

оболочки снижен на 0,4 %. В агрегатах-автоматах сначала готовят оболоч-
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ку, ее заполняют начинкой, а сверху покрывают шоколадом для образова-

ния донышка. Готовые изделия вынимают из форм, направляют в торгов-

лю расфасованными в художественно оформленные коробки в виде набо-

ров. 

Конфеты с помадными корпусами состоят из помадной массы, пред-

ставляющей собой дисперсную систему с твердой дисперсной фазой — 

очень мелкие кристаллики сахара и жидкой (дисперсионной) фазой — 

межкристалльный раствор насыщенной сахарозы. Качество помады опре-

деляется размерами кристаллов сахарозы и отношением твердой и жидкой 

фаз. Однородная, нежная, быстро тающая во рту помада содержит кри-

сталлы сахарозы до 20 мкм и жидкой фазы в количестве 40—50 % к общей 

массе.  

Помадные массы получают из уваренного сахаропаточного сиропа 

влажностью 9—13 % путем его охлаждения и сбивания, уваривания сиро-

па в пленочных аппаратах и "холодным" способом. При первом способе 

получения помады уваренный сироп быстро охлаждают до температуры 

35—40 °С и энергично подвергают вымешиванию в помадосбивальных 

машинах. Низкая температура сиропа и более интенсивное его перемеши-

вание обусловливают получение мелкокристаллической помады. В перена-

сыщенном сиропе образуются в большом количестве мелкие кристаллы 

сахара, а пузырьки воздуха при сбивании придают массе пышность. В пле-

ночных аппаратах уваренный помадный сироп распределяется тонким сло-

ем на поверхности пленочного аппарата роторного типа с водяным 

охлаждением. Происходит удаление влаги и частичная кристаллизация са-

харозы; полученная помада не содержит кристаллов сахара размером более 

20 мкм и обладает высоким качеством. Такие помадные массы формуют 

отливкой в крахмал. "Холодный" способ является новой технологией по-

лучения помадных конфетных масс. При обычной температуре мелкодис-

персная сахарная пудра перемешивается с водой, патокой и вкусовыми 

добавками. Поскольку не имеет значения, из чего состоит дисперсная фаза, 

так как нет необходимости в процессе кристаллизации, в состав масс могут 

входить различные сыпучие продукты, позволяющие снизить содержание 

сахара. Это дробленые орехи, сухая крахмальная патока, соевая мука, су-

хой фруктовый порошок из яблочных выжимок и др. Дисперсионная сре-

да, определяющая пластические свойства масс, должна содержать при 

этом сгущенное молоко, патоку, фруктово-ягодные подварки, сливочное 

масло. «Холодный» способ получения помадных масс сокращает продол-

жительность процесса, сохраняет в помаде биологически ценные вещества, 

а ее пластические свойства достаточны для формования выпрессовывани-

ем и ротационным способом. В зависимости от рецептуры различают по-

маду сахарную, молочную и крем-брюле. Конфеты, из сахарной помады 

готовят путем уваривания и сбивания сахаропаточного сиропа, содержа-

щего 2—25 % патоки, с добавлениями фруктово-ягодных полуфабрикатов, 

яблочных подварки, эссенции, ванилина и др. Для помады крем-брюле мо-
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локо или молоко и сливочное масло или другой жир уваривают и подвер-

гают томлению при температуре 109°С в течение часа. Образующиеся при 

этом меланоидины придают помаде кремовую окраску, приятные вкус и 

аромат топленого молока [1, c.16]. 

Конфеты должны соответствовать требованиям настоящего Стандар-

та, изготавливаться по рецептурам и технологическим инструкциям с со-

блюдением действующих санитарных правил и норм, утвержденных в 

установленном порядке. Шоколадные конфеты типа "Ассорти" с начинка-

ми разнообразной формы и рельефными рисунками на поверхности  

К органолептическим показателям качества конфет относят форму, 

характер поверхности, структуру, вкус и запах. 

Форма конфет должна быть правильной, соответствующей их наиме-

нованию, без деформаций. 

Поверхность конфет должна быть сухая и нелипкая у неглазирован-

ных. Шоколадные конфеты с начинкой должны иметь блестящую поверх-

ность с четким рисунком. Допускается незначительное просвечивание 

корпуса с нижней стороны конфет. Структура конфет должна быть одно-

родной, соответствовать их консистенции, твердые включения (орехи, 

крошка и др.) равномерно распределены в массе. Массовая доля глазури в 

глазированных конфетах может иметь предельное отклонение от расчет-

ного — 2%. 

Структура конфет должна быть однородной, соответствовать их кон-

систенции; твердые включения (дробленые орехи, крошка и др.) равно-

мерно распределены в массе. 

Вкус и запах — характерные для каждого вида конфет, гармоничные, 

свежие, без резких привкусов кислот и эссенций и пригорелого сахара [2, 

c.15]. 

По органолептическим показателям шоколадные конфеты типа "Ас-

сорти" с помадными начинками соответствует требованиям, представлен-

ным в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Органолептические показатели шоколадных конфеты типа 

"Ассорти" с помадными начинками 

Наименование по-

казателя 
Характеристика 

Вкус и запах 
Характерные для данного наименования конфет (со-

гласно рецептуре), ясно выраженные.  

Форма  Соответствующая данному наименованию 

Внешний вид  

Шоколадные конфеты типа "Ассорти" с начинками 

имеют блестящую лицевую поверхность с четким 

рисунком без поседения и значительных поврежде-

ний. 
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Массовая доля влаги, сахара, жира и редуцирующих веществ для раз-

личных корпусов конфет должны соответствовать установленным требо-

ваниям (таблица 2). 

Массовая доля жира и сахара в корпусах, слоях и начинках и неглази-

рованных конфетах должна быть в соответствии с расчетным содержанием 

по рецептуре и предельным отклонениям от расчетного ± 3,0%. Массовая 

доля начинки в шоколадных конфетах типа «Ассорти» должна быть в со-

ответствии с расчетным содержанием по рецептуре, но не менее 20% и 

предельным отклонением ± 5,0%. 

Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты, с 

массовой долей 10% в конфетах не должна быть более 0,1%. 

Массовая доля общей сернистой кислоты во фруктовых корпусах — 

не более 0,01%. 

По физико-химическим показателям шоколадные конфеты типа "Ас-

сорти" с помадными начинками соответствует требованиям, представлен-

ным в таблице 2. 

Таблица 2 - Физико-химические показатели шоколадных конфеты ти-

па "Ассорти" с помадными начинками 

Наименование 

начинок кон-

фет 

Наименования показателя и норма 

Массовая 

доля влаги, 

%, не более 

Массовая 

доля общего 

сахара (по 

сахарозе), 

%, не более 

Массовая 

доля жира, 

%, не менее 

Массовая доля 

редуцирующих 

веществ, %, не 

более 

Начинки шо-

коладных 

конфет типа 

«Ассорти»: 

помадные 

16,0 - - 14,0 

 

По микробиологическим показателям конфеты соответствует требо-

ваниям, представленным в таблице 3. 

Таблица 3 – Микробиологические показатели конфет 

Наименование 

конфет 

Наименование и норма показателя 

КМА-

ФАнМ, 

КОЕ/г 

Масса продукта (г), в ко-

торой не допускается 
Дрож

жи 

КОЕ/г

, не 

более 

Плесени 

КОЕ/г, 

не более 
БГКП (ко-

лиформы) 

Патогенные, 

в т.ч. саль-

монеллы 

Шоколадные кон-

феты типа «Ассор-

ти» с помадными 

начинками 

5*104 0,1 25 50 100 



68 

Содержание токсичных элементов соответствует требованиям Единых 

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), пред-

ставленным в таблице 4. 

Таблица 4 – Содержание токсичных элементов в конфетах 

Допустимы 

уровни, мг/кг, 

не более для 

конфет 

Наименование показателя 

Свинец Мышьяк Кадмий Ртуть 

Шоколадных с 

начинками ти-

па "Ассорти") 

1,0 1,0 0,5 0,1 

 

Содержание афлотоксина В1 для конфет, содержащих орехи, соответ-

ствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиениче-

ских требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю) и не превышать 0,005 мг/кг. На основании данных 

таблицы 1, 2 можно сделать вывод о том, что качество конфет соответ-

ствует требованиям ГОСТ 4570-93. Следует отметить, что шоколадные 

конфеты типа "Ассорти" производства АО "Баян Сулу" отличаются более 

изысканным вкусом и ароматом, более мягкой и привлекательной формой 

[3, c. 5]. 
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Московская государственная академия водного транспорта, 

факультет эксплуатации инфраструктуры водного транспорта 
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Долговечность и надежность работы морских и речных гидротехниче-

ских сооружений, выполненных из металлических конструкций, в значи-

тельной мере зависит от скорости их коррозии, причиной которой являются: 

гидрометеорологические и климатические условия района эксплуатации со-

оружения (состав, температура и влажность воздуха, воды; колебания уров-

ня воды, скорость течений, уровень солнечной радиации и т.п.), влияние 

агрессивности перерабатываемых химических грузов; марки сталей; вид 

антикоррозионной защиты; конструктивное решение, место расположения.  

Общеизвестно, что внешние среды различаются на: неагрессивные, сла-

боагрессивные, среднеагрессивные и сильноагрессивные. Каждой среде ха-

рактерна своя скорость коррозии незащищенной стальной поверхности: 

-неагрессивная не более 0,01 мм в год; 

-слабоагрессивная - до 0,05 мм в год; 

-среднеагрессивная - до 0,1 мм в год; 

-сильноагрессивная - более 0,1 мм в год. 

Конструкции металлических гидротехнических сооружений в зависи-

мости от географического расположения работают в разных по агрессив-

ности средах. Наиболее агрессивным является Черноморско-Азовский 

морской бассейн.  

Также, в зависимости от расположения конструкции в сооружении 

выделяют три характерные зоны: подводно-подземную, зону переменного 

уровня воды и надводную.  

Надводная зона гидротехнических сооружений работает в атмосфер-

ной среде. Поэтому скорость коррозии зависит от температуры, влажности 

воздуха, степени его загрязнения промышленными газами. 

Зона переменного уровня воды, включая зону брызг, считается наибо-

лее уязвимым местом работы конструкций, так как здесь воздействуют ат-

мосферная и водные внешние среды.  

В подводно-подземной зоне воздействуют водная и почвенная среды, 

поэтому работа конструкции зависит от температуры, химического состава, 

насыщенности кислородом, скорости течения и наличия химических агрес-

сивных соединений, попадающих в воду при перегрузочных работах. В этой 

зоне наиболее высокая скорость коррозии наблюдается в верхних слоях во-
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ды, как наиболее насыщенных кислородом, наименьшая — в подземной ча-

сти конструкции. 

В России потери металла от коррозии составляют примерно 12% объ-

ема выплавляемой стали. Коррозия металлов приводит не только к безвоз-

вратным их потерям, но и к преждевременному выходу из строя 

ответственных сооружений, к которым относятся гидротехнические со-

оружения, к нарушению технологических процессов и простою. Эффек-

тивные противокоррозионные меры, выполняемые в период строительства, 

улучшают условия работы сооружений в процессе эксплуатации, увеличи-

вают срок безаварийной работы, снижают эксплуатационные расходы.  

Поэтому вопрос антикоррозионной защиты металлических гидротехни-

ческих сооружений является весьма важным. 

В зависимости от внешней среды или типа атмосферы применяют 

разную по толщине и составу антикоррозионную защиту металлических 

конструкций. Согласно ISO 12944 (EN 12501-1) морская вода относится к 

категории окружающей среды 2 [1] и представляет собой сильноагрессив-

ную среду. В морской воде цинковые покрытия устойчивы при кислотно-

сти рН в пределах 6—12. Кроме того, они препятствуют обрастанию 

поверхности конструкций, так как цинк действует как яд на водоросли, 

моллюсков и другие организмы. Несмотря на то, что присутствие в воде 

хлоридов должно вызывать усиленную коррозию, она уменьшается, по-

скольку наряду с хлоридом натрия имеется также хлорид магния, вызыва-

ющий при определенных условиях образование на цинке защитной 

покровной пленки. Поэтому коррозия может возникнуть на поверхности 

металла только в результате протекания химических или электрохимиче-

ских процессов. Горячеоцинкованная сталь корродирует со скоростью 1—

7 мкм в год. На побережье атмосферная коррозия усиливается эрозией в 

результате воздействия песчинок, т.е. факторами, влияющими на корро-

зию, могут быть также господствующее направление и сила ветров. 

Средний срок службы оцинкованных изделий определяют по сроку 

службы покрытия. В то же время эксплуатация горячеоцинкованных кон-

струкций не прекращается с разрушением цинкового покрытия, то срок 

службы горячеоцинкованных конструкций может быть продлен путем 

нанесения лакокрасочного покрытия непосредственно после цинкования 

или при выполнении ремонта. 

Основным, наиболее дешевым и эффективным способом предупре-

ждения коррозии является использование защитных покрытий, которые 

разработаны крупными мировыми и отечественными производителями. 

Разные по своему составу, принципу действия, технологии выполнения и 

нанесения такие покрытия отличаются и эксплуатационными характери-

стиками - эффективности работы в условиях разных внешних сред, долго-

вечности, по своим ценовым показателям.  

На московском предприятии ООО «НПК «Курс-ОТ» создан новый 

комплекс покрытий «Вектор», предлагаемый для защиты от коррозии ме-
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таллических гидротехнических конструкций. В качестве основы защитных 

композиций использованы полиуретановые системы. Важным преимуще-

ством композиций является возможность их нанесения на обрабатываемую 

металлическую поверхность без специальной подготовки (степень 3 - 

очистка металлическими щетками). Защита осуществляется в интервале 

температур (от -10°С), при любой влажности воздуха. Покрытие наносится 

в 2...3 слоя (в том числе и на ржавую поверхность) и может выполняться 

ручным или механическим способом (кистью или краскопультом). Полу-

чаемый защитный слой обладает высокими антикоррозионными и гидро-

изоляционными свойствами. Он имеет достаточно высокую прочность и 

хорошо выдерживает эксплуатационную температуру от -35 до +170°С. Не 

требует дополнительной защиты от обрастания (ракушки, водоросли в 

водной среде). Получаемое покрытие соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к антикоррозионным покрытиям гидротехнических со-

оружений. Поэтому мастики «Вектор» внесены в РД ГМ-01-02 «Защита от 

коррозии механического оборудования и специальных стальных конструк-

ций гидротехнических сооружений». 

Отечественный производитель ООО «Химгранд» изготовляет составы 

для холодного цинкования: металлополимерный состав «Химгранд-ЦПС» 

(ТУ 2313-001-93732428-2006) и цинксиликатный состав «Химгранд-ЦС» 

(ТУ 2312-002-93732428-2006) [2, 3, 4]. Они обладают протекторным дей-

ствием, характерным для горячего и гальванического цинковых покрытий, 

и обеспечивают многолетнюю (до десятков лет) протекторную защиту от 

коррозии сталей и других металлов в водных средах, почве, атмосфере. 

Составы применяются для получения самостоятельных защитных цинко-

вых покрытий и как противокоррозионные грунтовки перед нанесением 

декоративных лакокрасочных покрытий. Защитное действие составов для 

холодного цинкования ЦПС и ЦС превосходит горячее и гальваническое 

цинкование. Одноупаковочный состав для холодного цинкования ЦПС 

легко наносится при отрицательных температурах (до -25ºС), обладает хо-

рошей адгезией и совместим с лакокрасочными материалами. Разработан 

специально для замены дорогостоящего широко известного импортного 

состава Zinga.  

Научно-производственное объединение «Химические технологии» 

рекомендует антикоррозионную цинк-силикатную композицию «Кольчу-

га» [5]. По коррозионной стойкости «Кольчуга» не уступает горячему цин-

кованию, а в агрессивных условиях морского климата превосходит горячее 

цинкование в 2-8 раз, не уступая при этом по твердости, обладает высокой 

стойкостью к истирающим и ударным нагрузкам. Рекомендуемая толщина 

покрытия 75 мкм, в условиях морского климата – 75-125 мкм. Отсутствие 

растворителей приводит к уменьшению затрат по обеспечению пожарной 

и экологической безопасности, охране труда.  

Таким образом, использование новых отечественных антикоррозион-

ных составов, подобных таким, как «Вектор», «Кольчуга» позволит сни-
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зить ремонтно-эксплуатационные расходы, повысить срок службы и без-

опасность в работе гидротехнических сооружений, работающих в сложных 

условиях эксплуатации. 
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 С каждым годом увеличивается забор воды из природных водохозяй-

ственных бассейнов на 15-20%. Это связано с появлением новых потреби-

телей воды. Анализ систем водопотребления в Республике Казахстан 

показывают, что все промышленные предприятия для хозяйственных нужд 

используют питьевую воду и безвозвратно сбрасывают в канализацию. И 

их доля составляет более 50%. Тогда как в развитых странах мира вода для 

хозяйственных нужд используется повторно путем комплексной очистки и 

созданием систем оборотного водоснабжения для хозяйственных нужд. 

Кроме того, проведенные исследования по анализу химического со-

става природных источников воды показывают, что с каждым годом уве-

личивается уровень их загрязнение воды пестицидами, примесями железа, 

марганца, алюминия, гуминовых веществ, аммония и ионами тяжелых ме-

таллов. Концентрация тяжёлых металлов в природных водах постоянно 

возрастает. 

Поэтому в настоящее время водоочистка становится одним из са-

мых актуальных проблем. 

Ниже приводим анализ современного состояния проблемных вопро-

сов и научно-технологических решений касательно фильтрации и очистки 

воды для питьевого и хозяйственного назначения. 

 Многие исследователи установили, что одним из наиболее эффектив-

ных и простых способов, позволяющих очищать сточные воды от токсич-

ных примесей до требуемого уровня, является сорбция. При этом 

уделяется особое внимание сорбционным системам, где в качестве сорбен-

тов используются природные минералы различного происхождения и 

структуры. 
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Имеются научные разработки ученых доказывающих об эффективно-

сти применения природных сорбентов для удаления из воды дисперсных 

примесей, нефти и нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ, кра-

сителей, радиоактивных загрязнений и др. [1-3]. 

Недостатком природных глинистых минералов является их малая 

сорбционная емкость[4]. 

  Однако это компенсируется низкой себестоимостью подобных 

сорбентов, богатой сырьевой базой, технологичностью их использования, 

экологической чистотой, отсутствием проблем с заменой.  

Кроме того, для существенного повышения удельной адсорбции при-

родные минералы легко подвергается к модифицированию [5-7].  

Многие годы исследователи уделяют большое внимание дисперсному 

кремнезёму – опоке как сорбенту и катализатору широкого спектра приме-

нения. В связи с его высокими адсорбционными, ионообменными и филь-

трационными свойствами, появлением методов регулирования 

геометрической структуры и химической природы поверхности, наличием 

крупных промышленных месторождений целесообразно использование та-

кого вида природного минерала в водоочистке [8]. 

Бентониты также находят применение в качестве мелиорирующего 

сорбента для повышения потенциального плодородия малоплодородных 

легких почв [9]. 

Бентонитовые и палыгорскитовые глины, имеющие высокую сорбци-

онную способность были успешно использованы для дезактивации наруж-

ных и внутренних поверхностей зданий и сооружений после аварии на 

Чернобыльской АЭС.  

Исходя из вышеизложенных, можно утверждать, что бентонитовые 

глины благодаря их адсорбционным свойствам следует рассматривать как 

ценное полезное ископаемое, использующихся во многих отраслях.  

Группой ученых Тамбовского технического университета обобщены 

литературные данные отечественных исследователей по влиянию пори-

стой структуры адсорбентов и размера пор на кинетику, энергию актива-

ции и природу лимитирующей стадии.  

Таким образом, по результатам анализа научных трудов ученых в об-

ласти технологических процессов очистки воды доказана эффективность 

использования природных сорбентов.  

Цель нашего исследования – разработка компонентного состава и ис-

следование физико-механических свойств композиционного сорбента на 

основе природного сырья Казахстана для фильтрации и очистки воды. 

В качестве объекта исследований выбраны следующие сырьевые ма-

териалы: кремнистая порода опока Таскалинского месторождение Запад-

но-Казахстанского месторождения, монтмориллонитовая глина 

Погодаевского месторождения (Западно-Казахстанская обл.) и уголь Кара-

гандинского месторождения. 
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Для достижения поставленных целей и задач проекта на начальном 

этапе были проведены экспериментальные работы по определению опти-

мального компонентного состава органоминерального керамического ма-

териала, обеспечивающих самые лучшие показатели исследуемых свойств. 

Исследования проводились в следующих предельных концентрациях 

выбранных сырьевых материалов, мас.% : кремнистая порода – опока – 70-

80, монтмориллонитовая глина - 10-27, уголь – 3-10. 

На основе исследуемых сырьевых материалов были приготовлены три 

партии композиции следующего состава: 

состав № 1 кремнистая порода –опока –70% , монтмориллонитовая 

глина - 27, уголь – 3; 

состав № 2 кремнистая порода –опока –75% , монтмориллонитовая 

глина - 19, уголь – 6; 

состав № 3 кремнистая порода–опока – 80% , монтмориллонитовая 

глина -10, уголь –10. 

Сначала сырьевые материалы дозировались согласно указанным со-

ставам с помощью электронных весов и высушивались в сушильном шка-

фу при температуре 800С до остаточной влажности 5-6%. 

Затем высушенная смесь загружались в лабораторную шаровую мель-

ницу и подвергались механоактивации путем совместного помола до 

удельной поверхности 3000 г/см2.  

Удельная поверхность порошков контролировались просеиванием че-

рез сито 008. 

Полученные порошки выгружались из шаровой мельницы в сфериче-

скую чашу для дальнейшего перемешивания с водой. Для получения фор-

мовочной массы смесь тщательно перемешивали с добавлением воды в 

количестве 25-27% от массы сухого компонента до получения однородной 

пластической органоминеральной керамической массы. 

Из органоминеральной керамической массы вручную формовались 

сорбенты в виде гранул и виде цилиндриков со сквозным отверстием 

Приготовленные таким образом, сорбенты в виде цилиндриков со 

сквозным отверстием и виде гранул снова сушились в сушильном шкафу 

при температуре 65-700С до остаточной влажности 5-7%.  

Высушенные образцы обжигались во вращающиеся печи при темпе-

ратуре 9500С.  

Термообработанные готовые образцы сорбентов для фильтрации воды 

подвергались исследованию их свойств.  

Анализ полученных данных позволяет заключить следующее: 

- с увеличением содержания кремнистой породы – опоки и угля за 

счет уменьшения количества монтмориллонитовой глины наблюдается не-

большое снижение прочности при сжатии. Общее снижение составляет от 

12,5 до 8,9 МПа; 
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- при этом наблюдается резкое снижение показателей средней плотно-

сти и повышение общей пористости. Средняя плотность снижается от 

913,6 до 724,2 кг/м3, а общая пористость повышается 76,8 до 90,7 %; 

- снижение показателей водостойкости незначительны и составляет от 

0,91 до 0,84 %; 

- снижение показателей морозостойкости также незначительное и со-

ставляет от 50 до 47 циклов; 

- с увеличением содержания угля значительно повышается сорбцион-

ная способность органоминерального керамического материала у состава 

№3 она составляет 1645 г/см2. 

По результатам проведенного анализа выбрали оптимальный состав 

органоминерального керамического материала исходя из минимальных 

показателей средней плотности, максимальных показателей открытой по-

ристости и сорбционной способности. При этом показатели прочности, во-

достойкости и морозостойкости соответствовали требуемым качествам без 

признаков разрушения при длительном использовании их при фильтрации 

и очистке воды. Указанным требованиям соответствует состав № 3. 

Поэтому состав №3 принят как оптимальный для создания органоми-

нерального керамического материала для фильтрации и очистке воды. 

Для достижения поставленной цели, по проверке сорбционной спо-

собности разработанного органоминерального керамического материала 

сконструирована и разработана лабораторная установка насыпного филь-

тра для очистки загрязненных вод.  

Для проведения лабораторных исследований приготовили загрязнен-

ную воду с нефтешламом и различными механическими примесями, в 

концентрации представленных в таблице.  

Ниже приводим результаты лабораторных исследовании по очистке 

воды с использованием микропористого органоминерального керамиче-

ского материала в качестве сорбента (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Результаты лабораторных исследований по фильтрации и 

очистке воды с использованием микропористого органоминерального ке-

рамического материала в качестве сорбента. 

Загрязнители Концентрация, мг/л Степень 

очистки,% 
До После 

Нефтепродукты 

Механические 

примеси 

28,0 

 

35,0 

0,8 

 

0.2 

97,1 

 

99,0 

 

Как показывают результаты экспериментальных исследований, разра-

ботанный нами микропористый органоминеральный керамический мате-

риал обладает параллельно сорбционной способностью, позволяющие 

очистить загрязненные воды. Например, загрязненные нефтепродуктами 



77 

воду позволяет очистить до степени 97,1%, а степень очистки воды от ме-

ханических примесей составляет 99,0%. 

Исследование было проведено в рамках реализации грантового фи-

нансирования инновационного проекта «Технология переработки кремни-

стой породы – опоки для создания отечественного композиционного 

сорбента для очистки воды питьевого и хозяйственного назначения» Ко-

митета науки Министерства образования и науки РК.  
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Аннотация 

В настоящее время наблюдается тенденция непрекращающегося со-

вершенствования печатных плат в сторону уменьшения ширины провод-

ников и электроизоляционных зазоров между ними. На пути уменьшения 

зазоров вкралось одно неизученное явление - нелинейность изменения со-

противления от величины зазора: при переходе величины зазоров за менее 

100 мкм сопротивление изоляции падает несоразмерно расчетной величи-

ны. Для аппаратуры ответственного назначения, как например, для авио-

ники и аэрокосмических комплексов, с сопротивлением изоляции 

приходится считаться в плане обеспечения надежности аппаратуры в экс-

тремальных условиях эксплуатации.  

Abstract 

Now the trend is the ongoing improvement of printed circuit boards to de-

crease the width of the conductors and insulation of gaps between them. On 

ways of reducing gaps relied too heavily on one unexplored phenomenon of 

non-linearity of resistance change of clearance: clearance values for less than 

100 Micron insulation resistance falls disproportionately on the calculated val-

ues. Responsible for the appointment, such as avionics and aerospace complex-

es, with resistance isolating to be reckoned in terms of hardware reliability under 

extreme operating conditions. 

 

Ключевые слова: печатные платы, электрическая изоляция 

Keywords: printed circuit boards, electrical insulation 
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Для проектных расчетов сопротивления изоляции между проводника-

ми печатных плат (ПП) опорными данными является комплексное сопро-

тивление между электродами типа «гребенки». Такие электроды 

полностью имитируют сопротивление между проводниками печатных 

плат. Как правило, установлены значения сопротивления электродов-

гребенок для разных типов базовых материалов. Например, для широкого 

ряда стеклоэпоксидных материалов, используемых в авионике, сопротив-

ление «гребенки» c длиной зазора Cгр = 600 мм и шириной зазора между 

проводниками lгр = 1 мм установлено 10 000 МОм. Для расчета реальных 

конструкций предлагается использовать эти цифры как исходные, так что 

сопротивление изоляции Rиз проектируемых зазоров вычисляется, исходя 

из линейности зависимости от ширины lиз и длины Cиз изоляционного зазо-

ра: 

𝑅из =  𝑅гр

𝐶гр

𝑙гр

𝑙из

𝐶из
 

Такой подход к проектированию топологии рисунка ПП справедлив 

до определенной величины зазора. Обнаружено, что при зазорах меньших 

примерно 100 мкм такой подход уже не правомерен. В данной работе про-

водится теоретическое рассмотрение причин упомянутой нелинейности с 

позиций теоретической физики. Предварительные экспериментальные ис-

следования подтвердили наличие нелинейности, но для доведения их до 

норм проектирования ПП требуются дополнительные исследования.  

 

Прежде всего, определим род носителей электрического тока в мате-

риалах ПП. Эти материалы могут быть двух типов: жесткий и гибкий. 

Первый из них представляет собой стеклоэпоксидную композицию, второй 

– полиимидную пленку.  

 Оба материала являются полимерами, то есть типичными аморфными 

твердыми телами. Следовательно, можно заранее определить в этих мате-

риалах тип проводимости. Он не может быть электронным, так как отсут-

ствует необходимое его условие - кристалличность структуры. Тогда 

возможен только один вариант: ионная проводимость [1]. 

Источниками ионного тока являются включения и загрязнения, попа-

дающие на поверхность или в объем пластика во время его полимериза-

ции. Носителями заряда, в таком случае, являются ионы химических 

щелочных или щелочноземельных элементов, а также меди и других тяже-

лых металлов. 

Аморфные тела имеют одну общую особенность: каждый центр (мо-

лекула или атом) окружен небольшим слоем соседей, упорядоченных по-

добно небольшому кристаллу. Такое окружение, называемое ближним 

порядком, довольно быстро размывается по мере удаления от центра, од-

нако эта ситуация повторяется для всех центров тела. Заметим, что, если 

бы ближнего окружения не было, твердое тело превратились бы в газ или 

пар. Именно такой эффект полного исчезновения ближнего порядка 
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наблюдается при нагревании, что влечет за собой полное исчезновение 

всех межатомных связей (за исключением ван-дер-ваальсовых) и паро-

газообразование.  

Можно представить следующую «энергетическую» картину пластика. 

Пусть в пределах ближнего порядка существует чередование ограни-

ченного числа потенциальных ям и барьеров (рис.1а). Если в одной из них 

оказался инородный ион металла (катион), то он периодически испытывает 

взаимодействие с решеткой, повышающее его энергию. Частота таких об-

менных процессов ν ≈ 1013 с-1. 

 
Это означает, что каждые через каждые интервалы времени  

 τ= ν-1 ≈10-13 с  (1) 

инородный ион получает порцию тепловой энергии, равную (в сред-

ним) произведению кТ, где к-коэффициент Больцмана, а Т –абсолютная 

температура. Но иногда эта полученная энергия оказывается достаточной 

для преодоления барьера и перескока в соседнюю энергетическую яму.  

Кинетическая теория дает выражение для вероятности такого преодо-

ления барьера: 

 р = ехр(- 
𝑊

𝑘𝑇
). (2) 

Оценим теперь перенос зарядов при рассмотренном движении ионов 

между двумя потенциальными ямами в пределах одного ближнего поряд-

ка. Его характеристикой является ионный ток I, а мерой последнего – его 

плотность 

 j = 
𝐼

𝑆
,  (3) 

где S – площадь поперечного сечения трубки тока. 

Если каждый ион несёт на себе электрический заряд q, то плотность 

тока выражается произведением 

 j = q∙f,  (4) 
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где f = поток ионов 

Известно, что поток ионов можно выразить через скорость движения 

частиц v и их концентрацию N произведением 

 f = v∙ N.  (5) 

Известно также, что j – величина векторная, зависимая от направле-

ния, в данном случае от кристаллографического направления. Если число 

таких направлений равно χ, то поток в одном из них выразится, как 

 f =
1

𝜒
 v∙ N.  (6) 

Скорость перемещения ионов можно представить как 

 v = 
а

𝜏
 ,  (7) 

так как за время τ ион перемещается на расстояние ближнего порядка, 

равное а. 

В перемещении принимает участие не все количество примесных 

ионов (концентрация равна n), только те из них. которые преодолевают ба-

рьер. Очевидно, концентрация из зависит от больцмановской вероятности 

(2) и равна: 

 N =р∙n = п ехр(- 
𝑊

𝑘𝑇
).  (8) 

Подстановка (7) и (8) в (6) приводит к окончательному результату  

 f = n
1

𝜏
a ехр(- 

𝑊

𝑘𝑇
),  (9) 

 а подстановка в (4) приводит к формуле для расчета плотности тока 

 j = q∙
1

𝜒
 ∙

а

𝜏
 п ехр(- 

𝑊

𝑘𝑇
).  (10) 

Из последней формулы следует, что потоки ионов в противополож-

ных направлениях одинаковы по своей величине(на рис.1 потоки f01 = f02). 

А это означает, что суммарный поток ионов равен нулю, то есть ионный 

ток отсутствует. 

Итак, можно сделать вывод, согласующийся с опытом: 

в диэлектрических носителях печатных плат, - как жёстких, так и гиб-

ких, - в изотермических условиях невозможно возбудить электрический 

ток при отсутствии внешнего поля. 

 

Качественно иная картина должна наблюдаться при наложении на 

аморфный диэлектрик электрического поля. Как видно из рис.1б, внешнее 

электрическое поле искажает симметрию, свойственную до того потенци-

альному рельефу. 

Напряжённость электрического поля Е создает на участке, равном 

протяженности потенциальной ямы а, разность потенциалов 

 Ua = E∙a.  (11) 

Это означает, что ионы, покидая потенциальную яму, могут иметь 

энергию, как большую, так и меньшую по отношению к глубине потенци-

альной ямы W. Эта разность равна работе. совершаемой ионом при пере-

мещении в разности потенциалов Ua 
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ΔW = q∙ Ua 

или  

 ΔW = q∙ E∙a.  (12) 

Поскольку эта «прибавка» к энергии иона носит направленный харак-

тер (в направлении поля она положительна, а в противоположном - отри-

цательна), барьеры в узле ближнего порядка испытывают перекос. Как 

видно из рис.1б, в направлении поля барьер минимален и составляет  

W – ΔW = W - q∙ E∙a. 

В противоположном направлении он, напротив, максимален 

W + ΔW = W + q∙ E∙a. 

Такое различие в высотах барьерах означает, что больцмановская ве-

роятность перескока через барьеры также будет различна: в направлении Е 

она будет больше 

 р1 = ехр(- 
𝑊−𝛥𝑊

𝑘𝑇
)= ехр(- 

𝑊 −𝑞∙ 𝐸∙𝑎.

𝑘𝑇
),  (13) 

а против Е – меньше 

р2 = ехр(- 
𝑊+𝛥𝑊

𝑘𝑇
)= ехр(- 

𝑊+𝑞∙ 𝐸∙𝑎.

𝑘𝑇
). (14)  

Соответственно, изменятся потоки ионов (9) и плотности ионных то-

ков (10): 

 f 1= n∙
1

𝜏
∙a∙ ехр(- 

𝑊 −𝑞∙ 𝐸∙𝑎.

𝑘𝑇
),  (15) 

 f 2= n∙
1

𝜏
∙a∙ ехр(- 

𝑊+𝑞∙ 𝐸∙𝑎.

𝑘𝑇
),  (16) 

 j1 = q∙
1

𝜒
 ∙

а

𝜏
 ∙п∙ ехр(- 

𝑊−𝑞∙ 𝐸∙𝑎.

𝑘𝑇
),  (17) 

 j2 = q∙
1

𝜒
 ∙

а

𝜏
 ∙п∙ ехр(- 

𝑊+𝑞∙ 𝐸∙𝑎.

𝑘𝑇
).  (18) 

Как видно из последних формул, равенство разнонаправленных пото-

ков ионов, а, значит, и плотностей ионных токов нарушаются. Поэтому 

суммарная плотность тока уже становится не нулевой, а равной разности  

j = j1 - j2 = q∙
1

𝜒
 ∙

а

𝜏
 ∙п∙ [ехр(- 

𝑊−𝑞∙ 𝐸∙𝑎.

𝑘𝑇
) - ехр(- 

𝑊+𝑞∙ 𝐸∙𝑎.

𝑘𝑇
)]. (19) 

Разность экспонент может быть упрощена: 

 j= q∙
1

𝜒
 ∙

а

𝜏
 ∙п∙ ехр(- 

𝑊.

𝑘𝑇
) ∙ [ехр(- 

−𝑞∙ 𝐸∙𝑎.

𝑘𝑇
) - ехр(- 

𝑞∙ 𝐸∙𝑎.

𝑘𝑇
)]  (20)  

и представлена в более компактном виде с помощью гиперболической 

функции 

 j= q∙
1

𝜒
 ∙

а

𝜏
 ∙п∙ ехр(- 

𝑊.

𝑘𝑇
) ∙2sh( 

𝑞∙ 𝐸∙𝑎.

𝑘𝑇
).  (21) 

В последней формуле получено выражение для плотности тока через 

диэлектрический носитель при внесении его в электрическое поле. Теперь 

возможно приступить к решению конкретной задачи: оценке изменения 

электрического сопротивления между двумя элементами при уменьшении 

расстояния между ними.  

Рассчитаем вначале сопротивление фрагмента ПП (рис.2), включаю-

щего в себя два параллельных линейных коммутационного элемента 1 , со-

зданных на полимерном основании 2. 

1 
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Согласно закону Ома, сопротивление между этими элементами равно 

R0 = U/ I,  

где U – приложенное напряжение, I - ток между элементами. 

Ток равен произведению плотности тока на поперечную площадь ли-

ний тока: 

I = j0∙S = j0∙H∙h. 

Здесь плотность тока рассчитывается по формуле (21) для напряжен-

ности поля  

Е0 = U/L0 , 

где L0 представляет собой первоначальный зазор между элементами, 

который удовлетворяет двум условиям: 

L0 ≥100 мкм, 

R0 ≥100 МОм. 

Следовательно, 

 R0 = U/( j0∙H∙h)= U[q∙
1

𝜒
 ∙

а

𝜏
 ∙п∙ ехр(- 

𝑊.

𝑘𝑇
) ∙2]-1∙[ sh( 

𝑞∙
𝑈

𝐿0
∙𝑎.

𝑘𝑇
)] -1 .  (22) 

 
Полученное выражение позволило бы произвести «точное» вычисле-

ние сопротивления между элементами коммутации, однако в настоящее 

время оно невыполнимо из-за отсутствия необходимых структурных дан-

ных – постоянной ближнего порядка и заряда иона примеси. 

Поскольку вычисление в абсолютных единицах невозможно, произве-

дём его в относительном масштабе. Для этого положим, что зазор умень-

шился от начального до величины L, то есть в  

 Ψ= L0/L  (23) 
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 раз. Естественно ожидать. что сопротивление также уменьшится.  

Произведем вычисление параметра  

 β = 
𝑅0

𝑅
,  (24)  

показывающего, во сколько раз уменьшится сопротивление при «сжа-

тии» зазора в Ψ раз. 

Для этого воспользуемся формулой (22): 

 β = [ sh( 
𝑞∙

𝑈

𝐿0
∙𝑎.

𝑘𝑇
)] -1 /∙[ sh( 

𝑞∙
𝑈

𝐿
∙𝑎.

𝑘𝑇
)] -1. 

После преобразований получим 

 β = 
 𝑠ℎ( 

𝑞∙
𝑈
𝐿

∙𝑎.

𝑘𝑇
)

 𝑠ℎ( 
𝑞∙

𝑈
𝐿0∙𝑎.

𝑘𝑇
) 

= = 
 𝑠ℎ( 

𝑞∙
𝑈
𝐿0

∙𝑎.

𝑘𝑇

𝐿0
𝐿

)

 𝑠ℎ( 
𝑞∙

𝑈
𝐿0∙𝑎

𝑘𝑇
) 

 = 
 𝑠ℎ( 

𝑞∙
𝑈
𝐿0

∙𝑎.

𝑘𝑇

𝐿0
𝐿

)

 𝑠ℎ( 
𝑞∙

𝑈
𝐿0∙𝑎

𝑘𝑇
) 

 = 
 𝑠ℎ( 

𝑞∙
𝑈
𝐿0

∙𝑎

𝑘𝑇
𝛹)

 𝑠ℎ( 
𝑞∙

𝑈
𝐿0∙𝑎

𝑘𝑇
) 

 .  (25) 

 

Выражение (25) весьма точно показывает, во сколько раз понизится 

сопротивление при уменьшении зазора от L0 до L. Для этого достаточно 

определить постоянную ближнего порядка а и заряд примесного иона q. 

Оценим вначале аргументы гиперболических синусов. 

С этой целью положим q =e, U=10 В, a ≈ 5Å, L0=100мкм, L = 50мкм, 

kT= 0,024 eV. 

e∙10v·5·10-8 см/100·10-4 см·0,024 eV = 1,2·10-4, 

e∙10v·5·10-8 см/50·10-4 см·0,024 eV =6·10-5. 

Следовательно, в реальных условиях искомые аргументы всегда 

меньше единицы. Это означает, что можно применить к функции гипербо-

лического синуса приближение малого аргумента. 

Действительно, эту функцию можно выразить бесконечным рядом 

shx = x + x3/3! + x5/5! + … 

При х≪1 все члены ряда, последующие после первого, быстро убы-

вают, с увеличением порядкового номера. Поэтому есть возможность до-

статочно строго упростить предыдущую формулу 

 shx ≈ x.  (26) 

Подстановка в (26) в (25) приводит к следующему результату 

β =
𝑠ℎ( 

𝑞∙
𝑈
𝐿0

∙𝑎

𝑘𝑇
𝛹)

 𝑠ℎ( 
𝑞∙

𝑈
𝐿0∙𝑎

𝑘𝑇
) 

 = 
 
𝑞∙

𝑈
𝐿0

∙𝑎

𝑘𝑇
𝛹

 
𝑞∙

𝑈
𝐿0∙𝑎

𝑘𝑇
 

 = Ψ 

или 

  
𝑅0

𝑅
 = 

𝐿0

𝐿
 ,  (27) 

которое выражает прямую пропорциональность между сопротивлени-

ями и расстояниями между токоведущими элементами.  

В сущности, такая зависимость означает выполнение закона Ома при 

любом значении зазора между коммутационными элементами ПП. Однако 

практика показывает отклонение от этого закона. 

 Действительно, как правило, при уменьшении зазора от 100 мкм до 

50 мкм наблюдается уменьшение сопротивления не в два. а в значительно 
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большее число раз. Это возможно только тогда, когда среда содержит эле-

менты со сверхлинейной вольтамперной характеристикой (ВАХ).  

Известно два типа проводимости с подобной ВАХ. Один из них – тун-

нельное, другое – ударное возбуждение проводимости. Следовательно, 

можно достаточно обоснованно сделать следующее предположение: осно-

вания ПП представляет собой не однородную,- гомогенную, - среду с ак-

тивационной проводимостью (рассмотренную выше), в которой 

выполняется закон Ома и линейность ВАХ, но гетерогенную представляю-

щую собой смесь отдельных областей с разным типом проводимости. 

Практика свидетельствует о том, что среда эпоксидного диэлектрика 

представляем собой именно такую неоднородную систему. Если рассмот-

ренная выше среда представляла собой идеализированный аморфный ди-

электрик, то реальный эпоксид содержит «места с повышенной локальной 

напряженностью поля (выступы на поверхности электрода, проводящие 

включения, микротрещины, полости и т.д.)»[1]. 

  
Рисунок 3. Схема проводимости в гетерогенной среде 

1- область с активационной («омической») проводиммостьй, 2-область со 

сверхлинейной (туннельной) проводимостью 
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Положим, что материал основания ПП имеет микрообласти двух сор-

тов. Пусть один из них обладает активационной проводимостью, а другой 

– туннельной. Для наглядности модели можно представить, что каждая 

линия тока пронизывает цепочку микрообластей, в которой чередуется тип 

проводимости (рис.3а).  

Следует отметить, что подобную структуру имеет т. н. кермет (сокр. 

керамика-металл) - материал для изготовления пленочных резисторов, в 

которых номинал и удельное сопротивление регулируется соотношением 

обеих фаз - омической (металлической) и туннельной (окисной). 

Расчеты показывают, при возбуждении ударной проводимости требу-

ются поля порядка 106 , а для туннельной -107 В/см. Очевидно, протяжён-

ность сверхлинейной области 2 должна составлять десятки - сотни 

ангстрем ( Å = 10-8 см). Только в этом случае к этой области, на которой 

падает бòльшая часть напряжения, будет прикладываться достаточно вы-

сокая напряженность электрического поля Е (рис.3b). 

Только малыми размерами областей 2 можно объяснить оптическую 

прозрачность гетерогенной среды, которая является диэлектрическое ос-

нование ПП. 

Действительно, наличие в основе множества инородных включений 

должно приводить к рассеянию падающего света, которое создаёт впечат-

ление черного цвета, так как при этом отражение отсутствует, и свет не 

попадает в глаз наблюдателя. Это всеобщее правило в данном случае не 

выполняется, так как отражающие элементы, в качестве которых выступа-

ют прослойки 2, значительно меньше по размеру, чем длина волны види-

мого света, лежащей в пределах 40000….8000 Å.  

Если рассмотреть одну ячейку гетерогенной среды (рис.3b ), то можно 

представить ее схему замещения в виде двух последовательно соединён-

ных резистора R1 и R2 (рис.3с). При этом, бòльшая часть напряжения Va 

будет падать на среде 2. представляющую собой тонкий слой диэлектрика 

(рис.3b).  

Поскольку наклон графиков V=V(x) равен напряжённости поля. ста-

новится ясным. что она максимальна в области диэлектрической области 2. 

Она возбуждает проводимость и создает R2 – свой вклад в общее сопро-

тивление ячейки. 

При уменьшении зазора, когда L‹L0, при прочих равных условиях, на 

области 2 увеличивается не только напряжение, но и напряженность элек-

трического поля (рис.3d).  
Для математического рассмотрения поставленной задачи примем сле-

дующие упрощающие предположения . 

1. Сопротивление омической части ячейки много меньше сопротивле-

ния «сверхлинейной части». 

2. Измерительное напряжение (весьма значительное, так как применя-

ется терраомметр) практически полностью прикладывается к нелинейным 

участкам. 
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3. Плотность тока при обоих механизмах сверхлинейной проводимо-

сти, - как туннельной, так и ударной,- рассчитывается по внешне идентич-

ными формулам 

 j =п∙const∙exp (−
𝑏

𝐸
),  (28)  

в которой n – концентрация центров ионизации, b – константа, произ-

водная от фундаментальных постоянных среды, Е – напряжённость элек-

трического поля. 

 

 При принятых упрощениях, при подключении к измерительной схеме 

(рис.2) напряжения, равного U0, его часть, падающая на отдельную 

сверхлинейную область, равнa 

UA 0 = U0/nA. 

Здесь nA –число ячеек, размещающихся на одной прямой, соединяю-

щей оба токоведущих элемента. Очевидно, он равен  

nA = L0 /√𝑛
3

, 

и тогда  

  UA0 = U0√𝑛
3

/ L0.  (29) 

Это напряжение прикладывается к области 2 длиной δ. 

Тогда напряженность поля в этой области составит  

 Е0 = 
𝑈0

𝛿𝐿0
√𝑛
3

 ,  (30)  

где L0 - величина первоначального зазора между токоведущими эле-

ментами. 

Подстановка в последнюю формулу дает выражение для плотности 

тока при первоначальном значении зазора L0: 

 j0 =п•const•exp (- 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1∙𝐿0

𝑈0
),  (31) 

где const1 = 
𝑏𝛿

√𝑛
3 . 

Эта величина связана с феноменологическими параметрами: 

 j0 =п•const•exp (- -
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1∙𝐿0

𝑈0
) = 

𝑈

𝑆∙𝑅0
,  (32) 

 j0 =п•const•exp (- 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1∙𝐿0

𝑈0
) = 

𝑈

𝑆∙𝑁∙𝜌□
0 ,  (33)  

где S –площадь сечения трубки тока, начальное сопротивление, N - 

число квадратов в зазоре, 𝜌□
0 - начальное удельное «поверхностное» сопро-

тивление. 

При уменьшении зазора в два раза, при прочих равных условиях 

напряженность поля увеличится во столько же раз и последние выражения 

примут вид: 

 j =п•const•exp (- 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1∙𝐿0

2𝑈0
) = 

𝑈

𝑆∙𝑅
,  (34) 

 j =п•const•exp (- 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1∙𝐿0

2𝑈0
) = 

𝑈

𝑆∙𝑁·𝜌□
 .  (35) 

Почленное деление обеих серий формул приводит к выражениям от-

ношений сопротивлений  
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 exp(- 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1∙𝐿0

2𝑈0
) = 

𝑅

𝑅0
, .  (36) 

 

 exp (- 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1∙𝐿0

2𝑈0
) = 

𝜌□

𝜌□
0.  (37) 

Отметим, что выражения в виде экспоненциальных функций всегда 

меньше единицы. так как они показывают вероятность туннелирования 

электрона, которая, по определению, меньше 1.  

Следовательно, при уменьшении зазора его сопротивление уменьша-

ется не пропорционально сужению, как это было показано для идеального 

аморфного диалектика, а по более сложному – экспоненциальному закону 

R = R0 exp(- 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1∙𝐿0

2𝑈0
) 

Наибольшее отличие свойственно удельному значению сопротивле-

ний начальному и конечному - после сужения зазора: 

ρ□ = ρ0
□ exp(- 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡1∙𝐿0

2𝑈0
). 

Следовательно, при уменьшении зазора между токоведущими элемен-

тами произойдёт уменьшение удельного сопротивления диэлектрика, за-

ключенного между ними: 

 ρ < ρ0 ,  (38) 

то есть наблюдаемый на опыте эффект нелинейности в зависимости 

удельного сопротивлении зазора от его величины получает физическое 

объяснение. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КОМПРЕССОРА 

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА С МАГНИТНЫМ 

ПОДВЕСОМ РОТОРА 

 

Стариков А.В.,  

доктор технических наук, доцент, 

Самарский государственный технический университет, Самара, 

Беляева И.С.,  

Власов О.В. 
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Самара, 

 

Газоперекачивающие агрегаты (ГПА) с магнитным подвесом ротора 

нагнетателя находят применение на компрессорных станциях магистраль-

ных газопроводов. В России эксплуатируется более 100 подобных агрега-

тов, однако, надежность их очень низкая. Основная причина отказов 

заключается в малом быстродействии системы управления электромагнит-

ными подшипниками, которая не успевает отрабатывать силовые возму-

щения, возникающие, например, при помпажах или прохождении 

резонансных частот ротора на этапах разгона и торможения. 

Целью настоящего исследования является повышение надежности га-

зоперекачивающих агрегатов с магнитным подвесом ротора нагнетателя за 

счет увеличения быстродействия системы управления электромагнитными 

подшипниками. 

Один из путей повышения быстродействия заключается в применении 

оригинальной методики синтеза [1, 4], которая позволяет в трехконтурной 

системе управления [2], представленной на рис. 1, найти необходимые па-

раметры настройки регуляторов. Например, для компрессора газоперека-

чивающего агрегата ГПА Ц-16 «Волга» с массой ротора 1090m   кг при 

периоде замыкания программного цикла контроллера 0,0005T   с найде-

ны следующие значения настроек: коэффициенты передачи пропорцио-

нального (П) и пропорционально-дифференциального (ПД) регуляторов 

2П ПДk k  ; постоянная времени интегрального (И) регулятора 0,016ИT 

с. 
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Рис. 1. Функциональная схема трехконтурной системы управления  

электромагнитным подшипником 

 

Испытания на компрессорной станции КС-22 Волжского ЛПУ МГ но-

вой системы управления «Неман-100» показали, что такие значения пара-

метров регуляторов обеспечивают высокое быстродействие и устойчивую 

работу электромагнитных подшипников ГПА при невращающемся роторе 

компрессора. Однако при запуске нагнетателя наблюдается большая ам-

плитуда колебаний ротора.  

Анализ причин возникновения недопустимых отклонений ротора от 

центрального положения показал, что в основном они проявляются из-за 

больших коэффициентов при производных, дискретизации сигналов по 

времени и уровню и помех токовихревых датчиков положения, вызванных 

переменными магнитными полями электромагнитов. Амплитудные значе-

ния магнитных полей, влияющие на показания датчиков положения ротора 

также, как правило, определяются операциями дифференцирования в регу-

ляторах. Это подтверждают результаты компьютерного моделирования, 

учитывающие процессы квантования по времени и уровню (рис. 2). Гра-

фик показывает, что ротор компрессора отклоняется от центрального по-

ложения на 51 мкм, и это происходит даже без влияния помех датчиков 

положения. Поэтому в системе управления «Неман-100» пришлось приме-

нить методы косвенного форсирования силовых электромагнитов за счет 

свойств параллельно включенных (относительно сигнала обратной связи) 

интегрального и пропорционального регуляторов и дифференцирующего 

звена. Действительно, передаточная функция комплекса регуляторов отно-

сительно сигнала датчика положения ротора в рассматриваемой системе 

управления 
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Рис. 2. Процесс левитации ротора компрессора с учетом процессов 

квантования по времени и уровню 
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где РN  и ДПx  – выходные сигналы ПД-регулятора и датчика положе-

ния ротора, соответственно; 
ПДT  – постоянная времени ПД-регулятора; 

ОССk – коэффициент передачи дифференцирующего звена; p  – комплекс-

ная переменная. 

Из формулы (1) следует, что форсирование сигналов на входе силово-

го преобразователя и, следовательно, электромагнитов ЭМ1 и ЭМ3 можно 

производить за счет постоянной времени ПДT  или посредством совокупно-

сти параметров ИT , Пk  и ОССk . Однако, компенсация инерционности элек-

тромагнитов за счет постоянной времени ИT  приводит к тому, что 

замкнутая система управления электромагнитным подшипником становит-

ся «медленной» и начинает плохо отрабатывать внешние силовые возму-

щения. Действительно, для компенсации утроенного значения постоянной 

времени электромагнитов 0,08ЭT   с при параметрах 2Пk   и 0,008ОССk   

с величина постоянной времени интегрального регулятора должна быть 

равна 0,244ИT   с. Это в свою очередь снижает надежность работы газо-

перекачивающего агрегата в переходных режимах. 

Для преодоления этого недостатка предложено использовать новый 

алгоритм дифференцирования [3], при котором вычисление производной 

производится по формуле: 

      n n n k      ,  (2) 



92 

где  – изображение рассогласования на входе регулятора; n  и k – це-

лые числа, причем n – текущий такт вычислений, k  – число тактов запаз-

дывания. 

Тогда расчет выходной величины ПД-регулятора производится по вы-

ражению: 

       ПД ПД

ПД ПД

T T
x n k n n k n

kT kT

 
    

 
   . 

Формула (2) показывает, что при вычислении производной как первой 

обратной разности осуществляется ее усреднение за k  тактов. Дискретная 

передаточная функция ПД-регулятора при этом примет вид: 

 
 ( )

( )
( )

ПДk

ПДПД ПДПД

ПД k

T
z

T kTk T kTx z
W z

z kT z

 
     


,  (3) 

где 
pTz e ; T  – период квантования (дискретизации) по времени. 

Аналогично для дифференцирующего звена дискретная передаточная 

функция примет вид 

 
 1

( )

k

ОСС

ОСС k

k z
W z

kTz


 .  (4) 

С учетом формул (3) и (4) дискретная передаточная функция замкну-

той системы управления электромагнитным подшипником будет выгля-

деть  

следующим образом: 
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 2 2 2
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k T
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11 ПД ШИМ ЭМ ОСС ДПk k k k k k ; 

ДПk  – коэффициент передачи датчика положения ротора; ШИМk  – ко-

эффициент передачи широтно-импульсного модулятора, входящего в со-

став силового преобразователя; ЭМk  – коэффициент передачи, 

связывающий силу, действующую на ротор со стороны электромагнитов 

при его центральном положении, с соотношением токов в электромагни-

тах; НАT  – постоянная времени неустойчивого (с отрицательным самовы-

равниванием) апериодического звена; КT  – постоянная времени 

колебательного звена;   – параметр затухания; значения НАT , КT  и   

определяются из разложения знаменателя передаточной функции электро-

магнитного подшипника как объекта управления. 

Моделирование радиального электромагнитного подшипника ком-

прессора ГПА Ц-16 показывает, что при 4k   максимальное отклонение 

ротора от центрального положения составляет 15 мкм, то есть уменьшает-
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ся более чем в 3 раза (рис. 3). При этом базовые настройки интегрального 

регулятора сохраняются на прежнем уровне 0,016ИT   с, обеспечивая вы-

сокое быстродействие системы управления электромагнитным подшипни-

ком при отработке внешних силовых возмущений, а это в свою очередь 

повышает надежность работы газоперекачивающего агрегата с магнитным 

подвесом ротора. 

 
 

z , мкм 

t , с 

 
Рис. 3. Процесс левитации ротора компрессора при 4k   
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