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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ
ПОДХОДЫ К СИСТЕМАМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИХ БУНКЕРНЫХ ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ
Свиридов А.А.
ТулГУ, РФ, г. Тула
Рассмотрена
проблематика
отсутствия
систем
автоматического
проектирования устройств автоматической загрузки технологических систем
штучными предметами обработки.
Одними их важнейших направлений в развитии современного машиностроения
является разработка и внедрение в различные отрасли производства средств
механизации и автоматизации технологических процессов. Высокий уровень развития
именно этих средств является одним из основных показателей роста
производительности труда и выпуска промышленной продукции в целом.
Автоматизация загрузки штучными предметами обработки (ПО) - одна из задач,
которая ставится при создании производственных машин-автоматов и автоматических
линий различного технологического назначения, прессов, установок физикохимической обработки, металлорежущих станков, сборочных, контрольносортировочных, упаковочных машин и т.д.
Решением вышеуказанной задачи стало появление автоматических бункерных
загрузочных устройств (АБЗУ), которые оказали существенное влияние на структуру и
конструкцию технологического оборудования, смогли автоматизировать загрузочные
операции. Они улучшили условия труда, повысили производительность оборудования,
создали предпосылки к многостаночному обслуживанию.
В АБЗУ устройствах ПО засыпаются в бункер, из которого они захватываются
специальными механизмами захвата и ориентации и, будучи ориентированы в
пространстве в требуемом для обработки положении, поступают в лоток-магазин, а
оттуда выдаются механизмом поштучной выдачи в питатель, который и перемещает
ПО в рабочую зону технологической системы (ТС).
Различные разновидности АБЗУ предназначены для загрузки ПО определенной формы.
Большое значение для развития методов автоматизации питания ТС имеет
классификация ПО. Как правило, классификацию ПО производят по одному признаку –
по форме ПО, но форма не всегда способна полностью охарактеризовать особенности
ПО, которые могут повлиять на метод автоматизации питания. Кроме формы ПО на
автоматизацию питания влияют: габаритные размеры; масса; припуски и допуски;
шероховатость поверхности; прочность; продолжительность обработки; физическое
состояние: твердые или мягкие.
По степени автоматизации питания ТС все ПО подразделяют на три группы.
К первой группе относятся ПО массового производства небольших габаритных
размеров (малая продолжительность их обработки, форма и прочность).
Ко второй группе относятся ПО серийного производства больших габаритных
размеров. Данные ПО могут потребовать долгих технологических операций, иметь
сложную форму; не возможно произвести автоматическое ориентирование таких ПО, а
большие габаритные размеры не позволяют создать требуемый запас ПО в бункере,
хотя он необходим для обеспечения требуемой продолжительности непрерывной
работы ТС.
К третьей группе относятся ПО, которые имеют большие габаритные размеры и массу.
Припуск на диаметр и длину ПО влияет на проходимость в бункере. При наличии
больших припусков затрудняется процесс ориентирования и фиксации ПО в зажимах, а
при жестких требованиях к чистоте поверхности ПО АБЗУ иногда нельзя применять,
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так как при выдачи ПО из бункера захватные органы производят интенсивное
ворошение ПО, вследствие чего могут появиться царапины, трещины и потертости.
Объем запаса ПО в бункерах зависит не только от размеров ПО, но и от
продолжительности их обработки.
Например, если обработка длится 0,5 с, то минутная производительность Q =
60:0,5= 120 шт./мин.
Такой темп подачи ПО возможно обеспечивать только при помощи АБЗУ, так как
человек в среднем может подавать около 20 ПО в минуту.
При учете все главных тенденций развития АБЗУ, наиболее важными считают
признак, характеризующий АБЗУ как гибкую технологическую систему: характер
совмещенности функций захвата и ориентирования в АБЗУ. Если эти функции
совмещены, т.е. захват и ориентирование происходят одновременно, то устройство
является узкоспециализированным, предназначенным для одного конкретного ПО.
Производительности по захвату и ориентированию ПО в АБЗУ равны.
Как правило, при переходе к новому ПО необходима существенная переделка или
конструирование нового АБЗУ.
Более современными АБЗУ являются такие, в которых функции захвата и
ориентирования разделены, но зависят друг от друга. Это значит, что в каждом
захватном органе последовательно происходит захват, а затем ориентирование.
Благодаря этому обеспечивается лучший захват ПО, но производительности по захвату
и ориентированию ПО в АБЗУ не равны, а это означает, что итоговая
производительность АБЗУ будет определяться меньшей производительностью этих
двух процессов.
Передовыми являются АБЗУ, в которых функции захвата и ориентирования не
только разделены, но и не зависят друг от друга. В таких устройствах захват
происходит с помощью одних механизмов, а ориентирование происходит с помощью
других. Так как захват и ориентирование разделены и независимы, то можно менять
одни устройства для захвата или ориентирования, на другие при переходе на новые ПО,
что и требуется для гибких ТС.
При создании АБЗУ немаловажное значение имеет также кинематическая
сложность, которая обусловлена характером движения исполнительных органов. Ранее
в создаваемых АБЗУ движения создавались классическими преобразовательными
механизмами: кривошипно-ползунным, храповым и др. Для совершенствования АБЗУ
стали использовать кинематически более сложные механизмы, когда складываются два
возвратно-поступательных движения, или два вращательных движения и т.п.
В трубчатых АБЗУ захват и ориентирование ПО (ролики, валики, шарики и др.)
происходит путем движения трубки относительно бункера. Трубка может совершать
либо возвратно-поступательные движения, либо вращаться, а бункер стоит
неподвижно.
В пневмовихревых АБЗУ захват и ориентирование ПО (ролики, валики, шарики и
др.) осуществляется благодаря вихревому движению воздуха, создающего в центре
бункера и в трубке полость низкого давления, куда втягиваются ПО.
В стержневых АБЗУ ПО (стаканчики и др.) захватываются и ориентируются за
внутреннюю
поверхность
возвратно-поступательно
движущимся
стержнем,
выносящим ПО из общей массы в приемник, соединенный с лотком.
В однокрючковых АБЗУ стержень для захвата ПО (колец и др.) совершает
возвратно-качательные движения.
Рассмотрим примеры многозахватных АБЗУ. В элеваторных АБЗУ с крючками
захват и ориентирование ПО (полые стаканчики, трубчатые ПО и др.) происходит
одновременно при помощи крючков соответственно.
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В шнековых АБЗУ захват и ориентирование ПО (подшипниковые ролики, иголки
и др.) осуществляется карманами, образующимися между двумя вращающимися
валками, на которых нарезаны невысокие винтовые выступы.
В некоторых многозахватных АБЗУ необходимо чередовать движение
исполнительных органов с остановками, так как при вращении органов происходит
захват и ориентирование ПО в захватных органах, а для выдачи в лоток-магазин
захватный орган необходимо совместить с одним или несколькими приемниками.
Примером такого устройства является лопастное АБЗУ для загрузки П-образных
пластин.
В шиберных АБЗУ с периодически поднимающимся и опускающимся шибером
одновременно захватывается несколько ПО (болты, винты, кольца и др.). В
зависимости от сложности ПО профиль шибера может меняться и тогда удается во
время захвата обеспечить ориентирование ПО.
В роторных АБЗУ захватные и одновременно ориентирующие органы, кроме
непрерывного транспортного вращательного движения, получают дополнительные
движения: возвратно-поступательные – для захвата стаканчиков; возвратно-качательно
движение дна – для колпачков.
Рассмотрим АБЗУ, в которых функции захвата и ориентирования разделены, но
зависят друг от друга.
К группе многозахватных АБЗУ с непрерывным вращательным движением
относят большую группу дисковых АБЗУ, в которых сначала осуществляется захват
ПО, который может быть выполнен в различных положениях, а затем ориентирование,
которое может происходить либо в приемнике, либо в самих захватных органах., либо в
специальном ориентаторе.
Бункерные загрузочные устройства, в которых функции захвата и ориентирования
разделены и не зависят друг от друга, характеризуются тем, что в них сначала
осуществляется захват, в основном за наружную поверхность, тем самым создавая
поток упорядоченных, но неориентированных ПО. Затем после завершения захвата
производится ориентирование ПО.
Применение всех вышеперечисленных АБЗУ было успешным на операциях
штамповки, сборки, контроля и т.д., где производительность соответствующих ТС
составляла от 60 до 120 шт./мин.
Дальнейшее развитие АБЗУ определило появление в промышленности
автоматических
роторных
линий
и
роторных
конвейерных
линий
с
производительностью от 200 до 1200 шт./мин. В связи с этим потребовалось
оптимизировать параметры функционирования АБЗУ на стадиях подготовки к захвату
и захвата ПО захватными органами, их ориентирования и выдачи на рабочую позицию
ТС.
Существенный вклад в решение этих проблем внес В.Ф. Прейс, который произвел
множество теоретических и экспериментальных исследований АБЗУ, которые, в свою
очередь, создали предпосылки для появления в начале 1960-х годов более
перспективных загрузочных устройств – вибрационных (ВЗУ).
В ВЗУ, как правило, для обеспечения колебательного процесса имеют
электромагнитный привод с питанием однополупериодным током. Таким образом,
приходится иметь дело со сложным электромеханическим процессом, протекающим в
приводе с ограниченными перемещениями – при частоте колебаний 50 Гц, с
максимальной амплитудой до 2,5 мм.
Первые попытки внедрения ВЗУ столкнулись с трудностями – ресурс обмотки
электромагнита оказывался незначительным. Оказалось, что параметры тока
значительно возрастают при одном и том же питающем напряжении, если
последовательно с обмоткой включён диод, так как снижается индуктивное
сопротивление при наличии постоянной составляющей в однополупериодном импульсе
6

тока. Теоретические и экспериментальные исследования позволили создать методику
расчёта электромагнитного привода ВЗУ с питанием однополупериодным током.
Для обеспечения процесса виброперемещения ПО в ВЗУ с питанием
однополупериодным током приходится иметь дело с частотой вынужденных колебаний
50 Гц, которая не является оптимальной по критерию максимальной скорости
виброперемещения.
Впоследствии родилась идея питать катушку электромагнитного привода не
переменным или пульсирующим током, а постоянным, при одновременном
принудительном вращении якоря или статора электромагнита с той частотой, которая
необходима.
Причём при одном обороте якоря происходит удвоение частоты вынужденных
колебаний, что явилось предметом исследований с выходом на инженерную методику
расчёта такого типа электромагнитного привода.
Для ВЗУ, как правило, приемлем безотрывный процесс виброперемещения ПО по
вибродорожке, так как отрыв вызывает соударение, нарушение ориентирования, шум и
т. д. Для обеспечения этого режима при промышленной частоте тока необходимо
обеспечить амплитуду колебаний в горизонтальном направлении до 2 мм.
Появилась новая задача – возбудить колебания в двух направлениях независимо.
При наличии смещения этих колебаний по фазовому углу и при значительном
повышении горизонтальных колебаний по отношению к вертикальным, материальная
точка вибродорожки будет совершать колебания по эллиптической траектории.
Исследования показали, что скорость виброперемещения в этом случае повышается до
10 раз при оптимальном фазовом угле 90° в безотрывном режиме.
Впоследствии именно ВЗУ получили наибольшее распространение в
машиностроительной, приборостроительной и других отраслях промышленности, так
как они универсальны по охвату ПО различных по степени сложности их
ориентирования в пространстве; процесс подготовки к захвату и захват ПО происходит
при движении относительно захватного органа, которым является вибрирующая
дорожка; процесс вибротранспортирования не оказывает воздействия на ПО,
вызывающего дефектов; возможна реализация многоканальности; формирование
длительности технологического пути без снижения уровня производительности.
В крупносерийном производствах создают специальные ВЗУ в соответствии с
видом и размерами ПО, но для перехода на ПО иных размеров и форм, в среднем
тратится от 2 до 3 месяцев, что не допустимо при нынешнем развитии технологий. Это
создает предпосылки для разработки систем автоматизированного проектирования
(САПР) ВЗУ, которые бы значительно упростили и ускорили данный процесс.
САПР ВЗУ представляет собой организационно-техническую систему,
предназначенную для автоматизации процесса проектирования всех этапов
жизнедеятельности ВЗУ, состоящую из комплекса технических, программных,
документальных и других средств автоматизации его деятельности. Разработка и
внедрение такой системы является максимально актуальной темой, так как все это
позволило бы ускорить процесс перехода от одного ПО к другому, и значительно
упростить процесс наладки ТС.
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Техническая диагностика - отрасль научно-технических знаний, сущность которой составляют теория, методы и средства обнаружения и поиска дефектов объектов
технической природы. Под дефектом следует понимать любое несоответствие свойств
объекта заданным, требуемым или ожидаемым его свойствам. Обнаружение дефекта
есть установление факта его наличия или отсутствия в объекте. Поиск дефекта
заключается в указании с определенной точностью его местоположения в объекте.

Рис. 1 – Классификационная схема методов контроля гидроприводов
Достоверность оценки технического состояния гидроприводов зависит от
совершенства методов их диагностирования. Существует достаточно большое
разнообразие методов контроля изменяющихся при эксплуатации параметров
гидравлических приводов. Эти методы обладают определенными преимуществами и
недостатками. Выбор методов диагностирования существенно зависит oт типа,
назначения и условий эксплуатации приводов, а также от оснащенности
эксплуатационных подразделений средствами диагностирования. На рис. 1
представлена классификационная схема основных методов контроля гидроприводов.
Методы контроля гидроприводов можно разделить на две большие группы:
субъективные и объективные.
Субъективные методы основаны на индивидуальном восприятии процессов,
происходящих в приводе. Они не предполагают измерения параметров
функционирования систем.
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Оценка технического состояния в этом случае осуществляется:
- визуальным осмотром
- прослушиванием
- «на ощупь»
- «по запаху»
Таким образом определяются:
- степень нагрева механизмов
- степень нагрева трубопроводов
- характер шумов и стуков
- места подтекания масла
- цвет масляного пятна, наносимого на фильтровальную бумагу
- вспенивание жидкости
Объективные методы основаны на использовании измерительных приборов и
позволяют количественно измерять параметры технического состояния приводов. Зная
предельные и допустимые значения параметров, можно прогнозировать потерю
работоспособности отдельных узлов или гидропривода в целом и принимать
соответствующие предупредительные меры.
На сегодняшний день существуют два исполнения гидравлических насосов, с
закрытым и открытым контурами управления.
Гидравлические насосы с закрытым контуром циркуляции рабочей жидкости
(BoschRexroth, PSM, SauerDanfoss) выполнены по одной классической схеме и
используются в гидростатических трансмиссиях, состоящих из гидронасоса и
гидромотора, при этом непосредственно насос не связан с гидравлическим баком.
Рабочие порты насоса соединены гидравлическими линиями с рабочими портами
гидромотора. Рабочая жидкость течёт в любом направлении от насоса до гидромотора,
а затем из гидромотора возвращается в гидронасос. Поэтому контур называется –
Закрытый. Однако, учитывая небольшой объем жидкости заключенный в закрытом
контуре и значительные мощности реализуемые исполнительным гидромотором,
данный контур был бы недолговечен из-за перегрева рабочей жидкости. Поэтому в
закрытом контуре обязательно используется насос подпитки, который обеспечивает
постоянный, частичный обмен рабочей жидкости тем самым сохраняется тепловой
баланс.
Насос состоит из следующих основных узлов:
- Основной насос
- Задней крышки с клапанами и насосом подпитки
- Сервопоршня с системой сервоуправления
Основной насос включает наклонную шайбу изменяемую его рабочий объём от 0
до Max, обеспечивая подачу в реверсивном направлении. И роторно-поршневую
группу, обеспечивающую передачу гидравлической мощности на гидромотор.
Задняя крышка с клапанами и насосом подпитки включает в себя:
- шестеренный насос подпитки внутреннего зацепления, с рабочим объёмом 30см3
- клапан подпитки, настраиваемый на 2,7 МПА
- два предохранительных клапан, а которые защищают контур гидросистемы от
новых давлений 50 Мпа, когда данный контур под нагрузкой. При этом в
противоположный контур через обратный клапан поступает свежая охлаждающая
жидкость от насоса подпитки
- клапан отсечки, действующий на систему управления сервопоршнем, сбрасывая
в контуре управления до 0, тем самым переводя сервопоршень в нейтральное
положение. Управляющее же давление 45 Мпа поступает на клапан отсечки от
основных магистралей через клапан «или»
Таким образом регулируемый гидравлический насос с закрытым контуром
циркуляции рабочей жидкости представляет сложную гидравлическую систему, где
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каждый элемент способен оказать негативное влияние на всю систему. Исходя из
основных требований к гидравлическим трансмиссиям – обеспечение требуемой
частоты вращения исполнительного гидромотора вне зависимости от нагрузки на
движителе, то есть передача насоса должна быть строго пропорциональна
управляющему сигналу, следует, что при условии правильной настройке
предохранительных подпитывающих клапанов, а также клапана отсечки, определять
качество насоса будут: тех. состояние роторно-поршневой группы и контура
управления сервопоршнем.
Регулируемые насосы с открытым контуром циркуляции рабочей жидкости
(Kawasaki, Liebherr, Hitachi и др.) выполнены по одной классической схеме и широко
используются в гидравлических экскаваторах. Порт всасывания насоса связан с
гидравлическим баком, порт нагнетания с гидрораспределителем. Рабочая жидкость
поступает в исполнительные гидроцилиндры и через гидравлический распределитель
поступает в бак. Таким образом контур циркуляции не замкнут из бака в насос.
Соответственно испытания на гидравлическом диагностическом стенде необходимо
проводить с учетом данного обстоятельства.
Насос состоит из следующих основных узлов:
- Основной насос (силовой контур)
- Регулятор (система управления сервопоршнем)
Основной насос включает наклонную шайбу изменяемую его рабочий объём от 0
до Max, обеспечивая подачу только в одном направлении (насос не реверсивный). И
роторно-поршневую группу, обеспечивающую передачу гидравлической мощности на
исполнительный гидроцилиндр. Изменение угла наклона наклонной шайбы
обеспечивается сервопоршнем.
Регулятор выполняет функции системы управления сервопоршнем, который в
свою очередь определяет рабочий объём насоса, соответственно его подачу. Регулятор
содержит золотник управления, в автоматическом режиме управляющий положением
сервопоршня. Этот режим определяет уровень давлений в рабочей магистрале до 35
МПа, в магистрале нуль-установителя до 4МПа, в магистрале определяющей режим
копания
(нормальной
или
повышенной
мощности)
который
задается
пропорциональным клапаном (EPPR) до 4 МПа
Таким образом, на основе системного анализа регулируемый насос, может и
должен рассматриваться как система, состоящая из двух подсистем; система силового
контура и подсистема контура автоматического регулирования, для которой помимо
быстродействия и устойчивости главным параметром характеризующим качество,
является погрешность позиционирования сервопоршня (∆l) %. При чем, при ∆l>7%
наблюдается перегрузка дизельного двигателя, вплоть до полной остановки, либо
снижение скорости перемещения рабочего оборудования, соответственно падения
производительности.
Качество системы силового контура, собственно роторно-поршневая группы
однозначно характеризуется объёмным кпд (n0). Таким образом для оценки качества
насоса необходимы два параметра, n0 и ∆l которые, и определяются на стенде.
Статопараметрический метод диагностирования, основан на измерении
параметров установившегося задросселированного потока рабочей жидкости. В
качестве диагностических используют такие параметры, как давление, расход, утечки
рабочей жидкости, коэффициент подачи, объёмный КПД. Этот метод позволяет
оценивать объемный КПД, и по его величине прогнозировать состояние привода в
целом, и его составных частей. Объемный КПД определяется по формуле:
Qф
0 
Qm
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Qф- фактическая подача (расход) жидкости при номинальном давлении и
номинальной частоте вращения; Qm - теоретическая подача насоса при номинальной
частоте вращения  0 .
Qm  qн * nном
где qH - рабочий объем гидромашины.
В течение срока эксплуатации гидронасосов вследствие износа увеличиваются
зазоры между деталями. Увеличение зазоров приводит к увеличению утечек в
гидрооборудовании при наличии большой разницы давлений на выходе, и на входе в
диагностируемый гидронасос. При небольшой разнице в давлениях утечки в
гидронасосе с большим сроком эксплуатации почти не отличаются от утечек в новом
гидрооборудовании
Диагностика гидроприводов строительных машин позволяет с минимальными
затратами определить техническое состояние гидропривода, установить дефект и его
местоположение. На сегодняшний день с учетом преобладания импортной техники в
строительстве, диагностика гидроагрегатов требует более точную информацию о
техническом состоянии регулируемых гидронасосов. Перспективным направлением
является усовершенствование статопараметрического метода для диагностики
регулируемых одно-двух поточных гидронасосов с открытым и закрытым контурами
управления. Использование этого метода на специализированном стенде, позволяет
одновременно проводить диагностику, обкатку и испытание. Модернизация данного
метода позволит нам проводить диагностику контура управления отдельно от силового
контура. Что существенно повышает качество полученного результата, о техническом
состоянии гидронасоса.
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Введение
Технология производства большинства элементов судовых систем излагается в
детально разработанных курсах: технологии изготовления машин, теплообменных
аппаратов, измерительных приборов и т.д. В данном исследовании рассмотрена
технология производства судовых трубопроводов с позиции изготовления и монтажа
труб в трассах трубопроводов.
Трудоемкость изготовления трбопроводов и монтажа систем на судах составляет
до 10-12% общей трудоемкости работ на верфи [1]. Технология трубопроводных работ
характеризуется большим разнообразием операций и невысоким уровнем механизации.
Это производство требует большой и сложной подготовки.
В связи с вышеизложенным важнейшей тенденцией современного судостроения
является повышение эффективности производства путем внедрения новых технологий
изготовления труб по проектной информации без пригонки по месту. Наличие в
проектной документации достаточной информации для изготовления и монтажа труб
позволяет совместить работы по постройке судна и сократить сроки выполнения
судостроительных заказов. Кроме того, создаются предпосылки для формирования
региональных центров, работающих в автоматизированном режиме изготовления труб.
Постановка задачи
С целью снижения трудоёмкости изготовления труб и расхода материалов, в
соответствии с требованиями, изложенными в нормативной документации [2, 3],
заготовки предварительно изготавливаемых труб не имеют припусков на пригонку,
кроме того, отсутствует операция отрезки припусков, даже если отклонения,
возникшие после гибки, удлинили заготовку, а не укоротили. Это обусловливает
наличие отклонений после изготовления труб (рис. 1). Величины отклонений зависят от
погрешностей резки и гибки труб [4]. Влияние погрешностей изготовления на
отклонения смонтированной трассы трубопровода зависит от методов установки
соединений при изготовлении труб.
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Рис. 1. Участок трубопровода
Наибольшие отклонения возникают при установке соединений с использованием
приспособлений, базирующихся на образующей трубы, так как плоскость соединения
устанавливается перпендикулярно оси трубы (рис. 2) [2]. При этом способе остаются
все отклонения по осям координат, возникшие после гибки, и добавляется угловое
отклонение от погрешностей погибов.
а)

б)

Рис. 2. Использование приспособлений:
а) приспособление, базирующееся по тыльной стороне фланца;
б) приспособление, базирующееся по уплотнительной поверхности фланца
На рис. 3 показаны отклонения монтируемого участка трубопровода под
влиянием погрешностей изготовления при установке соединений тремя различными
способами.
Наибольшие отклонения возникают при установке соединений с использованием
приспособлений, базирующихся на образующей трубы, т. к. плоскость соединения
устанавливается перпендикулярно оси трубы. Этот способ оставляет все отклонения по
осям координат, возникшие после гибки, и добавляет угловое отклонение от
погрешностей погибов.

13

фактическое
положение
с
учётом
компенсации
теоретическое
положение

фактическое
положение
Рис. 3. Схема участка трубопровода
Анализируя отклонения, которые могут возникнуть в процессе монтажа таких
труб, проектант оперирует только величиной одного отклонения у каждой трубы, зная
его направление, совпадающее с одной из осей координат. Проведенные исследования
показывают, что большинство труб имеет возможность использования в качестве
компенсирующих осей две и даже три оси координат. Возникает проблема выбора оси
координат, в направлении которой отклонения останутся в пределах расчётных
величин. Критерием выбора может стать величина расчётного смещения по осям
координат или направление, необходимое для минимизации отклонения трассы в
определённом (контролируемом) направлении.
Варианты выбора направления компенсации, определяющие основные
принципы назначения допусков на трубы
Возможны три варианта выбора направления компенсации, определяющие
основные принципы назначения допусков на трубы:
- по минимальной величине перемещения соединения;
- по направлению, требующему контроля для снижения отклонений трассы;
- по направлениям, требующим контроля, с указанием дополнительных
технологических требований в чертежах-эскизах на изготовление труб о
необходимости проведения действий с учётом фактически возникших отклонений,
также направленных на снижение или исключение отклонений трассы.
Если район монтажа трассы малонасыщенный и проектные зазоры, назначенные
при трассировке достаточно велики, можно выбрать первый вариант.
Если в трассе нет труб, для гибки которых требуется технологический припуск, а
при трассировке возникли зазоры, вызывающие сомнение в достаточности их величин,
выбираем второй вариант.
Если в трассе есть трубы, для гибки которых требуется технологический припуск,
и при трассировке возникли зазоры, вызывающие сомнение в достаточности их
величин, выбираем третий вариант.
Выбор первого варианта предполагает возможное увеличение проектных зазоров
после составления размерных цепей отклонений координатных размеров труб.
Выбрав первый вариант, составляются размерные цепи трассы по осям координат
и определяются зазоры в опасных местах трассы. В ситуации, когда зазоры окажутся
меньше суммарных отклонений необходимо увеличивать зазоры и менять
конфигурацию трассы и, соответственно, размеры труб. При этом требуется
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проведение повторных расчётов труб с использованием методов, изложенных во
второй и данной главах.
Если насыщенность помещения не позволяет увеличивать зазоры до
необходимых для учёта отклонений, возникающих при изготовлении труб с
применением первого варианта установки соединений, используются второй и третий
варианты.
Выбрав второй вариант (в трассе нет труб, для гибки которых необходим
технологический припуск), определяется, в направлении какой оси координат
предполагается контролировать зазор. Впоследствии, трубы, из которых состоит
трасса, надо собирать с соединениями так, чтобы выбранная ось компенсации не
совпадала с указанным направлением. Управление ситуацией происходит следующим
образом:
- определяется направление опасного зазора между проектируемой и соседней
трассой или конструкцией;
- анализируется положение каждой трубы в трассе по отношению к опасному
зазору, и это направление позиционируется на чертёже трубы;
- в качестве компенсации выбирается ось координат, не совпадающая с
направлением опасного (контролируемого) зазора.
Рассмотрим в качестве примера трассу с двумя одинаковыми трубами 1 и 3 (рис.
4). Расчёт компенсационных возможностей покажет, что компенсация отклонений
путем изменения теоретического размера в направлении оси X для трубы 1 (оси Y – для
трубы 3) потребует меньшей величины перемещения, чем в направлении оси Y (X).
Однако, проанализировав положение этих труб в трассе, в связи с
необходимостью контроля зазора, принимается решение устанавливать соединения при
изготовлении трубы 1 с использованием компенсации путем изменения размера в
направлении оси Y, сохраняя тем самым теоретический размер трубы в направлении
оси X, а для трубы 3 – с использованием компенсации путем изменения размера в
направлении оси X. Труба 2 собирается с сохранением размера по оси X. В результате,
при монтаже труб, изготовленных таким образом, трасса не будет иметь отклонений,
под влиянием погрешностей изготовления, в направлении контролируемого зазора по
оси X. Трубы 2 и 3 собраны по первому варианту – с минимальной величиной
перемещения соединения, а труба 1 – по второму варианту, с большей величиной.
1

Y
Х
2

3

зазор

Рис. 4. Трасса (из трёх труб 1, 2, 3) с контролируемым зазором
15

Рассмотренные в примере трубы не имеют технологического припуска,
необходимого для выполнения погибов, и проектант не может применить третий
вариант.
Третий вариант выбора оси компенсации можно применить при проектировании
трассы с трубой 4, которая требует для выполнения погиба технологический припуск
на конце, расположенном в чертеже трассы в направлении оси Y (рис. 5). Это позволит
выпустить проектную документацию таким образом, что после монтажа труб трасса не
будет иметь отклонений под влиянием погрешностей изготовления труб, как в
направлении оси Х, так и в направлении оси Y. И действительно, из рассмотрения и
анализа влияния отклонений каждой трубы трассы, оставшихся после их изготовления,
на отклонение трассы следует, что трубы 1, 2 и 3 дают отклонение в направлении оси
Y, так как проектант сохраняет неизменными размеры трассы в направлении оси X.
Фактические отклонения в направлении оси Y будут известны только после
изготовления этих труб.

Рис. 5. Трасса (из четырёх труб) с контролируемыми зазорами в разных направлениях
Труба 4 (рис. 6) имеет технологический припуск, который можно использовать
для компенсации накопившихся отклонений труб 1, 2 и 3. По действующим
технологиям технологический припуск, назначаемый для выполнения операции гибки
трубы, отрезается сразу, после гибки и труба отправляется на стенд для установки
соединений. Величина припуска указана в чертеже (карте) трубы. Если изменить
технологию изготовления такой трубы и припуск отрезать на такую величину, которая
необходима для сборки трубы с соединениями, установленными в требуемое
положение, то в чертеже на её изготовление необходимо указать дополнительное
требование: «Установку соединений производить после определения смещения
соединений при изготовлении труб 1, 2, 3. Величины смещений суммировать с
соответствующим знаком и второе соединение установить на стенд со смещением по
оси Y от теоретического положения на полученную величину с соответствующим
знаком».
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припуск
Y
Х
Рис. 6. Труба 4 с технологическим припуском
Результатом будет сохранение теоретических размеров как в направлении оси X,
так и в направлении оси Y. Таким образом, влияние отклонений, возникающих при
изготовлении труб, на назначение зазоров для этой трассы отсутствует.
Заключение
1. Для проверки и назначения минимальных зазоров при проектировании
расположения трубопроводов разработаны основные принципы назначения допусков
на трубы:
- по минимальной величине перемещения соединения (для малонасыщенных
помещений);
- по направлению, требующему контроля для снижения отклонений трассы (для
насыщенных помещений);
- по направлениям, требующим контроля для снижения отклонений трассы, с
указанием дополнительных технологических требований (для насыщенных помещений
при наличии труб с технологическими припусками).
2. Разработанный подход к компенсации отклонений предполагает сборку труб с
соединениями, при которой второй конец трубы совмещается с выбранной осью
координат и передвижение соединения до совпадения с торцом трубы проводится
только вдоль этой оси, не нарушая углового теоретического положения относительно
первого соединения. Труба с установленными соединениями будет иметь
теоретические размеры в двух координатных направлениях, в третьем направлении
отклонение не превысит рассчитанной при проектировании величины.
3. Предлагаемая разработка позволяет на стадии проектирования управлением и
снижением возможных отклонений, возникающих при изготовлении труб,
минимизировать зазоры, назначаемые при трассировке трубопроводов.
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Борьба с помехами является основной задачей во многих областях науки и
техники. Для выделения сигнала на фоне помех, при отсутствии любой информации
может быть использован метод скользящего среднего [1]. В классическом случае
сигнал рассматривается как случайный процесс, отличающийся от помехи только
формой спектральной плотности. Для выделения такого сигнала неизвестной формы
находится комплексный коэффициент передачи линейного фильтра, минимизирующего
среднеквадратичную ошибку при выделении сигнала [2]. При этом увеличивается
коэффициент передачи фильтра на тех частотах, где сосредоточена основная доля
мощности сигнала и уменьшается на частотах, где велика спектральная мощность
помехи. Однако задача усложняется, когда неизвестна форма спектральной плотности
сигнала. На практике часто известна только форма спектральной плотности помехи,
или корреляционная функция помехи, которая может быть оценена заранее или в ходе
адаптации. Например, спектральные характеристики внутренних шумов электронных
устройств можно оценить до использования их в работе, а внешние помехи
предугадать, чаще всего, невозможно и тогда целесообразно прибегнуть к построению
2
адаптивных систем. Предположив, что помеха  t  стационарна, имеет дисперсию  и
2
корреляционную функцию R       , где    -нормированная корреляционная
функция, можно рассматривать сигнал как изменяющееся во времени математическое
ожидание  t  случайного процесса  t  . В работе [3] методом максимального

правдоподобия для нормального случайного процесса показано, что оценка изменения
математического ожидания должна формироваться в виде разности значения
случайного процесса и прогноза случайного процесса на этот момент времени,
полученного из предыдущих значений реализации случайного процесса. Оценка
математического ожидания случайного процесса в момент времени t   представима в
виде:  t      t      t   / t    t  , где  t   / t  -прогноз реализации случайного
процесса на момент времени t   , выполненный в момент времени t . В работе [4]
рассмотрена компенсация помехи, при использовании оптимального линейного
трансверсального прогнозирующего фильтра, использующего два отсчета реализации
случайного процесса и показан путь нахождения M 2  t    - дисперсии величины

 t    . Эффективность подавления помехи
подавления помехи в виде:
2
Kп 
M 2  t    . (1)

характеризуется

коэффициентом

В работе [4] приведены результаты достаточно сложных численных исследований
Kn
Kn
и табулирована величина
для случайных процессов с коэффициентами
2
2
2
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exp


корреляции
и R    sin  /   . Эффективная ширина
спектра таких случайных процессов
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f Э  1

, что дает возможность пересчитать

полученные в [4] результаты для различных времен используя безразмерную величину
f Э t . Как показали проведенные позднее численные исследования построение
прогнозирующего фильтра зависит от вида выбранной нормированной функции
корреляции    . Порядок прогнозирующего трансверсального фильтра определяется
порядком существующей старшей производной случайного процесса так: если
случайный процесс дифференцируем один раз, то может быть использован
прогнозирующий фильтр второго порядка, если случайный процесс дифференцируем
дважды, то третьего порядка и т.д. Приведенные выше коэффициенты корреляции
дифференцируемы сколь угодно много и, соответственно, используя их можно строить
прогнозирующие фильтры любого порядка. В этой работе рассмотрим более сложный
случай, когда для прогноза используется прогнозирующий фильтр Винера-Хопфа [5]
третьего порядка. Алгоритм прогнозирования может быть записан как:
 (t   / t )   (t )  w0 ( )   (t  2t )   (t  2t )  w1     (t  t )   (t  t ) 

 w2   t    t 

Оптимальные
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w0  , w1  , w2  

. Матрица
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. (2)
определяются

как

определится в виде:

, (3)
P   2    2t ,    t ,   

P
а вектор
определится как
. Вопрос

t
выбора интервала времени
рассмотрен в [6], в принципе он должен быть
минимальным, а ограничения на него налагаются шумами квантования аналогоцифровых преобразователей [7]. Поэтому в выражении (2) можно принять
 t  2t    (t  t )   (t ) .
Используя
методику
численных
исследований,
Kn
изложенную в работе [4] , были табулированы коэффициенты подавления
при
использовании прогнозирующего фильтра третьего порядка для случайного процесса с
2
функцией корреляции R    sin  /   . Результаты численных исследований

сведены в таблицу 1.
Коэффициент подавления помехи ( t  0,01 ).
  0,2   0,3   0,4   0,5   1
5,555
4,264
3,534 1,425
K п1 10,526
K n2

548,41

131,96

42,75

22,06

Таблица 1.

3,22

При расчете таблицы 1 учитывалось 10-12 «шагов» прогнозирования, как это
K п1
описано в [4]. В таблице 1 коэффициент
рассчитан при использовании
K п2
прогнозирующего фильтра второго порядка [4], коэффициент
- рассчитан при
использовании фильтра третьего порядка согласно выражения (2).
В таблице 2 приведены результаты численных исследований коэффициента
Kn
подавления помехи
для случайного процесса с коэффициентом корреляции
2
2
R    exp   . Величины K п1 и K п 2 те же, что и в таблице 1.
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Коэффициент подавления помехи ( t  0,01 ).
0,2
0,3
0,4 0,5
1

4,46
2,98
2,25
1,74
1,01
K n1
K n 2 40,02 10,40 4,70 2,75 1,02

Таблица 2

Как при расчете таблицы 1, так и при расчете таблицы 2 интервал времени
t  0,01 . Как показали расчеты дальнейшее уменьшение t не приводит к
существенному изменению результатов, но создает чисто расчетные сложности .
На рис. 1 приведена иллюстрация работы алгоритма компенсации помехи и
выделения импульсного сигнала методом имитационного моделирования для случая,
когда использовался прогнозирующий фильтр третьего порядка. Моделировалась
нормальная
случайная
последовательность
с
функцией
корреляции
2
2
R    sin  /   при   1 интервалом времени между отсчетами t  0,02 .
Длительность имульсного сигнала  t  составляла 4 единицы безразмерного времени
f Э t
, а амплитуда одну единицу. Время прогнозирования было выбрано равным
  0,02 .

Рис. 2. Имитационное моделирование выделения импульсного сигнала:
1-реализация смеси сигнала с помехой yt  , 2- выделенный сигнал  t 
Из рис.1 видно, насколько сигнал был подавлен помехой, тем не менее
применение вышеизложенного алгоритма позволило его выделить и подавить помеху.
Экспериментальные
исследования
коэффициентов
подавления
помехи
с
использованием имитационного моделирования подтвердили результаты расчетов,
приведенные в таблицах 1,2.
Таким образом, в работе показано, что знание корреляционной функции помехи и
использование
аппарата
линейного
трансверсального,
нерекурсивного
прогнозирования позволяет выделять сигнал на фоне помехи и компенсировать помеху
с высокой эффективностью. Такой алгоритм оптимален, прежде всего, при выделении
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импульсного сигнала на фоне гауссовой помехи, однако может быть использован и при
других плотностях вероятности случайного процесса-помехи с плотностью
вероятности близкой к гауссовой. Случайный процесс или помеха должна быть
дифференцируема, что налагает ограничение на выбор модели корреляционной
функции.
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7. Головков В.А., Бодренок Ж.Е. Выбор параметров фильтров предсказания
случайных процессов // Радиотехника. 1997. №4. С. 32-33.
Безразмерное время прогнозирования было выбрано как для иллюстрации на рис.
3.9 равным   0,2 . Из рис. 3.10 видно насколько прямоугольный импульс в момент
v  50 подавлен помехами и тем не менее найденный метод позволяет выделить его.
Что и при расчете таблицы 3.1. Как видно из сравнения таблиц 3.1 и 3.3
подавление помехи для случайного процесса с функцией корреляции (3.36) больше,
чем для случайного процесса с функцией корреляции (3.36). Особенно это проявляется
при малых временах
Можно выделять сигнал в реальном времени путем прогнозирования помехи и
вычитания ее из имеющейся реализации [2].
Эффективность подавления помехи характеризуется коэффициентом подавления
помехи в виде:

2
M 2  t    , (1)
2
где  -дисперсия помехи, M 2  t   -дисперсия текущего математического
ожидания в момент времени t   , при  -время прогнозирования.
Kп 

там же табулированы коэффициенты подавления помехи при использовании
простейшего трансверсального прогнозирующего фильтра второго порядка.
Коэффициенты корреляции случайного процесса-помехи Изменение сигнала
рассматривается как изменение математического ожидания случайного процесса,
представляющего собой помеху. Рассмотрим алгоритм работы линейного
трансверсального прогнозирующего фильтра, использующего три отсчета реализации
 (t ) , который может быть записан в виде:

 (t   / t )   (t )  k0 ( )   (t  2t )   (t  2t )  k1     (t  t )   (t  t ) 
 k2   t    t 
(1)
k0  , k1  , k2  
Оптимальные
коэффициенты
определяются
как
1
T
R
K  k0  , k1  , k2    R P
. Матрица

определится в виде:
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1

R 

2

 t 
 2t 

 t   2t 
1
 t 
 t 
1

, (2)

P   2    2t ,    t ,   
а вектор определится как
. Вопрос выбора
интервала времени t рассмотрен в [], в принципе он должен быть минимальным, а
ограничения на него налагаются шумами квантования аналого-цифровых
преобразователей
[].
Поэтому
в
выражении
(1)
можно
принять
 t  2t    (t  t )   (t ) . Покажем, как можно найти дисперсию  t    для
простейшего случая использования трансверсального фильтра второго порядка.
Запишем выражение для  (t   ) в виде:

 t    t    t t      t    t   w0 t    2t   w1 t    t   w2 t    
 w0  w1  w2  t   
.

Если принять  (t )  const , то дисперсия  (t   ) выразится согласно (2.13):
1
T
M 2  t      2  P  R P
. (3.32)

(t
)
Учтем, что
, в свою очередь, случайная величина, выражаемая из
предыстории в виде:
 (t )   (t )  k 0 ( ) (t    t )  k1 ( ) (t   )  k ( )  (t   ) . (3.33)
Тогда новое значение  (t   ) представимо в виде:

 (t   )   (t   )  k 0 ( ) (t )  k 0 ( ) (t  t )  k ( )k1 ( ) (t   )  k ( )k 0 ( ) 

  T    T   k    t   
2

.

(3.34)

Величину дисперсии  t    , при условии, что  (t   )  const можно найти как
второй центральный момент M 2 x :





M 2  (t   )   2 1  2k 0 ( ) 2  k ( )k1 ( )  k ( )k 0 ( )  2k 0 ( ) R( ) 
2

2

 2k 0 ( ) R(  t )  2k ( )k1 ( ) R(2 )  2k ( )k 0 ( ) R(2  t )  2k 0 ( ) 2 R(t ) 
 2k ( )k 0 ( )k1 ( ) R( )  2k ( )k 0 ( ) 2 R(  t )  2k ( )k 0 ( )k1 ( ) R(  t ) 
 2k ( )k 0 ( ) 2 R( )  2k ( ) 2 k 0 ( )k1 ( ) R(t ).

.

(3.35)

Повторяя подобные рассуждения можно найти дисперсии  (t   ) при условии,
что на некотором шаге n величину  (t  n ) принимаем равной постоянной величине.
При больших n выражения для M 2  (t   ) громоздки и привести их сложно чисто

технически. Если при некотором n и заданном  величина дисперсии  (t   )
перестает увеличиваться, то ее можно принять за истинную дисперсию, т.к.
предыстория процесса уже не сказывается на найденной  (t   ) . Естественно, что при
уменьшении времени прогнозирования дисперсия  (t   ) уменьшается, но приходится
учитывать большее число шагов n при расчете M 2  (t   ). Таким образом, величина

M 2  t      k является дисперсией математического ожидания случайного
процессам после компенсации. В результате использования такого алгоритма
2
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подавления помехи получим вместо реализации случайного процесса  t  или
случайной последовательности из нее образованной, случайную последовательность
 t i  . Обозначим расстояние между точками t i и t i 1 в виде t . Рассмотрим
эффективность компенсации помехи при использовании предложенного алгоритма для
случайных процессов с часто употребляемыми в практике коэффициентами корреляции
под номерами 4,5 в таблице 1.1.
R( )   2 exp(  2 ) (3.36)
и
R( )   2

sin( )



. (3.37)

Положим    для функций корреляции (3.36, 3.37), тогда величина f Э  1 .
Это дает возможность пересчитать полученные ниже характеристики для различных
параметров функций корреляции в выражениях (3.36, 3.37). Эффективность подавления
помехи характеризуется коэффициентом подавления помехи в виде:

Kп 

2
M 2  t    . (3.38)

В таблице 3.1 приведены результаты расчета коэффициента подавления помехи
для случайного процесса с функцией корреляции (3.36) для различных времен
прогнозирования. Величина t  0,01 , при которой обеспечивается высокая точность
прогнозирования и эффективности выборок  (t  t ),  (t ) и  (t ),  (t ) практически
равны согласно результатам раздела 2.7. Как показывают результаты расчета, для
точного определения коэффициента подавления необходимо учитывать не менее 12
«шагов», т.е. можно положить  (t  n )  const только при n  12 . При меньшем

времени прогнозирования   0,2 подавление помехи будет еще больше, однако
величину коэффициента подавления трудно рассчитать.


K n1
K n2
Величина

Таблица 3.1.
Коэффициент подавления помехи ( t  0,01 ).
0,2
4,46

0,3
2,98

0,4 0,5 1
2,25 1,74 1,01

40,02 10,40 4,70 2,75 1,02

K n1

рассчитана при использовании трансверсального фильтра второго
K
порядка, величина n 2 при использовании трансверсального фильтра третьего порядка.
В таблице 3.2 приведены результаты расчета коэффициента подавления помехи для
случайного процесса с функцией корреляции (3.36) при величине t  0,02 .
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Коэффициент подавления помехи ( t  0,02 ).
0,2
0,3 0,4 0,5
1

4,27
2,90
2,20
1,72
1,01
K n1
K n 2 31,38 9,03 4,31 2,60 1,01

Таблица 3.2.

Как видно из таблицы 3.1, таблицы 3.2 подавление помехи тем больше, чем
меньше время прогнозирования, уже при   1 точность прогнозирования снижается и
подавление помехи не происходит. В таблице 3.3 приведены результаты расчета
коэффициента подавления помехи с функцией корреляции (3.37) для различных времен
прогнозирования. Интервал времени был выбран t  0,01 из тех же соображений, что
и для процесса с функцией корреляции (3.36).
Коэффициент подавления помехи ( t  0,01 ).

K п1

  0,2
10,526

  0,3   0,4
5,555
4,264

  0,5   1
3,534
1,425

K n2

548,41

131,96

22,06

42,75

Таблица 3.3.

3,22

При расчете таблицы 3.3 также учитывалось 10-12 «шагов» прогнозирования, что
и при расчете таблицы 3.1. Как видно из сравнения таблиц 3.1 и 3.3 подавление помехи
для случайного процесса с функцией корреляции (3.36) больше, чем для случайного
процесса с функцией корреляции (3.36). Особенно это проявляется при малых временах
прогнозирования  , что объясняется тем, что спектр процесса с корреляционной
функцией (3.37) принципиально ограничен и точность прогнозирования для помехи с
функцией корреляции (3.37) выше.
В таблице 3.4 приведены результаты расчета коэффициента подавления помехи
для случайного процесса с функцией корреляции (3.37) при величине t  0,02 .
Коэффициент подавления помехи ( t  0,02 ).

Таблица 3.4.

0,2
0,3
0,4
0,5
1

5,41
4,19 3,48 1,41
K n1 9,96
K n 2 421,73 110,52 37,61 20,04 3,11
На рис. 3.7 приведена иллюстрация работы алгоритма компенсации помехи
методом имитационного моделирования. В системе Маткад проводилось
 (t )
моделирование стационарного нормального случайного процесса
с
нормированной корреляционной функцией  ( )  sin( ) ( ) , дисперсией равной

 2  1 , дискретизация по времени составила t  0,02 . Кривая 1 соответствует
реализации y( )         , кривая 2 соответствует изменяющемуся во времени

математическому ожиданию-    (сигналу s( )     ), кривая 3 соответствует
выработанной оценке  ( ) . Реализации имитационного моделирования приведены на
  f э  t . В начальный момент
рис. 3.7 в зависимости от нормированного времени
времени оценка математического ожидания принята как  (0)   (0) исходя из

отсутствия прогноза на нулевой момент времени. В момент времени   50 , сигнал
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s ( ) , из значения равного нулю, становится синусоидальным (кривая 2) с амплитудой
A  2 и частотой f  0,016 Гц (круговая частота   0,1 [рад/с]). Безразмерное время
прогнозирования было выбрано   0,4 . Из рис. 3.7 видно, как происходит подавление

«чистой»» помехи (до   50 ), и она же существенно подавляется, как только
появляется синусоидальный сигнал, хотя при этом отношение сигнал/помеха невелико.

Рис. 3.7. Имитационное моделирование выделения синусоидального сигнала:
1-реализация y( )         , 2-реализация s( )     ,3-реализпция  ( )
На рис. 3.8 приведена иллюстрация работы алгоритма компенсации помехи
методом имитационного моделирования. Однако для прогнозирования реализации
использовался фильтр третьего порядка, причем время прогноза было выбрано   0,7 .

Рис. 3.8. Имитационное моделирование выделения синусоидального сигнала:
1-реализация y( )         , 2-реализация s( )     ,3-реализпция  ( )
Как видно из сравнения рис. 3.7, рис. 3.8 несмотря на увеличение времени
прогнозирования происходит подавление помехи и выделение сигнала за счет более
эффективной работы прогнозирующего фильтра.
На рис. 3.9 приведена иллюстрация работы алгоритма компенсации помехи и
выделения сигнала методом имитационного моделирования для случая, когда сигнал
меняется скачком и использовался прогнозирующий фильтр второго порядка.
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Реализация  t  такая же, как и для случая на рис. 3.7. Случайный процесс y (t ) в
  f Э  t отображается кривой 1. В момент времени
точках безразмерного времени
  50 математическое ожидание случайного процесса менялось скачком до s( )  2
(кривая 2). Компенсированный по описанному алгоритму процесс, при котором
оценивалось математическое ожидание, отображается кривой 3. Безразмерное время
прогнозирования было выбрано равным   0,2 .

Рис. 3.9. Имитационное моделирование выделения скачкообразного сигнала:
1-реализация y( )         , 2-реализация s( )     ,3-реализация  ( )
Из рис. 3.9 наглядно видно, как происходит подавление помехи и выделяется
скачок сигнала. Как видно из рис. 3.9, подавление помехи в случае скачка сигнала
довольно эффективно, скачок сигнала компенсируется практически сразу. Интересно
сравнить результаты моделирования на рис. 3.7 и рис. 3.9 при времени   50 . Видно,
что подавление «чистой» помехи на рис. 3.9 выше, чем на рис. 3.7, что объясняется
меньшим выбранным времени прогнозирования   0,2 для реализации на рис. 3.8
против   0,4 , для реализации на рис. 3.7. При этом реализация «чистого» шума для
обоих случаев была выбрана одной и той же.
На рис. 3.10 приведена иллюстрация работы алгоритма компенсации помехи и
выделения импульсного сигнала методом имитационного моделирования для случая,
когда использовался прогнозирующий фильтр третьего порядка. Длительность
имульсного сигнала    составляла 4 единицы, а амплитуда одна единица, помеха

   имела те же характеристики, что и
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В настоящее время активно ведется разработка устройств для преобразования
энергии, получаемой от возобновляемых источников энергии [1]. Понижающий
импульсный преобразователь постоянного напряжения имеет перспективу применения
для этих целей. Для понижающего импульсного преобразователя напряжения (рис. 1)
значимыми показателями работы системы являются ток дросселя iL, а также точность, с
которой этот ток поддерживается δ. К переходному процессу при пуске системы
особых требований не предъявляется, хотя быстродействие системы – ключевой
параметр, от которого зависит время перехода с одной статической характеристики на
другую. Следовательно, одним из основных показателей системы также является
быстродействие при скачкообразном изменении нагрузки.
Целью данной работы является разработка имитационной модели системы
автоматического регулирования преобразователем с регулятором тока дросселя,
обеспечивающей стабилизацию тока дросселя на уровне 8 А с ошибкой не более 1%, а
также проверка работы стабилизатора при сбросе и набросе нагрузки.
Функциональная схема системы автоматического управления приведена на рис. 1.

Uп

ЭС

UРТ

РТ

L iL

K
Uи

iз
(–)
iос

Uу
УЭ
UK
+

ε

iR
TA iC

VD

С

R

Рис. 1. Функциональная схема стабилизатора на базе понижающего импульсного
преобразователя
Обозначения: Uи – источник постоянного напряжения, К – ключ, VD – диод, L –
дроссель, ТА – датчик тока, С – конденсатор, iС – ток конденсатора, R – сопротивление
нагрузки, iL – ток дросселя, iR – ток нагрузки, iз – сигнал задания, iос – сигнал обратной
связи, ε – ошибка регулирования, РТ – регулятор тока, UРТ – сигнал с выхода
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регулятора тока, ЭС – элемент сравнения, Uп – пилообразное напряжение развертки по
времени, Uу – сигнал управления, УЭ – усилительный элемент, UK – сигнал управления
ключом.
Параметры схемы: Напряжение источника Uи = 100В, емкость конденсатора С =
2,2 мкФ, индуктивность дросселя L = 1 мГн, сопротивление нагрузки R = 6,25 Ом,
задание на ток дросселя iз = 8 А.
При моделировании были приняты следующие допущения. Элементы схемы
идеальны, то есть дроссель L имеет линейные характеристики. Активные
сопротивления у дросселя L и конденсатора C отсутствуют. Ключ К и диод VD
являются идеальными ключевыми элементами. Инерционность цепи датчика тока TA
учтена в виде апериодического звена первого порядка с постоянной времени TTA = 0.8
мкс. Обратная связь единичная.
Для настройки регулятора тока дросселя была использована методика настройки
системы на модульный оптимум [2]. Структурная схема линеаризованной модели
приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Линеаризованная модель преобразователя
Передаточная функция силовой части преобразователя [3]:

i  p  Kпр
RCp  1
Wсч  p   L

U  p
R LCp 2  L p  1
R
,

где Кпр – коэффициент передачи преобразователя.
Для настройки системы на модульный оптимум используем желаемую
передаточную функцию разомкнутой системы:

Wж  p  
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,

2T p T p  1

T  RC

где 
– малая постоянная времени системы.
Пренебрегая составляющими второго порядка, получаем передаточную функцию
ПИ-регулятора тока без учета инерционности датчика тока TA:
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1
1
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.
Имитационная модель системы автоматического регулирования импульсного
стабилизатора тока дросселя приведена на рис. 3. В модели учтена инерционность
датчика тока TA.
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Рис. 3. Имитационная модель импульсного стабилизатора тока дросселя
В данной модели блок Relational Operator используется в качестве элемента
сравнения. Блок Mean вычисляет среднее значения тока дросселя. Ключ К1
используется для имитации изменения нагрузки. Блок PI представляет собой ПИрегулятор.
Работа системы управления оценивалась исходя из осциллограмм сигналов
управления в установившемся режиме (рис. 4). Переходные процессы по напряжению
UR(t) и току дросселя iL(t) приведены на рис. 5.

Рис. 4. Осциллограммы сигналов управления: UРТ(t) – напряжение на выходе
регулятора тока, Uп(t) – пилообразное напряжение развертки, Uу(t) – напряжение
управления
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+5%

UR(t)
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Рис. 5. Переходные процессы по напряжению на нагрузке и току дросселя
Частота пилообразного напряжения развертки составляет 150 кГц. Как видно из
рис. 5, разработанная система автоматического регулирования обеспечивает заданные
статические показатели качества. Перерегулирование мало и составляет 7,8%. Ошибка
регулирования не превышает 1% и зависит от частоты пилообразного напряжения
развертки и параметров силовой части преобразователя. Время переходного процесса
составило 280 мкс.
Ток дросселя при скачкообразном изменении нагрузки представлен на рис. 6
(синий график). Как видно из рисунка время переходного процесса при сбросе нагрузки
составляет 50 мкс, что для системы регулирования тока является критичным.
Для улучшения динамики системы вводится положительная обратная связь по
напряжению на нагрузке. В теории автоматического управления это называется
компенсация возмущения. При набросе нагрузки напряжение уменьшается. Этот
сигнал подается в качестве добавки на вход контура тока, что имеет эффект
форсировки во время переходного процесса. Имитационная модель стабилизатора тока
дросселя с положительной обратной связью по напряжению приведена на рис. 6.
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Рис. 6. Имитационная модель импульсного стабилизатора тока дросселя с
положительной обратной связью по напряжению

Рис. 7. Ток дросселя при изменении нагрузки в схеме без положительной обратной
связи по напряжению (синий график) и с положительной обратной связью по
напряжению (зеленый график).
Как видно из рис. 7 введение положительной обратной связи по напряжению, как
и предполагалось, улучшило динамические характеристики системы.
Проведено исследование запаса устойчивости системы с положительной обратной
связью по напряжению и без нее [4].

Рис. 8. ЛЧХ моделей регулятора тока с положительной обратной связью по
напряжению (синий график) и без нее (зеленый)
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Как видно из рис. 8 запас устойчивости по фазе не изменился после введения
положительной обратной связи по напряжению и в обоих случаях составляет 81,6°.
Созданная имитационная модель позволяет оценивать работу импульсных
стабилизаторов в динамических и статических режимах, производить настройку
регулятора тока дросселя, обеспечивающего требуемые показатели качества системы.
Введение положительной обратной связи по напряжению позволяет улучшить
динамические характеристики системы.
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Аннотация.
Динамика
роста
установленных
фотоэлектрических
электростанций (ФЭС) в мире непрерывно увеличивается. Так, например, с 2004 года
по 2014 год мощность установленных ФЭС увеличилась в 68 раз [3].
Одним из основных факторов бурного развития производства электроэнергии
ФЭС является развитие промышленности по производству оборудования для
разработки, внедрения, обслуживания ФЭС.
В статье рассмотрены основные типы ФЭС: автономная, сетевая, гибридная,
приведены основные структурные схемы электростанций, определены их
преимущества и недостатки в процессе эксплуатации.
Проведён обзор оборудования, используемого в соответствующих типах ФЭС,
определены основные параметры, играющие ключевую роль при их выборе.
Солнечная энергия – возобновляемый и неисчерпаемый источник энергии,
который используется для получения как тепловой, так и электрической энергии.
Использование солнечной энергии в разных сферах деятельности человека
постоянно увеличивается. Бурное развитие данной отрасли началось с середины 2000-х
годов и было вызвано, главным образом, политикой развитых стран по снижению их
зависимости от углеродного топлива и стремлением достичь целей по сокращению
выбросов парниковых газов [1]. Так по данным [3] мощность установленных в мире
ФЭС увеличилась в 68 раз, с 2,6 ГВт (2004 г.) до 177 ГВт (2014 г.).
Анализ научно-технической литературы показывает, что производство
электроэнергии с помощью ФЭС является актуальным и перспективным направлением.
Существует 3 основных вида солнечных энергосистем применяемых в мире для
энергообеспечения объектов [11]:
●
автономные фотоэлектрические станции (Off-Grid);
●
сетевые фотоэлектрические станции, т.е. с подключением к общей сети
(On-Grid);
●
гибридные фотоэлектрические станции (Hybrid).
Данные виды ФЭС отличаются структурой, составом и выполняемыми
функциональными задачами. Каждый из перечисленных видов ФЭС обладает своими
преимуществами и недостатками.
Рассмотрим данные виды ФЭС более подробно.
1 Автономные ФЭС
ФЭС данного вида в основном используются для обеспечения круглосуточного
энергоснабжения на удаленных объектах, где отсутствует возможность подключения к
общей электросети, либо стоимость такого подключения экономически
нецелесообразна. В этом заключается основное преимущество использования
автономных ФЭС.
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Принцип работы данного вида ФЭС (см. рис. 1) заключается в следующем вырабатываемая солнечными панелями электроэнергия, накапливается в блоках
аккумуляторных батарей (АКБ) и далее используется потребителями. Данная
энергосистема может обеспечивать потребителей как постоянным, так и переменным
током (при наличии инвертора).

Рис. 1. Структурная схема автономных ФЭС
Основными компонентами такого рода систем являются: солнечный модуль,
контроллер заряда АКБ, блок АКБ, инвертор.
В России, по разным оценкам, в зонах без централизованного электроснабжения
проживает более 20 млн. человек.. В данных районах для обеспечения
электроснабжения используются дизель-электростанции, для которых ежегодно
закупается дизельное топливо, вследствие чего себестоимость производства
электроэнергии достигает 100 руб/кВт*ч и более. Как показывают исследования,
большая часть этих зон имеют хорошие показатели по инсоляции, что с экономической
точки зрения оправдывает использование энергии солнца в системах местного
электроснабжения. Применение автономных ФЭС позволяет существенно сократить
расходы за счет экономии дизельного топлива, а также позволяет исключить
негативное воздействие на окружающую среду за счет снижения отходов,
производимых при использовании различных видов невозобновляемых источников
энергии [7].
При этом автономные ФЭС обладают и рядом недостатков. Во-первых, по
сравнению с другими видами ФЭС данные системы могут оказаться существенно
дороже, так как стоимость блока АКБ может достигать 50-60% стоимости всей
автономной ФЭС. При постоянных циклах перезаряда АКБ, а также при
периодическом полном разряде, существенно снижается срок службы аккумуляторных
батарей.
Во-вторых, большим недостатком таких систем является существенная
зависимость потребителей автономных ФЭС от погодных и сезонных колебаний. Так,
например, в России на уровень солнечной радиации оказывают влияние большие
сезонные колебания: на широте 55 градусов солнечная радиация в январе составляет
1,69 кВт*ч/м2, а в июле – 11,41 кВт*ч/м2 в день [6]. Что может привести к дефициту
вырабатываемой автономной ФЭС электроэнергии в зимнее время.
В-третьих, в случае превышения выработки электроэнергии автономной ФЭС
текущих нужд потребителей и полного заряда блока АКБ, “избыточная”
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электроэнергия не используется, что уменьшает КПД всей системы в целом. Хотя уже
существуют устройства позволяющие управлять такой избыточно произведенной
энергией, направляя излишки на полезную работу устройств, например, WattRouter[4].
2 Сетевые ФЭС
Основной особенностью данного вида ФЭС является производство
электроэнергии с целью передачи её в общую электросеть.
Такие солнечные энергосистемы приобретают всё большую популярность в последние
годы во всем мире (см. рис.2, 3) [14]. Это обусловлено тем, что, например, в
европейских странах и США существуют программы лояльности для владельцев
солнечных систем, которые позволяют зарабатывать на продаже электроэнергии. В
России данное направление только начинает свое развитие.

Рис. 2. Динамика изменения энергетической доли автономных и сетевых ФЭС в США

Рис. 3. Распределение ФЭС в странах в процентном соотношении по видам (2011 год)

35

Рис. 4. Стандартная структурная схема сетевых ФЭС
Стандартными компонентами такого рода систем являются: солнечные модули,
сетевой контроллер, сетевой инвертор, прямой и обратный счётчик электроэнергии.
Использование данного вида ФЭС является экономически целесообразным в
случае, если существует программа господдержки и/или произведённая ФЭС
электроэнергия может быть реализована сторонним потребителям.
3 Гибридные ФЭС
Гибридные ФЭС являются комбинацией двух первых вариантов. Также могут
быть применены дизельные генераторы, как дополнительные резервные источники
питания. Использование гибридных ФЭС оправдано для объектов, длякоторых
необходимо бесперебойное электроснабжение.В гибридных ФЭС применяются
источники бесперебойного питания (ИБП), либо гибридные инверторы (ГИ). В случае
использования ИБП, при пропадании мощности общей сети ФЭС переходит на
электропитание от АКБ, а возвращается обратно к электропитанию от сети, как только
мощность в ней восстанавливается. АКБ может заряжаться как от общей электросети,
так и от СБ.
В случае использования ГИ источником электроэнергии является АКБ, при этом,
если мощность АКБ недостаточна для потребителей, то недостающая мощность
добавляется от сети.
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Рис. 5. Стандартная структурная схема гибридных ФЭС
Стандартными компонентами такого рода систем являются: солнечные модули,
контроллер заряда АКБ, гибридный инвертор, АКБ.
Обзор оборудования используемого ФЭС
Рассмотрим наиболее часто используемое оборудование при построении
рассмотренных видов ФЭС.
Аккумуляторные батареи.
В автономных системах для накопления и хранения электроэнергии,
выработанной солнечными панелями, используются аккумуляторные батареи.
Основными параметрами при выборе аккумуляторных батарей являются:
- номинальное напряжение (В) - напряжение на полностью заряженной батарее
при ее разряде с очень низкой скоростью. Наиболее распространенное номинальное
напряжение равно 12 В;
- номинальная ёмкость (А*ч) - количество электрической энергии, которое
батарея выделяет при определенных условиях разряда;
- количество циклов при разряде. Определяет «живучесть» аккумулятора, при
разряде на определённый процент от номинального напряжения.
- тип аккумулятора. Наиболее часто используемые типы аккумуляторных батарей
в настоящее время: свинцово-кислотные гелевые (GEL), с абсорбированным
электролитом (AGM) или литий-ионные. Отличительной особенностью данных
аккумуляторов от аккумуляторов на основе жидкого электролита является
герметичность и отсутствие необходимости обслуживания в процессе работы [10].
Для достижения необходимых значений напряжения и тока аккумуляторные
батареи имеют параллельно-последовательное соединение.
Контроллеры заряда.
Для защиты аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда используются
контроллеры заряда.
Контроллеры заряда отключают нагрузку от аккумуляторных батарей, если они
недопустимо разряжены, а также солнечную батарею, если аккумуляторы полностью
заряжены.
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В настоящее время наиболее распространенны два типа контроллера заряда:
ШИМ-контроллеры, MPPT-контроллеры [8].
Как следует из названия, ШИМ-контроллеры управляют током заряда
аккумулятора с помощью широтно-импульсной модуляции.
MPPT-контроллеры также как и ШИМ-контроллеры управляют током заряда
аккумулятора с помощью широтно-импульсной модуляции, но при этом следят за
точкой максимальной мощности вырабатываемой солнечной батареей. Использование
MPPT-контроллеров позволяет увеличить КПД использования солнечной энергии на
(20-30)% по сравнению с ШИМ-контроллерами.
Инверторы.
Для преобразования постоянного тока в переменный используют специальные
устройства – инверторы.
Основные параметры при выборе инверторов напряжения являются:
- КПД;
- рабочий диапазон входного напряжения;
- выходное напряжение и частота (определяется электросетью той страны, для
которой изготавливается инвертор);
- форма выходного напряжения (синусная, трапециальный синус, прямоугольная).
Идеальной формой выходного напряжения является синусоида;
- искажение формы выходного сигнала. Для количественной оценки искажения
формы выходного сигнала используют коэффициент нелинейных искажений сигнала,
определяемого как отношение среднеквадратичного значения напряжения высших
гармоник (кроме первой) к значению напряжения первой гармоники (умноженной на
100%, в процентном отношении). В качественных инверторах коэффициент
нелинейных искажений сигнала составляет не более 5%;
- номинальная выходная мощность – мощность, вырабатываемая инвертором в
штатном режиме;
- максимальная выходная мощность – мощность при времени работы инвертора
порядка 10-20 минут, соответствует режиму перегрузки;
- пиковая выходная мощность – мощность вырабатываемая инвертором за
короткий промежуток времени, соответствует пусковому режиму работы;
Обычно исходят из правила: максимальная мощность в (1,5-2) раза, а пиковая в
(3-4) раза выше номинальной.
- тип инвертора – выделяют следующие виды инверторов: автономный (off-grid),
сетевой (on-grid, grid-tie) и гибридный (hybrid) [9].
Автономный инвертор не предусматривает подключение к общей сети. Принцип
работы такого инвертора состоит в преобразовании постоянного тока в переменный.
Сетевой инвертор добавляет мощность, вырабатываемую СБ, к общей
электросети, тем самым позволяет использовать электроэнергию не только для
собственных нужд, но и направлять излишнюю электроэнергию другим потребителям.
Отличительная особенность данного вида инвертора является наличие синхронизации с
основной сетью.
Гибридные инверторы функционально разделяют на источники бесперебойного
питания (ИБП) и инверторы с функцией компенсации недостатка мощности для
нагрузки, используя электроэнергию общей сети.
Основной режим работы ИБП – работа от общей сети переменного тока (режим
bypass), при отсутствии общей сети ИБП подключает АКБ. В основном режиме работы
АКБ заряжается от общей сети, при отсутствии – от альтернативных источников.
Основной режим работы другой группы инверторов – работа от АКБ. При
недостатке мощности для нагрузки инвертор добавляет мощность, используя
электроэнергию общей сети. АКБ при этом заряжается от СБ. Тем самым достигается
значительная экономия использования электроэнергии общей сети.
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Солнечные батареи (СБ).
СБ преобразует солнечную энергию в постоянный электрический ток, при
помощи явления фотоэффекта.
СБ представляет собой совокупность солнечных модулей соединённых
последовательно. Каждый солнечный модуль состоит из последовательно соединённых
солнечных элементов. Мощность одного солнечного элемента составляет в среднем
0,7-0,75 Вт [2].
Выработка электрической энергии СБ зависит от ряда условий:
- интенсивности солнечного излучения;
- температуры окружающей среды;
- спектральной характеристики источника света;
- угла падения солнечного излучения на поверхность СБ;
- типа фотопреобразователя и т.д.
Основные параметры солнечных батарей:
1)
Тип материала солнечной панели. Основным материалом при
изготовлении солнечных батарей является кремний. В зависимости от наличия
примесей в кремнии различают три типа солнечных батарей:
- монокристаллический;
- поликристаллический;
- аморфный.
Тип солнечных батарей связан с КПД преобразования солнечной энергии, так для
монокристаллической СБ КПД достигает 20%, поликристаллического – 15%,
аморфного – 5%. Цена на единицу площади СБ для монокристаллической СБ выше чем
поликристаллического и аморфного [2].
2)
Количество слоёв солнечных панелей. Различают однослойные и
многослойные солнечные панели. В отличие от однослойных многослойные панели
разрабатываются таким образом, чтобы каждый слой преобразовывал свой спектр
электромагнитного излучения. Многослойные панели являются перспективной
разработкой в настоящее время и позволяет увеличить КПД СБ до 50%, что в два-три
раза превышает КПД однослойных СБ [5].
3)
Максимальная мощность (Pmpp), Вт (рис. 6).
4)
Напряжение холостого хода (Uoc), В (рис. 6).
5)
Ток короткого замыкания (Isc), А (рис. 6).
6)
Напряжение в точке максимальной мощности (Umpp), В (рис. 6).
7)
Ток в точке максимальной мощности (Impp), А (рис. 6).
8)
Температура нормальных условий (NOCT).
P(U), Вт

I, A

Pmpp
Isc
Impp

Umpp

Uoc

U, B

Рис. 6. Вольт-амперная и мощностная характеристика СБ.
SCADA-системы и метеостанции применительно к ФЭС
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Обязательным компонентом современных крупномасштабных ФЭС являются
SCADA-системы и метеостанции. SCADA-системы необходимы для осуществления
диспетчеризации и управления крупной ФЭС с большим количеством управляемых
компонентов (контроллеры, инверторы), а также для прогнозирования мощности
фотоэлектростанции [12].
Так как вырабатываемая мощность ФЭС существенно зависит от метеоусловий,
то неотъемлемой частью крупной ФЭС является метеостанция, основными
компонентами которой являются: пиргелиометр - для измерений прямой солнечной
радиации, датчик температуры воздуха, датчик влажности воздуха, датчик
атмосферного давления, анемометр или датчик скорости и направления ветра, датчик
осадков, метеорологический спутник (данные о движении атмосферных фронтов) [13].
Выводы
1.
Из рассмотренных видов ФЭС и используемого оборудования, видно, что
разработчик при проектировании ФЭС должен чётко представлять себе, для какой цели
и в каких условиях она будет эксплуатироваться.
2.
Автономные ФЭС не требуют подключения к общей электросети,
поэтому применяются на отдалённых территориях, где нет возможности использовать
общую сеть, например, отдалённые посёлки, электрооборудование и т.д.
3.
Сетевые солнечные электростанции используются, как правило, там, где
необходима экономия электроэнергии при работе от общей сети электропитания.
Данные ФЭС набирают всё большую популярность в мире, т.к. при поддержке
государства, во многих странах избыточную энергию, вырабатываемую ФЭС можно
реализовать сторонним потребителям, либо использовать льготы при потреблении
электроэнергии от общей сети. Также, применение данного типа ФЭС на крупных
объектах, может стать экономически более выгодным, нежели других типов, т.к. не
требуют блоков АКБ (что является наиболее дорогим звеном в ФЭС).
4.
Гибридные ФЭС в основном применяют там, где требуется
бесперебойная работа электрооборудования при частых сбоях общей электросети.
Для России использование данного вида ФЭС довольно распространенно для
обеспечения электроэнергией частных домов в посёлках, деревнях и т.д., т.к. позволяет
экономить не только на потребляемой электроэнергии от общей сети, но и
компенсировать её, например, малую мощность.
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Аннотация
Эффективность доочистки промышленных сточных вод адсорбционными
методами определяется характером поверхности сорбента. В данной статье
рассмотрены особенности взаимодействия модельных растворов красителей с
поверхностью адсорбционных материалов, имеющих принципиально различный
характер поверхностных кислородсодержащих функциональных групп
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Abstract
The effectiveness oftertiary treatment of industrialwaste watersby adsorption methodsis
determined bythe nature of the sorbentsurface. This article describes features of dyes model
solutions’ interaction with the surface ofadsorptivematerialshavinga fundamentallydifferent
nature ofthe surfaceoxygen-containingfunctional groups.
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Оценку адсорбционной активности образцов углеродсодержащих материалов
различной степени окисленности осуществляли в лабораторных условиях с помощью
модельных растворов красителей конго-красного, прямого алого, хромового желтого,
кислотного синего, антрохинонового в широком диапазоне начальных концентраций
исходных растворов. Для определения полной адсорбционной емкости образцов
углеродсодержащих материалов использовалась классическая методика переменных
концентраций с выдержкой образцов в модельных растворах в статических условиях в
течение 44 часов. В качестве адсорбентов использовались углеродсодержащие
материалы на основе антрацитов, подвергнутые различным вариантам парогазовой
активации с применением порообразующих агентов и различных окислителей,
позволяющих получить принципиально отличный характер поверхности: сильно
окисленный материал со средней концентрацией поверхностных групп кислотного
характера 0,86 моль/кг (образец 1), материал средней степени окисленности со средней
концентрацией поверхностных групп кислотного характера 0,70 моль/кг (образец 2) и
неокисленный материал, для которого вышеназванный показатель составляет всего
0,041 моль/кг (образец 3). Величины эффективной поверхности, приходящиеся на одну
кислотную группу изменяются от 9,55 (сильно окисленный материал) до 160,06
(неокисленный материал).
Полученные в результате проведенных экспериментов изотермы адсорбции
вышеперечисленных красителей свидетельствуют о том, что наилучшими
адсорбционными свойствами по отношению к красителям обладают образцы 1 и 2 что,
по-видимому, может быть объяснено их пористой структурой - наиболее развитым по
сравнению с другими типами исследуемых сорбционных материалов объёмом мезопор.
Данный показатель имеет принципиальное значение при доочистке вод от
высокомолекулярных соединений, поскольку минимальная ширина пор сорбента
должна превышать двойную величину мономолекулярного адсорбционного слоя, что
позволяет молекулам красителей ориентироваться во внутрипоровом пространстве
адсорбента так же, как и на непористой поверхности.
Поставленной нами целью являлось выявление зависимости между характером
поверхности
сорбента
или
типом
поверхностных
кислородсодержащих
функциональных групп и эффективностью сорбции красителей.
Как известно, практически для всех красителей существует область концентраций
по достижений которой начинается резкая ассоциация молекул, так называемая
“область критической концентрации ассоциации” - ККА, для которой характерно
изменение ряда физико-химических свойств водных растворов, зависящих от ряда
факторов, например, от величины солесодержания обрабатываемого раствора, а, кроме
того, красители способны образовывать агрегаты с различной степенью ассоциации.
Поэтому в наших экспериментах изотермы адсорбции строились только для
предмицеллярной области.
Анализируя полученные изотермы адсорбции, можно прийти к выводу, что
наиболее перспективно сорбционным материалом является образец 1, так как
начальные участки изотерм адсорбции красителей расположены наиболее круто.
Отдельная серия экспериментов была посвящена исследованию влияния на
процесс адсорбции величины рН - её снижение вызывает резкое возрастание
сорбционной ёмкости материала. Подкисление осуществлялось 0,1 н раствором
соляной кислоты. Как свидетельствуют полученные кинетические кривые
подкислением раствора, так же как и аэрацией раствора интенсивностью 0,1–1м3/лч,
можно добиться существенной интенсификации процесса очистки - время обработки
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сокращается с 1,5 часов до 30 – 35 минут. При подкислении время обработки
сокращается с 1,5 часов (при рН – 8,5 единиц) до 15 минут при рН = 2,5.
Для выявления разницы в характере адсорбционных процессов, протекающих на
поверхности образцов различной степени окисленности, были отсняты ИК-спектры
исходных адсорбентов, этих же адсорбентов после контакта с растворами адсорбата и
растворов красителей.
Анализ спектра отработанного неокисленного материала показывает, что в
спектре присутствуют характерные для спектров индивидуальных веществ красителей
прогибы в областях 1500 – 1700, 950 – 1150 и 300 – 800 см –1. В спектре исходного
сорбционного материала прогиб в области 1500 – 1700 см –1 выражен крайне слабо, а в
области 950 – 1150 и 300 – 800 см –1 полосы и прогибы вообще не наблюдается, что
может свидетельствовать о протекающем явлении сорбции. В спектре исходного
сорбента полосы 1720 см–1 и 1524 см–1, отвечающие, соответственно, за поглощение
карбоксильных групп и поглощение ненасыщенных и ароматических С=С и =СН
связей, выражены на уровне шумов, тогда как в отработанном материале отмечается
значительное увеличение интенсивности полос (почти на порядок), что может быть
объяснено либо концентрационной сорбцией данных групп из раствора красителя, либо
возникновением
соответствующих
соединений
в
результате
химического
взаимодействия красителя с неокисленным материалом.
Для спектров отработанного окисленного материала также характерно появление
полосы 2360 см–1, относящейся к ОН– группам и чётко выраженной в спектрах
индивидуального вещества сорбата.
В спектрах отработанного окисленного материала присутствуют полосы 1708,
1674 см–1 (карбоксильное поглощение), 1708 см–1 (колебания С=О групп
алифатических кислот), 1500 см–1 поглощение ароматических структур или колебания
=N=H и C=N связей; 1460 и 1360 см–1 (деформационные колебания СН-связей в СН2или СН3- группах), характерные для спектров сорбата и отсутствующие у исходного
материала.
Анализ ИК-спектров отработанного окисленного материала показал, что для него
не характерны, отмеченные в спектрах отработанного неокисленного материала
особенности в поведении полос 1720 и 1524 см–1. На основании этого можно сделать
вывод о том, что красители могут влиять лишь на незащищённую структуру исходного
материала, оказывая воздействие более мощное, чем воздействие водяного пара и
температуры в процессе активации. По-видимому, в результате проводимого нами
варианта парогазовой активации удалось получить активные кислородсодержащие
поверхностные центры, индифферентные к воздействию химической природы
красителя.
Таким образом, анализ спектральной информации показывает наличие
сорбционных явлений как на окисленном, так и на неокисленном материале, причём
взаимодействие последнего с красителями носит явно хемосорбционный характер.
Для подтверждения данного вывода были отсняты дифрактограммы
отработанных окисленного и неокисленного материалов анализ которых показывает,
что сорбция красителей вызывает раздвижку углеродных слоёв (наблюдается
увеличение d002). Причём это характерно и для окисленного и для неокисленного
материалов. Раздвижка углеродных слоёв может быть объяснена проникновением
алифатических фрагментов, имеющихся по данным ИК-спектроскопии в молекулах
красителя, в межъядерные пространства. Наиболее существенные изменения
происходят в молекулярной структуре неокисленного материала. Значительные
изменения параметров молекулярной структуры, степени упорядоченности углеродных
слоёв позволяет предположить возможным не только сорбцию, но и деструкционные
процессы в структуре неокисленного материала.
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Кондитерские изделия представляют собой большую группу высококалорийных
пищевых продуктов, которые пользуются в России всё большим спросом. Основной
недостаток кондитерских изделий заключается в том, что физиологическая ценность
этих продуктов невелика. Они служат в основном источником усвояемых углеводов и
жиров, содержание микронутриентов и пищевых волокон в них незначительно.
Чрезмерное употребление кондитерских изделий нарушает сбалансированность
рациона по пищевым веществам и энергетической ценности.
Несмотря на то, что ассортимент мучных кондитерских изделий достаточно
разнообразен, расширение номеклатуры данных видов изделий соответствующих
современным потребительским предпочтениям, а так же современной теории
адекватного питания является актуальной проблемой.
Сегодня одной из главных задач кондитерской промышленности является
разработка новых видов изделий за счет совершенствования технологии производства,
экономии дефицитных видов сырья, снижения сахароемкости, создания изделий с
более длительным сроком хранения. Одним из способов решения этой задачи может
быть использование нетрадиционных видов сырья.
Нетрадиционное сырье, используемое в производстве кондитерских изделий,
позволяет не только расширить ассортимент, но и увеличить содержание важнейших
микро и макронутриентов, придать изделиям заданные функциональные свойства.
Среди мучных кондитерских изделий наибольшей популярностью пользуется
печенье, доля которого оставляет около 40% от общего объема рынка [5].
В соответствии с ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты
кондитерского производства. Термины и определения» [1], к сдобному печенью
относится печенье разнообразной плоской или объемной формы с начинкой, без
начинки, глазированное, неглазированное, с суммой массовых долей сахара и (или)
жира, и (или) яичных продуктов, и (или) молока и продуктов его переработки - не
менее 30%, с массовой долей влаги - не более 15,5%, массовой долей общего сахара не менее 12%, массовой долей жира - не менее 2,3%.
Традиционно для производства шоколадного полуфабриката сдобного печенья
используется какао-порошок, который является достаточно дорогим импортным
сырьем.
В ходе исследований изучена возможность применения порошка кэроба
различной степени обжарки для разработки рецептуры сдобного печенья. Основой для
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разработки рецептур послужила традиционная рецептура песочного полуфабриката с
орехами и какао-порошком [3].
Отработка рецептур сдобного печенья с заменой какао-порошка на кэроб
различной степени обжарки проводилось по двум направлениям: первое – изучение
влияния кэроба различной степени обжарки на показатели качества традиционного
песочного полуфабриката при замене им какао-порошка; второе – разработка
технологии изготовления печенья на основе кэроба .
При разработке рецептур использовалась «Методика создания нового продукта с
заранее заданными потребительскими свойствами на основе дескрипторнопрофильного метода дегустационного анализа» [4].
Какао-порошок заменяли в рецептуре песочного полуфабриката с орехами и
какао-порошком (рецептура 9) [3] на порошок кэроба различной степени обжарки с
учетом сухих веществ кэроба и какао-порошка. В опытных вариантах рецептуры
снижалось так же содержание сахара на 2-7%. Учитывалось, что порошок кэроба имеет
приторно-сладкий вкус и содержит от 4,1 до 4,9 % общего сахара (в зависимости от
степени обжарки), содержание общего сахара в какао-порошке – 2%.
Объектами исследования в данной работе явились: контрольный образец –
«сдобное печенье» с орехами и какао-порошком; образец №1 – «сдобное печенье» с
орехами и кэробом необжаренным; образец №2 - «сдобное печенье» с орехами и
кэробом слабой степени обжарки; образец №3 – «сдобное печенье» с орехами и
кэробом средней степени обжарки; образец №4 – «сдобное печенье» с орехами и
кэробом сильной степени обжарки.
Опытные и контрольный образец печенья вырабатывался по стандартной
технологии. Масло с сахаром растирали до однородного состояния, добавляли меланж,
в котором растворяли аммоний углекислый, соду питьевую, соль, эссенцию. Порошок
кэроба различной степени обжарки предварительно просеивали и вносили в
тестомесильную машину вместе с мукой. После замеса изделия формовали вручную с
помощью фигурных форм-выемок. Выпекали в пароконвектомате «Electrolux
Professional» при температуре 180 0С в течении 6-8 минут.
Органолептический анализ печенья производился на основании оценки
показателей качества, нормируемых в ГОСТ 24901-2014 «Печенье. Общие технические
условия» [2]. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Органолептические показатели опытных и контрольного образцов.
образцы
Об
требования
контрол
показатель
Образец Образец
Образец
раз
ГОСТ 24901-2014
ьный
№1
№2
№3
ец
образец
№4
Разнообразная,
не
расплывчатая,
без Изделия в форме «звездочек» и «цветочков»,
форма
вмятин, вздутий и форма ровная, края без повреждений
повреждений края.
Гладкая
или
слегка
поверхность
Гладкая
шероховатая
шероховатая
Свойственный
Темноданному
Шокола Коричневый
с
коричневый
с
наименованию
днозеленоватым
цвет
выраженным
печенья,
различных коричне оттенком
зеленоватым
оттенков,
вый
оттенком
равномерный.
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Выраженные,
свойственные вкусу и
запаху компонентов,
входящих в рецептуру
печенья,
без
посторонних привкуса
и запаха
вкус и запах

вид в изломе

Вкус
горькосладкий,
терпкий
от какао;
превали
рующий
аромат
какао и
жира, с
легким
ореховы
м тоном

Сладки
й вкус,
не
терпкий
; аромат
жира,
сливочн
омолочн
ый,
с
легким
тоном
какаопродукт
ов

Сладкий
вкус, не Приторный
терпкий; сладко-горький
аромат
вкус;
аромат
жира,
жженого сахара
орехов

Пропеченное печенье
с
пористой Пропеченный,
с
равномерной
хорошей
структурой, без пустот пористостью, без пустот и следов непромеса
и следов непромеса

Из данных таблицы 1 видно, что замена какао-порошка на кэроб разной степени
обжарки не влияет на форму изделий. Все образцы имели соответствующую форму, без
вздутий. У контрольного образца и образцов печенья №1, №2 поверхность гладкая, не
подгорелая. При оценке поверхности печенья у образцов №3, №4 наблюдалась
шероховатость. С увеличением степени обжарки кэроба цвет изделий менялся от
коричневого с зеленоватым оттенком до темно-коричневого с выраженным
зеленоватым оттенком. Образцы №1 и №2 обладали сладким вкусом, не терпким.
Изделия с порошком кэроба средней и сильной степени обжарки имели приторный
сладко-горький вкус и аромат жженого сахара. Все образцы пропеченные, с
равномерной хорошей пористостью, без пустот и следов непромеса.
Представленные на дегустацию образцы печенья так же оценивались по 5балльной шкале основных признаков: форма и поверхность, вкус и запах, цвет и вид в
изломе. Результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Бальная оценка органолептических показателей качества сахарного
печенья
Оценка качества, баллы
Группа
контрольный
дескрипторов
Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4
образец
Форма
и 1,20±0,1
1,15±0,1
1,15±0,1
0,75±0,1
0,70±0,1
поверхность
(max 1,25)
Вкус и запах 2,00±0,1
2,20±0,2
2,10±0,1
1,00±0,2
1,00±0,1
(max 2,5)
Цвет
(max 0,70±0,1
0,65±0,1
0,65±0,2
0,35±0,2
0,30±0,2
0,75)
Вид в изломе 0,40±0,05
0,50±0,05
0,50±0,05
0,25±0,05
0,20±0,05
(max 0,5)
Общий балл 4,30±0,1
4,50±0,1
4,40±0,1
2,35±0,1
2,20±0,1
Бальная органолептическая оценка изделий показала, что наибольшее количество
баллов получили образцы №1 (4,5 баллов) и №2 (4,4 балла). Образцы №3 и №4
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получили неудовлетворительную оценку, что связано с низкими органолептическими
показателями выпеченных изделий (темно-коричневый цвет с выраженным
зеленоватым оттенком, приторный сладко-горький вкус и аромат жженого сахара). Для
дальнейших исследований выбраны образцы №1 и №2.
Для более полного описания вкуса и запаха изделия и его оценки использовали
профильный метод, который наиболее целесообразен при разработке новых рецептур
изделий и идентификации источника появляющихся в изделиях посторонних свойств.
На рисунке 1 изображена профилограмма вкуса и аромата контрольного образца и
образцов №1 и №2, набравших наибольшее количество баллов.
интенсивность
аромата
соленый вкус

сладкий вкус

горький вкус
сливочномолочный
аромат

5
4
3
2
1
0

аромат какаопродукта

контрольный образец
тон
термообработки

аромат жира

Образец №1 (с кэробом
необжаренным)
Образец №2 (с кэробом
слабой обжарки)

ореховый аромат

Рисунок 1 – Профилограмма вкуса и аромата образцов сдобного печенья №1, №2 и
контрольного образца.
Из данных рисунка 1 видно, что при замене какао-порошка на порошок кэроба
необжаренного и слабой степени обжарки в рецептуре сдобного печенья существенно
улучшаются органолептические показатели, в частности, вкус и аромат изделий.
Исследованы органолептические показатели качества сдобного печенья в
процессе хранения при температуре 18±3 0С в течение 17 суток.
Таблица 2 – Динамика органолептических показателей качества сдобного печенья
в процессе хранения, n= 5
Образец
Продолжительность хранения, сутки
печенья
0
5
10
15
17
Формa и поверхность (min-max 0,25-1,25),бaлл
Контроль
1,20±0,1
1,20±0,1
1,15±0,1
1,00±0,1
1,00±0,1
Образец №1
1,15±0,1
1,15±0,1
1,15±0,1
1,15±0,1
1,10±0,1
Образец №2
1,15±0,1
1,15±0,1
1,15±0,1
1,15±0,1
1,10±0,1
Цвет (min-max 0,15-0,75), бaлл
Контроль
0,70±0,1
0,70±0,1
0,65±0,1
0,60±0,1
0,60±0,1
Образец №1
0,65±0,1
0,65±0,1
0,65±0,1
0,60±0,1
0,60±0,1
Образец №2
0,65±0,2
0,65±0,2
0,65±0,2
0,60±0,2
0,60±0,2
Вкус и зaпaх (min-max 0,5-2,5), бaлл
Контроль
2,00±0,1
2,00±0,1
1,75±0,1
1,50±0,1
1,40±0,1
Образец №1
2,20±0,2
2,20±0,2
2,15±0,2
2,10±0,2
2,10±0,2
Образец №2
2,10±0,1
2,10±0,1
2,10±0,1
2,05±0,1
2,05±0,1
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Вид в изломе (min-max 0,1-0,5), бaлл
Контроль
0,40±0,1
0,40±0,1
Образец №1
0,50±0,1
0,50±0,1
Образец №2
0,50±0,1
0,50±0,1
Суммa бaллов (min-max 1,0-5,0), бaлл
Контроль
4,30±0,1
4,30±0,1
Образец №1
4,50±0,1
4,50±0,1
Образец №2
4,40±0,1
4,40±0,1

0,40±0,1
0,50±0,1
0,50±0,1

0,30±0,1
0,40±0,1
0,40±0,1

0,30±0,1
0,40±0,1
0,40±0,1

3,95±0,1
4,45±0,1
4,40±0,1

3,40±0,1
4,25±0,1
4,20±0,1

3,30±0,1
4,20±0,1
4,15±0,1

Установлено, что органолептические показатели качества изделий на протяжении
всего срока хранения не претерпевали существенных изменений, что подтверждено
высоким суммарным количеством баллов – к концу хранения min 4,15. На основании
полученных результатов нами установлен срок хранения сдобного печенья с кэробом
необжаренным и слабой степени обжарки – 15 суток.
Таким образом, исследование влияния порошка из кэроба различной степени
обжарки на органолептические показатели качества сдобного печенья позволило
сделать положительный вывод о возможности применения порошка кэроба различной
степени обжарки в рецептуре сдобного печенья.
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Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние рынка общественного
питания в России и Свердловской области. На основании статистического анализа
выявлено, что сетевая концепция является основной тенденцией в отрасли индустрии
питания. Сделан акцент на различиях в основных тенденциях развития общественного
питания в России и в Свердловской области. Кроме того, в статье выявлены основные
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перспективы развития, проблемы отрасли питания и основные инструменты
повышения конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: Сетевой рынок общественного питания, Свердловская область,
Екатеринбург, состояние, тенденции, анализ.
Формирование здорового образа жизни, а именно правильно организованного
питания, отвечающего индивидуальным потребностям каждого человека, является
необходимостью для современного общества. Но в тоже время все меры, направленные
на формирование спроса на услуги общественного питания, ведутся в коммерческих
интересах производителей продуктов питания и владельцев предприятий торговли и
общественного питания. Таким образом, существует необходимость в формировании
правильных стратегических целей и задач в развитии сферы общественного питания,
отвечающих концепции рациональной модели потребления. Одним из примеров
подобного рода решений является стратегический проект развития «Кухня на любой
вкус» города Екатеринбурга.
Сфера общественного питания в Свердловской области занимает одно из
ведущих, быстро и стабильно развивающихся направлений экономической
деятельности. При этом необходимо учитывать тот факт, что развитие отрасли
неотделимо связанно с повышением конкуренции на рынке услуг. Особую тревогу в
этом плане представляют международные сетевые предприятия, которые значительно
превосходят большинство местных предприятий в вопросах конкурентоспособности и
качества предоставляемых услуг. Безусловно, доля таких предприятий на рынке
Свердловской области еще не так велика, но с каждым годом все возрастает. [1]
Оборот общественного питания за период январь – июнь 2015 г. в Свердловской
области сложился в сумме 26,4 млрд. руб, что в фактических ценах на 7,1 % выше
аналогичного показателя 2014 года, а в сопоставимых ценах ниже на 4,5 %
соответственно. Доля оборота Свердловской области в обороте общественного питания
УрФО – 37,4%, а РФ – 4,5% (за период январь – июнь 2014 г. 36,0% и 4,4%
соответственно). Рост оборота общественного питания города Екатеринбурга за период
январь – декабрь 2014 года составил 7% в сопоставимых ценах к уровню прошлого
года (Рисунок 1)[2].
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Рисунок 1 – Динамика оборота общественного питания города Екатеринбурга.
На сегодняшний день сфера общественного питания представляет собой
сочетание различного рода типов, видов и форматов предприятий, направленных на
удовлетворение самых разнообразных потребностей потребителей.
Основной тенденцией развития сферы общественного питания является
консолидация, как на локальном уровне, так и на уровне Российской Федерации. Рынок
общественного питания является сильно фрагментированным, при этом значительную
долю составляют несетевые или единичные предприятия питания. На этом фоне, доля
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сетевых предприятий питания из года год стабильно возрастает, особый рост можно
отметить среди глобальных сетей. Динамика структуры российского рынка сетевых
компаний общественного питания в % представлена на рисунке 2.[3]
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Рисунок 2 - Динамика структуры российского рынка сетевых предприятий
общественного питания, % от количества сетевых заведений.
Особенностью рынка общественного питания Российской Федерации является
недостаточный охват услугами населения. Если в крупных городах этот показатель
близок или даже превосходит расчетный нормативный показатель, то в малых городах
данный показатель далек от оптимального. Таким образом, рынок общественного
питания Российской Федерации в целом является крайне ненасыщенным.[3]
Доля сетевого рынка среди предприятий общественного питания Свердловской
области ежегодно увеличивается. По итогам 2014 года количество сетевых компаний
составило 446 единиц (против 396 в 2013 году), в том числе доля международных сетей
4,7% (21 единица), федеральных – 9% (40 единиц), региональных – 2,9% (13 единиц).
Местные сети занимают подавляющую долю рынка сетевых компаний и составляют
83,4% или 372 единицы. Таким образом, можно утверждать, что тенденции на рынке
сетевых предприятий общественного питания в Свердловской области имеют
определенные отличия от тенденций в целом по Российской Федерации – наблюдается
преобладание местных или локальных сетевых предприятий, доля же региональных,
федеральных и международных сетей остается в достаточной мере не высокой.
Наглядное
графическое
отображение
соотношения
сетевых
предприятий
общественного питания по Свердловской области представлено на рисунке 3.[2]
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Рисунок 3 – Структура рынка сетевых предприятий общественного питания по
Свердловской области
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Сетевые компании объединяют 1814 объектов общественного питания (1683
объекта в 2013 г.) и это составляет 46,4% от общего количества общедоступных
предприятий. За 2014 г. год доля сетевых предприятий выросла на 3,4 %.
На долю областного центра – город Екатеринбург - приходится большая часть
сетевых компаний в сфере общественного питания- 45,9%, по количеству сетей – 205,
из них местных 138 компаний (67,3%) с количеством объектов – 477 на 9840
посадочных мест, региональных 10 компаний (4,9%) с количеством объектов – 54 на
2700 посадочных мест, федеральных 38 компаний (18,5%) с количеством объектов –
204 на 16320 посадочных мест и международных 19 компаний с количеством объектов
– 102 на 10200 посадочных мест. Таким образом, можно говорить о значительном
преобладании местных сетевых предприятий на рынке общественного питания в городе
Екатеринбурге (Рисунок 4).[2]
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Рисунок 4 – Структура рынка сетевых предприятий общественного питания в городе
Екатеринбурге
Продолжается тенденция развития на территории Свердловской области
международных сетевых компаний. В 2014 г. дополнительно к ранее действующим
открылись 8 предприятий быстрого обслуживания «Sabway», 2 предприятия «Burger
King», 2 ресторана «KFC», 1 кофейня «КофеШоп», 4 ресторана «Макдоналдс».
В муниципальном образовании Краснотурьинский городской округ предоставляет
услуги корпоративного питания компания Sodexo, основанная во Франции в 1966 г. На
российском рынке Sodexo работает уже 20 лет, предоставляя комплексные сервисные
услуги в более чем 20 городах России.
Общее количество сетевых международных компаний на территории
Свердловской области 21 единица с общим количеством объектов – 114 на 10,8 тыс.
посадочных мест.
Анализируя состав предприятий Свердловской области можно отметить
значительное преобладание доли местных сетей над крупными региональными,
федеральными и даже международными сетевыми предприятиями питания. Данная
тенденция идет в разрез с общероссийской структурой рынка сетевых предприятий.
Более того, анализируя структуры рынка сетевых предприятий Свердловской области и
Екатеринбурга, следует отметить тот факт, что в Екатеринбурге доля сетевых
предприятий крупных неместных сетей превышает данный показатель по
Свердловской области. Этот факт можно объяснить тем, что Екатеринбург, как
крупный областной центр, представляющий собой крупнейший административный,
культурный, научно-образовательный и промышленный центр, а также транспортнологистический узел Уральского региона, который не зря носит название «Столица
Урала», является, по совместительству, еще и одним из самых инвестиционно
привлекательных городов России.
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Из представленного выше анализа сферы общественного питания на примере
Свердловской области можно сделать вывод о том, что одной из основных тенденций в
индустрии питания является плавный переход к сетевой концепции.
Анализ рынка города Екатеринбурга и Свердловской области позволил
определить основные проблемы и тенденции в сфере питания:
- сокращение потребителями своих расходов на питание на предприятиях
общественного питания;
- значительная неравномерность в распределении предприятий питания, как на
территории города, так и в целом по области;
- необходимость разнообразия предоставляемых услуг;
Основной проблемой продовольственного обеспечения производства, отмечаемой
шеф-поварами и рестораторами является:
- недостаточное качество отечественного сырья и продуктов – особо акцентируют
внимание на этой проблеме зарубежные шеф-повара работающие в России;
- возникающие сложности при использовании «фермерских» продуктов;
- невозможность полной замены некоторых санкционных продуктов
отечественными аналогами того же качества;
В тоже время наиболее эффективными инструментами повышения
конкурентоспособности предприятий общественного питания в современных условиях
состояния рынка являются[4]:
- развитие культуры правильного функционального питания и питания вне дома;
- применение современных технологий в организации производства на
предприятиях питания различных типов и повышение их доступности, как в ценном,
так и в территориальном плане;
- предложение потребителю уникальных услуг, полностью отвечающих его
потребностям.
Основными методами, позволяющими предприятию общественного питания
оставаться конкурентоспособным в современных условиях, по мнению экспертов,
является[5]:
- оптимизация договора аренды – одной из основных статей расходов
предприятия;
- пересмотр меню с точки зрения маржинальности и состовляющих;
- организация доставки;
- аутсоринг бухгалтерии, клининга, IT-поддержки, а в некоторых случаях и
производства.
Развитие регионального рынка общественного питания зависит от довольно
значительного количества различного рода факторов. Главными из них являются такие
факторы, как:
- политический фактор, представленный действующими на территории
федеральными и местными законами;
- социально-экономический фактор, являющийся отражением уровня жизни и
доходов населения, а также особенностей занятости населения;
- демографический фактор, являющий сочетанием половозрастной структуры
населения, его национально-конфессионального состава, а также социального статуса
жителей;
- природно-географический фактор;
- временной фактор, характеризующийся таким явлением как сезонность;
- индивидуальный фактор;
- концептуальный фактор или направленность предприятия.
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Свежесть — одна из определяющих характеристик качества хлебобулочных
изделий. Задачей технологического процесса является обеспечение не только высокого
качества хлеба, но и его способности сохранять свойства, присущие свежему хлебу,
возможно более длительное время. Интенсивность процесса черствения хлеба зависит
от ряда факторов: вида муки (ее химический состав и качество), рецептуры изделия, его
влажности, технологического режима приготовления, применяемых улучшителей,
условий хранения после выпечки.
Хлебобулочные изделия при условиях, благоприятных для развития микробоввредителей,
подвергаются
микробиологической
порче.
Нормирование
микробиологических показателей безопасности пищевых продуктов осуществляется
для большинства групп микроорганизмов по альтернативному принципу, т.е.
нормируется масса продукта, в которой не допускаются бактерии группы кишечных
палочек, большинство условно-патогенных микроорганизмов, а также патогенные
микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. В других случаях норматив отражает
количество калонеобразующих единиц в 1 г продукта (КОЕ/г).
Целью данных исследований было определение свежести хлебобулочных
изделий, разработанных на кафедре ТХКМЗП ВГУИТ из муки пшеничной первого
сорта с внесением обогатителей и электроактивированным водным раствором (ЭВР) с
рН = 11,12 («Свобода» - без внесения обогатителей, но с ЭВР, «Авена» - с овсяной
мукой и ЭВР, «Витэ» - с рисовой мукой и ЭВР). Контролем был образец хлеба из
пшеничной муки первого сорта (ГОСТ 27842-88). В качестве основногосырья
использовалась мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, полученная из зерна
обработанного технологическим вспомогательным средством «Enzo Way 5.02» [5].
Тесто готовили на большой густой опаре. После замеса и брожения формовали
тестовые заготовки массой 0,25 кг и выпекали при температуре 220 ± 5 ºС.
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Для оценки степени свежести готовых изделий определяли упругость,
пластичность, эластичность, коэффициент эластичности и содержание связанной влаги
в изделиях через 24, 48, 72 ч хранения (табл. 1) по методикам [1, 3, 6].
Органолептические, физико-химические и структурно-механические свойства
исследуемых видов хлеба приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Органолептические, физико-химические и структурно-механические
показатели качества хлеба.
Значение
показателей
в
образцах
хлеба
в
процессе
хранения, ч
Показатели
Контроль
«Свобода»
«Авена»
«Витэ»
3
24 48
3
24
48
3
24
48
3
24
48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Органолептические показатели
Внешний вид
Правильная, соответствующей формы, без трещин и
Форма
подрывов
Поверхность

Гладкая

Цвет

Коричневы Светлой
желтый

Состояние мякиша
Пропеченность
Промес
Пористость
1

2

с

Не влажный на ощупь, пропеченный
Без следов непромеса и комков
Равномерная, развитая
3

Вкус и
запах

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Свойственный хлебу

Физико-химические показатели
Влажность, %
Кислотность, град

43
3,0

43,2
1,7

42,4
2,5

41,7
2,2

Пористость, %

79

82

80

79

Удельный объем, м3/100г

273

288

285

283

Структурно-механические показатели
ΔНобщ
45
40
32
56
44
Н пласт
30
27
21
35
29
Н упр
15
13
11
21
15

37
23

48
32

40
27

32
19

53
34

46
29

38
21

14

16

13

13

19

17

17

Н плотн

Н

отн
упр

,%

,%
Коэффици
ент
эластично
сти К1 , %
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Белый
желтоватым
оттенком

Светлокоричневый

65

71

63

74

77

69

70

74

70

67

71

68

34

22

32

38

27

35

45

48

53

44

40

48

10,
7

11,
2

14,
8

12,
9

14,
3

17,
6

17,
4

20,
2

21,7

16,
4

17,
8

20,3

Количество связаной влаги, г/г СВ

Установлено, что при хранении во всех образцах значение деформации сжатия
мякиша уменьшалось. Введение в рецептуру овсяной и рисовой муки обеспечивало
минимальное значение пластичной и упругой деформации в процессе хранения. Эти
показатели были максимальны в хлебе «Свобода». Коэффициент эластичности мякиша
во всех образцах увеличился через 48 ч: в хлебе «Свобода» на 10 %, «Авена» на 16 %,
«Витэ» на 7 %.
Изучение изменения массы связанной воды в процессе хранения изделий
показало, что содержание связанной влаги уменьшалось с разной интенсивностью во
всех образцах хлеба (рис. 1).

0,8

"Витэ"

0,6

"Авена"

0,4

"Свобода"

0,2

Контроль

0

24

48

72

Продолжительность хранения,ч
Рис. 1 - Характер изменения содержания массы связанной влаги в зависимости от
продолжительности хранения
Поглощение воды в хлебе c овсяной и рисовой мукой возрастало. В результате
увеличивалось содержание связанной воды в изделиях. Так через 24 ч хранения в
пробах хлеба с овсяной и рисовой мукой связанной влаги было 0,86-0,89 г/г СВ, что на
2-6 % больше контроля. Это связано с тем, что обогатители содержат больше
количество крахмала, минеральных веществ, которые обеспечивают большую
водоудерживающую способность и меньшую степень ретроградации крахмала.
Результаты исследований показали, что добавление обогатителей в изделия из
муки пшеничной хлебопекарной первого сорта, полученной из зерна обработанного
технологическим вспомогательным средством «Enzo Way 5.02», позволяет улучшить
органолептические и физико-химические свойства продукта: вкус и запах становятся
более насыщенными, но незначительно уменьшается удельный объем. Высокая
водоудерживающая способность овсяной и рисовой муки обеспечивает максимальное
значение содержания связанной влаги, более медленный процесс черствения и как
следствие более длительный срок сохранения свежести хлебобулочных изделий.
Исследовали
содержание
общих
микробиологических
показателей
хлебобулочных изделий из муки пшеничной первого сорта из зерна без обработки ТВС
и питьевой воды (контроль), муки пшеничной первого сорта, полученной из зерна
пшеницы, обработанного при отволаживании вспомогательным технологическим
средством «EnzoWay 5.02» и электроактивированным водным раствором (опыт) (табл.
2) [2, 4, 6].
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Показатели

Таблица 2 – Микробиологические показатели хлеба
Допустимые уровни,
Результаты испытаний в
мг/кг, не более
пробах
НД на
согласно
методы
Единые
Контрольопытного
испытан
СанПин
сан-эпид.
ного образца
образца
ий
2.3.2.10
требов. №
78-01
299, 2010 г

Количество
мезофильных
аэробных
и
факультативно
103
анаэробных
микроорганизмо,
КМАФАнМ,
КОЕ/г
Бактерии группы не
кишечной
допуска
палочки, БГКП
ется

103

не
допускаетс
я

ГОСТ
10444.15
-94
ГОСТ
ISO
7218-11

ГОСТ
31747-12

через 3 ч после выпечки
73

15

через 72 ч после выпечки
0,9·103

менее 0,7·102

через 3 ч после выпечки
не
не
обнаружены
обнаружены

через 72 ч после выпечки
не
не
обнаружены
обнаружены
Результаты анализа свидетельствуют, что ВТС «EnzoWay 5.02» снижает
количество бактерий в хлебе опытного образца через 3 ч после выпечки на 80 %, а
после 72 ч в 13 раз, по сравнению с контролем. Следовательно, хлеб из муки
пшеничной первого сорта, полученной из зерна пшеницы, обработанного при
отволаживании вспомогательным технологическим средством «EnzoWay 5.02» и ЭВР
угнетает рост микрофлоры, оказывая на нее ингибирующее действие и способствует
повышению его микробиологической безопасности.
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ТРАНСПОРТ
ДИНАМИКА КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ
Дьяков Иван Федорович
д-р техн. наук, проф.
Ульяновский государственный
технический университет
г. Ульяновск, Ульяновский
государственный технический
университет проф. каф.
«Основы проектирования машин
инженерная графика»
В работе рассмотрены результаты исследования колебательной системы
элементов автомобильной конструкции. приводятся дифференциальные уравнения
вибронагруженности подрессоренной массы автомобиля при движении по неровностям
дороги. Приведены вопросы виброизоляции водителя при вертикальном колебании и
подбора жесткостной характеристики сиденья водителя.
Ключевы слова: вибрация, динамическая нагрузка, демпфирующий элемент,
матрица жесткости, коэффициент затухания
Cостояние вопроса. Снижение вибрации и шума от динамических нагрузок,
возникающих при движении по неровностям дороги, становится средством
существенного повышения комфортабельности, долговечности и безопасности
движения автомобиля. Поэтому при проектировании и доводке автомобиля постоянно
существует
необходимость
решения
комплекса
взаимосвязанных
задач:
прогнозирование вибрационных характеристик конструкций, узлов и деталей колесных
машин, предварительная оценка плавности хода и сравнение с допустимыми нормами
вибрации сиденья водителя; исследование динамической нагруженности упругих и
демпфирующих элементов подвески и систем виброизоляции. Вследствие снижения
динамических нагрузок на мосты и раму можно повысить статическую нагрузку
(грузоподъемность) автомобиля.
Теоретическая часть. Динамическое состояние колебательной системы при
движении автомобиля можно описать дифференциальным уравнением вида

 mn q  cq  ka q  F  q, t   Q t   Bi ,  min (1)

где

m 
c
;  

матрица подрессоренных масс; q

обобщенные координаты вектора
ka
столбца
матрица жесткости подвески;
матрица сил неупругого
F q , t 
B
сопротивления подвески;  i  вектор-столбец диссипативной силы;
векторQ t 
столбец сил от неравномерности вращения трансмиссии;
матрица силы от
внешнего возмущения.
Система уравнений (1) дает искомое решение задачи о динамическом состоянии
q t 
Q t 
конструкции
под действием внешнего возмущения
. Равенство сил правой и
левой части уравнений (1) обеспечивается при оптимальном подборе значений
переменных параметров. При этом рассматривается возмущенное воздействие на
транспортное средство при движении.
a
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Матрица жесткости подвески с учетом момента инерции подрессоренной массы
имеет вид
1
c1  c2
 c1 p  c2 
J 1  p
C
1
1
c1 p 2  c2
 c1 p  c2 
J 1  p
J 1  p
,



где
мостов;



ci  i  1, 2  
жесткостная характеристика подвески переднего и заднего

J  момент инерции подрессоренной массы;

p  l1 / l2  геометрические

l

l

размеры между осями автомобиля от центра масс до переднего 1 и заднего 2 мостов.
Найти соотношения между жесткостными характеристиками подвески, шины,
амортизатора и внешним воздействием от неровности дороги, обеспечивая
динамическое равновесие колебательной системы, возможно лишь при решении
оптимизационной задачи [1]. На основании симметрии модели автомобиля и принимая
за входные воздействия относительные перемещения неподрессоренных масс в виде

 ζ1  ζ 2 

2  , представив левую часть дифференциального уравнения (1) при
и  1
вертикальных и угловых колебаниях подрессоренной массы в виде

ζ ζ

 

0,5 mп  z1  z2   cp  z1  z2    ζ1  ζ 2   ka  z1  z2   ζ1 +ζ 2   0

 ; (2)
1
 z1  z2   0,5k a L  z1  z 2   ζ1- ζ2   0,5c p L  z 1 z 2   ζ1-ζ2   0
L
, (3)

 

z i  1,2
где L база автомобиля; i
вертикальные перемещения подрессоренной
массы над передней и задней осей. Для решения системы уравнений (2) и (3)
воспользуемся операционным исчислением и составим уравнение связи между
переменными величинами. Введем безразмерный оператор дифференцирования s. Из
полученных линейных уравнений легко могут быть получены передаточные функции
для вертикальных колебаний
cp  k a s
Wz  s 
0.5Mn s2  k a s  cp
,
для угловых колебаний

Wθ  s  

θs L
ζ1  s   ζ 2  s  ,

где   угол наклона подрессоренной массы относительно продольной оси.
Передаточная функция, записанная в операторной форме, представляет собой
отношение выходной координаты к входной. Для динамического прогиба подвески
h s  z s  x s
(выходная характеристика) h  z  x, или в изображениях Лапласа
.
Wz  s  h s / q s  z s  x s / q s,
Следовательно
где q
изменение высоты
неровностей продольного микропрофиля под колесами автомобиля. В реальных
условиях при качении эластичного колеса по неровной поверхности наблюдается
эффект сглаживания микропрофиля за счет плоского контакта шины с дорогой. При

θ s





расчетах следует учитывать этот эффект путем введения функции   , заменив
безразмерный оператор s оператором iω (где ω частота колебания; i  мнимая

λ ω

58

λ  ω   ξ 2 /  ξ 2  iω2 

λ ω

единица). Функция
может быть записана в виде
, где
ξ  1,1Va / lo ( lo  половина длины отпечатка шины). Значение lo можно найти по
приближенной формуле ξ  0,3 HD, где H  высота профиля шины; D 
k ,c
наружный диаметр шины. Подбирая величины a p можно получить уменьшение
вибронагруженности несущей системы автомобиля. В приведенных уравнениях не
учитывается воздействие колебаний подрессоренной массы на пассажира. В
рассматриваемом случае допускается, что подобное представление динамической
системы возможно, и принимается, что масса пассажира мала по сравнению с
подрессоренной массой. Если рассматривать легковые и автомобили малой
грузоподъемности, то независимое рассмотрение колебаний автомобиля и пассажира
приводит к заметным погрешностям. Тогда расчетные схемы и уравнения необходимо
уточнить. Расчетную схему вертикальных колебаний человека на упругом сиденье
можно представить в виде сосредоточенной массы. Уравнение колебаний пассажира
имеет вид

 1 
zп  
 Fпс  g ,
m
g
 в 
m
F  Fcc  Fc
где в  масса водителя (пассажира), приходящаяся на сидение; пс
сила, действующая в подушке сидения; F cc  ccδc  упругая сила в подушке сидения;
cc  cc  ñ 
 c   z D  z ‰ , c   z D  z ‰ 
 жесткость сидения;

 деформация

и скорость деформации подушки сидения; Fcг  rc c  демпфирующая сила в подушке

r  rc  γ c ,δc 
сидения; c
- коэффициент вязкого трения в подушке сидения; zD , zв вертикальное перемещение пассажира и точки кузова под сидением водителя. Для
оценки дозы вибрации при вертикальном колебании, получаемой водителем в
международном стандарте JSO-2631 [2] используется «эквивалентный уровень» в дБ
6
2
относительно 10 м/c , математическое выражение которого имеет вид

1 t  z t  
 20lg
 dt

T 0  106 
2

Lэкв

,

z t
где T время воздействия колебаний;   скорректированное по частоте
ускорение подрессоренной массы.
Доза вибрации увеличивается с увеличением времени воздействия. Если в
течение рабочего дня имеются паузы между вибрациями, причем уровень вибрации в
каждый отдельный период воздействия остается постоянным, то общее время
воздействия вибрации получается сложением всех отдельных периодов. При оценке
степени допустимости вычисленного «эквивалентного воздействия вибрации»
используют отношение   / T  , где   -допустимое время воздействия вибрации; T  суммарный эффективный период времени воздействия, которое является решающим
условием виброзащиты водителя и оно должно учитываться при оптимизации
параметров подвески автомобиля. Это отношение должно быть больше единицы.
Результаты исследования. Эффективность виброзащиты (если рассматривать
только в вертикальном направлении) определяется коэффициентом динамичности
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1
,
  1 где a p  амплитуда динамической силы, передающейся через
aq
раму автомобиля на сидение водителя;
-амплитуда динамической силы,
k g  a p / aq 

2

ςω

/ω

min
cmax 
воздействующей на виброизолятор сидения;
отношение круговой
частоты вынужденных колебаний к частоте собственных колебаний. Результаты
исследований показали для неподвижных объектов виброизоляция считается
ς  4 . На автомобилях такое значение  не удается выдержать.
эффективной, если

ς  2 . При ς  2 коэффициент динамичности k g  1 / 3 ,
Практически на автомобилях
то есть виброизоляция уменьшает действующую на раму силу в три раза.
1  kq
k 
4
kq
Эффективность виброизоляции достигается при
. Такой диапазон
изменения жесткостной характеристики виброизоляции вызывает необходимость
разработки новой конструкции подвески, виброопор двигателя или сидение водителя,
обладающее переменной управляемой жесткостью [1].
Заключение. Конструирование резиновых виброизоляторов проводят таким
образом, чтобы конструкция подушки обеспечивала зоны наименьшей жесткости при
работе резины на сдвиг, наибольшей - при сжатии. Число опор крепления двигателя
A
A
 n  ,
64hp2
hp2
или пружин в сиденье водителя n должно удовлетворять условию
где
Gi
A 

p
площадь поперечного сечения всех опор; Gi - сила тяжести
Ed A

hp

c


рассматриваемой массы; ç расчетное статическое напряжение опоры;
c
рабочая высота виброопоры; Ed динамический модуль упругости материала; 
общая жесткость всех виброопор. Резиновые опоры эффективно работают в том случае,
если они расположены в плане так, чтобы их центр жесткости находился на одной
вертикали с центром тяжести агрегата. Центром жесткости резиновых опор называется
точка, через которую проходит равнодействующая реакций всех опор при одинаковой
их деформации. Координаты центра тяжести в горизонтальной плоскости определяют в
 Ci X i ; y   CiYi
xc 
c
C
C

 , где Ci - жесткость i-й опоры; X i ,Y i координаты i-й
виде

опоры. Амплитуды колебаний масс и динамических сил, действующих на эти массы,
находим расчетным путем, используя уравнение Лагранжа-2 рода. Полный расчет
амплитудно-фазочастотных характеристик сосредоточенных масс приведен в работе
[2]. По графикам переходных процессов можно определить относительные
коэффициенты затухания
1
z 
4 2
1 2
lg p ,
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где p  a2 / a1  отношение двух последовательных амплитуд одного знака.
ψ
Коэффициент затухания колебаний hz связан с относительным коэффициентом Ш

hz  ψ z
зависимостью

2
T cp

, где

Tcp 
средний период свободных колебаний, взятый из
hzc  ψ zcc
ψ zc

переходного процесса. Затухание колебаний водителя выражено

с 

1
сc g / mв
2π

относительный коэффициент затухания в сиденье;
m
частота сиденья; Cc жесткость сиденья; в масса водителя.

, где

собственная

Заключение. При определении спектра собственных частот отдельных
элементов (агрегатов) автомобиля наиболее удобно в начале построить амплитудночастотную характеристику (АЧХ) системы при единичных силах и моментах в узлах,
потом ввести в систему уравнений коэффициенты, учитывающие величину потерь
энергии в подвесках автомобиля и частоты колебаний с определенным шагом. Для
расчета амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) c рессорной подвеской
принимают идеализированную дорогу, считая её микропрофиль, состоящим из
синусоидальных волн, а также коэффициенты распределения подрессоренных масс y =
1. Изложенные условия динамической системы включаются в комплексную
математическую оптимизационную задачу вибронагруженности автомобильных
конструкций, обеспечивая динамическое равновесие колебательной систем на стадии
проектирования.
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АННОТАЦИЯ
В соответствии со «Стратегией развития автомобильной промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года», с учетом Федерального закона РФ от
10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»[3],
предусмотрен запрет на эксплуатацию в коммерческих целях для лицензируемых
перевозок грузов и пассажиров автотранспорта старше 20 лет. В связи с этим,
возникает задача, как рационально эксплуатировать автомобили, и как рационально их
утилизировать.
ABSTRACT
In accordance with the "Strategy of development of the automotive industry in the
Russian Federation until 2020", based on the Federal Law of December 10, 1995 № 196-FZ
"On the Road Safety"[3], provided the ban on commercial exploitation of the licensed freight
and passenger vehicles older than 20 years. In this regard, the problem arises of how to
efficiently operate the automobile, and how efficiently disposed of.
Ключевые слова: критерий, экологичность, надежность, готовность,
безотказность.
Keywords: criterion, environmental friendliness, dependability, availability, reliability.
Степень разработки данного направления принципиально подходит к ГОСТу Р
53480-2009 «Надежность в технике. Термины и определения» [2], который впервые на
теоретическом уровне закрепил возможность вывода автомобиля из эксплуатации не
только по критерию работоспособности, но и по критериям экологичности и
безопасности автомобиля .
Метод экологического мониторинга позволяет определить степень влияния
экологического состояния автомобиля на его работоспособность и на его
эксплуатационные качества.
В настоящее время, не смотря на введение указанного ГОСТа, критерий
экологической безопасности не выделялся в качестве отдельного критерия, который
позволял бы более полно планировать процесс эксплуатации автомобиля.
Следовательно, необходимо проводить исследования по определению места
экологического критерия в структуре качества автомобиля.
Рассмотрим требования ГОСТ Р 53480-2009 «Надежность в технике. Термины и
определения», который вступил в действие в 2009 году. Данный документ несколько
иначе трактует приведённые выше термины, а именно:
1.
Надёжность (dependability): Свойство готовности и влияющие на него
безотказности и ремонтопригодности, и поддержка технического обслуживания.
Примечание – Данный термин используют только для общего неколичественного
описания надёжности.
2.
Готовность (availability): Способность изделия выполнять требуемую
функцию при данных условиях в предположении, что необходимые внешние ресурсы
обеспечены. Примечания: Эта способность зависит от сочетания свойств
безотказности, ремонтопригодности и поддержки технического состояния. «Данные
условия» могут включать климатические, технические или экономические
обстоятельства. Необходимы внешние ресурсы, кроме ресурсов технического
обслуживания, не влияют на свойство готовности.
3.
Безотказность (reliability): Способность изделия выполнять требуемую
функцию в заданном интервале времени при данных условиях. Примечания: «Данные
условия» могут включать климатические, технические или экономические
обстоятельства. Обычно предполагают, что в начале интервала времени изделие в
состоянии выполнять требуемую функцию.
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4.
Предельное состояние (limiting state): состояние изделия, при котором
его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна по причинам
опасности, экономическим или экологическим.
5.
Критерий предельного состояния (limiting state criterion): признаки
предельного состояния, по которым принимают решение о его наступлении.
Совокупное прочтение терминов даёт возможность определить понятийный
аппарат срока эксплуатации автомобиля. В соответствии с этими определениями
возникает возможность прервать эксплуатацию изделия, если оно не соответствует
экологическим, экономическим критериям или критерию безопасности. Можно
сказать, что ограничение срока эксплуатации автомобиля органично вписывается в
современную структуру комплексного показателя надёжности, так как превышение
некоторых сроков эксплуатации его приводит к увеличению трудоёмкости технических
обслуживаний и ремонтов и сокращению интервалов между ними, а, следовательно, к
увеличению экономических затрат, снижению экологических свойств автомобиля и т.д.
Увеличение затрат на эксплуатацию подвижного состава, снижение его показателей
надёжности, ухудшение экологических показателей, показателей безопасности - это
именно тот момент, когда автомобиль перестаёт удовлетворять требованиям, как
организациям и лицам его эксплуатирующим, так и требованиям внешней среды
(население городов, инспектирующие органы и т.д).
Использование существующих в настоящее время приборов не позволяет решать
основные задачи нормирования, текущей оценки расхода топлива и выброса вредных
веществ из-за ограниченных возможностей регистрации полного спектра
определяющих факторов, а также нерациональной формы записи регистрируемых
данных.
При разработке метода экологического мониторинга требуется решить задачу
определения влияния экологического состояния автомобиля на его работоспособность
и на его эксплуатационные качества. Многочисленные теоретические исследования [1]
показали, что важнейшие свойства автомобиля, такие как, экономичность,
производительность и надёжность изменяются во времени эксплуатации по
экспоненциальному закону:
(1)
Где: П0 – значение показателя в начале эксплуатации, β – коэффициент,
характеризующий изменение П(t) по времени эксплуатации автомобиля (интенсивность
старения автомобиля).
Исходя из определений ГОСТ Р 53480-2009 «предельное состояние» можно
сделать вывод, что для определения реализуемого показателя качества автомобиля или
парка подвижного состава автотранспортного предприятия необходимо применение,
как минимум, трёх критериев обуславливающих срок службы изделия (автомобиля),
т.е. предложить в качестве модели для определения срока службы автомобиля
многокритериальную систему показателей качества автомобиля.
Исследования должны базироваться на 3-х утверждениях:
А. В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно происходят изменения
связанные, приводящие к неизбежным потерям свойства надёжности: снижается
безопасность эксплуатации автомобиля (работоспособное состояние сохраняется),
выходит из допустимых нормативными документами пределов влияние на
окружающую среду (работоспособное состояние сохраняется) и увеличиваются
простой автомобиля при проведении технических обслуживаний и ремонте
необходимые для поддержания работоспособного состояния.
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Б. Сохранение (обеспечение) требуемого уровня надёжности по всем трём
критериям (безопасность, экологичность, работоспособность) требует определённых
технических воздействий. Изменение объёмов этих воздействий отражаются
зависимостью коэффициента технического использования автомобиля от времени
эксплуатации автомобиля.
В. Коэффициент технического использования автомобиля связан с его пробегом
линейной функцией.
В процессе эксплуатации автомобиля при достижении предельного состояния
работоспособности автомобиля, или несоответствия его параметров нормативным
значениям безопасности эксплуатации или возникновения экологической опасности
возможны различные стратегии возобновления состояния автомобиля. Предприятие
может либо списать автомобиль по достижении предельных состояний по какому-либо
критерию, или посредством технических воздействий (текущий ремонт) поднять
пониженное значение показателя до требуемого уровня тем самым увеличить затраты
на его эксплуатацию.
В заключении можно сделать следующие выводы:
1.
Методы, которые работают сегодня, посвящены отдельным задачам,
таким как технические узлы автомобиля, различным типам топлива и т.д. Выполнение
такого многообразия различных критериев и задач без комплексного подхода для их
решения не эффективно.
2.
Большинство существующих методов разработаны для одного этапа
жизненного цикла автомобиля – его эксплуатация.
3.
Для составления графика эксплуатации автомобиля для восстановления
его работоспособности после определенного пробега необходимо учитывать его
экологическую безопасность.
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НАМОРАЖИВАНИЕ ГРАНУЛ В ЦИРКУЛЯЦИОННОМ КИПЯЩЕМ СЛОЕ
Храпов Александр Александрович
ст. преподаватель, КемГСХИ, Кемерово
Полтавцев Владимир Иванович
проф., КемГСХИ, Кемерово
Постановка задачи. При известных физических свойствах системы «лёд – вода –
воздух» установить зависимость увеличения массы гранул от продолжительности
процесса.
Основой трудностью расчета данного процесса является дискретное изменение
формы гранул в течение времени намораживания τ. Даже простейший случай
симметричного намораживания льда на грануле сферической формы моделируется
задачей Стефана, решение которой получено лишь численным методом. Применение
принципа Стефана к слою воды от каждой капли на каждой грануле приводит к
множеству уравнений, решение системы которых не представляется возможным.
Поэтому решение поставленной задачи основывается на выполнении условия
теплового баланса процесса намораживания льда.
Тепловой баланс. Циркуляционный характер движения гранул в кипящем слое,
приводит к тому, что число частиц, находящихся в псевдоожиженном состоянии,
постоянно колеблется вблизи некоторого среднего значения n, которое определяется
диаметром самих частиц, скоростью псевдоожижающего агента, конструкцией рабочей
камеры и степенью её наполненности. Общая поверхность данных частиц равна S.
При орошении частиц псевдоожиженного
слоя ледяной водой происходит их смачивание,
выражаемое долей смоченной поверхности ψ.
В установившемся процессе часть мокрой
поверхности
становится
сухой,
но
одновременно с этим другая такая, же часть
сухой поверхности становиться мокрой.
Температура мокрой поверхности t0
совпадает с температурой воды, которая
приближается к 0 °С. Температура сухой
поверхности tх всегда отрицательная, как и
температура воздуха на входе и выходе из
рабочей камеры tвх, tвых. В противном случае
происходит таяние ледяных гранул, причем tвх
< tвых < tх. Благодаря разности температур
происходит процесс теплоотдачи на мокрой и
Рис. 1. Распределение
сухой
поверхности
(рис.1).
Изменение
теплоотдачи с мокрой и сухой
температуры
воздуха
определяется
системой
поверхности гранулы
уравнений:

 dQ dQ м dQ с
 d  d  d ,

 dQ  dU   г  c г  t вых  t вх   V    c  t ,
г
г
 d
d
(1)
Дж;

где Q – количество тепла, поступающее от гранул к воздуху, Дж;
Qм, Qс – количество тепла отдаваемое от смоченной и сухой поверхностей гранул,
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τ – время, с;
U – объем воздуха, м3;
ρг – плотность воздуха, кг/м3;
cг – удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг • °С);
tвх, tвых – температура воздуха на входе и выходе из аппарата, °С;
V – расход воздуха V=dU/dτ, м3/с;
Δt – разница температуры воздуха Δt = tвых - tвых, °С.
Отношение dQ/dτ представляет собой холодопроизводительность процесса
намораживания льда на гранулах в циркуляционном кипящем слое:
dQ
G
,
d (2)
где G – холодопроизводительность процесса намораживания льда в кипящем
слое, Вт.
Производительность аппарата по льду определим:
G
M
,
334  103 (3)
где М – массовая производительность, кг/с;
334 • 103 – энергия кристаллизации воды, Дж/кг.
Представим удельную холодопроизводительность процесса намораживания льда:
G
Y ,
N (4)
где Y – удельная холодопроизводительность процесса намораживания льда в
кипящем слое;
N – расход энергии, Вт.
В технологической производстве, практический интерес представляют величины
G, М, N и Y, определяемые отношением dQ/dτ.
На основании верхнего уравнения системы (1) холодопроизводительность
процесса намораживания льда в кипящем слое представляет собой сумму тепловой
энергий отводимой от смоченной и сухой поверхностей в единицу времени:
dQ dQ м dQ с


.
d
d
d
Данная сумма зависит от величины смоченной и сухой поверхности гранул,
коэффициентов теплоотдачи, температуры поверхности охлаждения и температуры
воздуха.
В процессе намораживания льда эти параметры непрерывно изменяются по
причине разнородности гранулированного состава и связанного с этим колебания
скорости воздуха. Кроме того сами гранулы в процессе намораживания также
непрерывно увеличиваются, в результате чего процесс имеет вероятностный характер.
Но именно благодаря этому процесс намораживания льда на гранулах в кипящем
циркуляционном слое можно описать при помощи средних величин

dQ  м t 0  t г   S  d  с t x  t г   S1     d



d
d
d
  м t 0  t г   S   с t x  t г   S1   

(6)
где αм, αс – коэффициент теплоотдачи от смоченной и сухой поверхности гранул,
Вт/(м2 • К);
S – поверхность частиц, м2;
tг – средняя температура воздуха, °С.
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Коэффициенты теплоотдачи от смоченной (мокрой) αм и оставшейся сухой
поверхности гранул αс, несколько отличаются друг от друга. Данное различие связано с
более высокой шероховатостью сухой поверхности гранул. Но учитывая то
обстоятельство, что в кипящем слое происходят постоянные колебания скорости
воздуха в порах зернистой массы, оправдано принять эти коэффициенты одинаковыми.
На основании выше сказанного можно записать

dQ
  t 0  t г   S   t x  t г   S1   ,
d
(7)
где α – коэффициент эффективной теплоотдачи, Вт/(м2 • К).
Так как разность температур (t0 - tг) всегда больше разности (tх - tг), то из
выражения (7) соответственно вытекает, что наибольшая холодопроизводительность
процесса намораживания льда в кипящем циркуляционном слое наступает при
максимальной степени орошения ψ=1.
Данный режим орошения приводит к разогреву гранул до 0°С и к максимальному
повышению температуры воздуха на выходе из рабочей камеры.
Для оценки степени разогрева воздуха при ψ=1 выражаем разность температур (t0
- tг) через среднелогарифмический температурный напор. С учетом последнего и
системы (1) было получено следующее уравнение:





t 0  t вх   t 0  t вых  


 S  1  t  V   г  c г .
t 0  t вх  
 2,3lg
t 0  t вых  

(8)
В силу Δt = tвых - tвых и t0=0 °С из (8) вытекает:

 t 
 S
lg вх  
;
 t вых  2,3  V   г  c г
 S

t вх
 10 2,3Vг cг ;
t вых
t вх

t вых 
10

 S
2,3V  г c г

.

(9)
Зависимость (2.10) определяет температуру воздуха на выходе из рабочей камеры,
отсюда устанавливаем максимальную холодопроизводительность процесса. Кроме того
равенство (2.10) полезно при определении коэффициента эффективной теплоотдачи α
на практике. Для этого достаточно довести орошение до максимального значения ψ=1,
которое устанавливается по предельно высокой (либо предельно низкой в случае
процесса сушки) температуре воздуха на выходе из слоя. При этом происходит
фазовый переход с выделением либо поглощением значительного количества тепла,
равного по величине тепловому эффекту изменения температуры псевдоожижающего
агента. На основании расхода воздуха V и среднего значения площади поверхности
гранул по формуле (2.11) определяется коэффициент α:

t 
lg вх   2,3V   г  c г
t
   вых 
.
S
(10)
Средняя величина поверхности ожижаемых гранул S совпадает с суммарной
поверхностью всех гранул в случае псевдоожижения по всему сечению рабочей камеры
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(плоский кипящий слой), в отличии от циркуляционного кипящего слоя, в котором
постоянно псевдоожижается лишь некоторая часть гранул, находящихся в зоне над
газораспределительной решеткой. Поэтому величина средней поверхности
определяется числом данных частиц и их размером:

S    d2  n , n 

m
  d3
, Vш 
,
  Vш
6

S

6m
,
 d

(11)
где d – средний эквивалентный диаметр частиц, м;
n – среднее число частиц находящихся в зоне над газораспределительной
решеткой, шт.;
m – масса n частиц, кг;
 – плотность льда, кг/м3;
Vш – объем одной частицы, м3.
Минимальный расход воздуха в случае ожижения одиночной частицы
определяется по формуле:

V  вит  Fреш ,

(12)

где вит – скорость витания одиночной частицы, м/с;
Fреш – площадь газораспределительной решетки, м2.
Так как объем порозного пространства пропорционален коэффициенту
порозности  , то при ожижении n частиц расход воздуха снижается пропорционально

 
3
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2
3
2
3

V   вит  Fреш   .

(13)
Давление частиц псевдоожиженного слоя, без учета гидравлического
сопротивления газораспределительной решетки определяется по формуле:

P

mg
,
Fреш

(14)
где g – ускорение свободного падения, м/с2.
Обобщая равенства (9), (11), (13) и (14) было получено:

t вх

t вых 

.

 6p
2

10

2,3 г cг gвит  3 d

(15)
Равенство (15) позволяет определить коэффициент эффективной теплоотдачи
при фазовом переходе по изменению температуры газа, его расходу и рабочему
давлению над газораспределительной решеткой.
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1.
Введение
В развивающихся районах, где нет полномасштабных современных баз
стройиндустрии, например, горные местности, прибрежные зоны океанов, удаленные
северные и островные районы, включая полярные станции и другие пространства,
потребность в большепролетных, быстровозводимых, легко транспортируемых
строительных конструкциях и модульных зданиях возрастает.
Путь решения указанной проблемы: разработка большепролетных конструкций
покрытий, а также зданий в целом по принципу «открытой» типизации. При этом
проектная реализация такого принципа может выполняться по следующим схемам:
1.Основные несущие конструкции, например, большепролетные плоские арочные
системы, формируются из простейших стержневых линейных или криволинейных
элементов, объединенных специальными узловыми соединениями [5, 8, 9]. При
создании здания в целом все основные несущие элементы с помощью связей или
ограждающих конструкций, как правило, из жестких рулонированных материалов
объединяются в единую систему.
Как отмечено в [9, c 6]. «Существенным вкладом в становление и развитие легких
арочных конструкций явились разработки специалистов ЦНИИПСК им. Мельникова,
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко, ЭПКТБ «Стройпластик» Госагропрома Украинской ССР,
Укрниипроектстальконструкция, Уральского политехнического института. Из
зарубежного опыта проектирования легких арочных конструкций стоит отметить
здания производства фирм «Финмекано» (Финляндия), «Wedg Cor Inc.» (США),
«Zeman» (Австрия)».
2.В этой схеме, в отличие от схемы 1, в качестве несущего элемента покрытия
(здания) принята пространственная блок-ферма (блок-секция здания) верхний пояс
которой выполнен из линзообразных пространственных блоков [3, 4].
3. В этой схеме каркас всего покрытия (здания в целом) выполнен, например, в
виде структурной конструкции сформированной из ограниченного набора стержневых
элементов и узловых связей между ними.
Примеры к схеме 2 конструктивных решений линзообразных блоков, блок-ферм
покрытий и блок-секций зданий – укрытий с научным обоснованием расчетных
алгоритмов и сопоставительным анализом численных и экспериментальных
результатов приведены в [2- 4].
Эффективность линзообразных блоков и далее большепролетных конструкции в
основном определяется их формообразованием [1, 3].
Очевидно, лист бумаги, тонкая доска, фрагмент из тонколистового
металлопроката, свободно опертые по торцам, практически не могут воспринимать
поперечную нагрузку ввиду малой их изгибной жесткости. Однако даже при
незначительном изменении исходной конструктивной формы рассматриваемых
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фрагментов путем выгиба в продольном направлении можно существенно изменить их
сопротивляемость изгибным деформациям.
2.Пространственные линзообразные блоки
Авторами были предложены конструктивные схемы пространственных
линзообразных блоков: монометаллических; деревометаллических; композитных с
поясами из тонких, гибких фибробетонных плит, армированных полимерными нитями
или волокнами (высокомодульный полипрофилен с модулем упругости Е до 8000 МПа)
. По двум первым типам блоков выполнены
полномасштабные экспериментально-теоретические исследования.
2.1.Монометаллический блок
Пространственное формообразование (рис. 1) с поясами из стандартных
профилированных листов реализовано в предварительно напряженных линзообразных
блоках [2]. Здесь оба пояса изогнуты по формам квадратных парабол. Пояса
объединены пространственной стержневой решеткой. Поясные листы по концам
заводятся «гофр в гофр» и соединяются по ширине поперечного сечения контактной
точечной сваркой.

Рисунок 1. Пространственная блок-ферма
1. Монометаллический линзообразный блок. 2. Пространственные раскосы блокфермы. 3. Нижний пояс-затяжка
Формообразование блоков следует осуществлять на специальном сборочном
стенде, в котором предусмотрено моделирование верхней и нижней поверхностей
повторяющим расчетные поверхности изогнутых поясных листов. Путем силового
воздействия поясные листы совмещаются с расчетными поверхностями стенда и
временно на нем закрепляются до конструктивного решения опорного узла и установки
пространственной стержневой системы связей. При таком формообразовании в
центральном сечении каждого из поясных листов возникают максимальные
изгибающие моменты, и, соответственно, напряжения от выгиба, а в опорных зонах эти
напряжения нулевые. При раскружаливании, т.е. отсоединение готового блока от
стенда, происходит изменение формы блока и напряженного состояния в его
элементах, возвращая их к первоначальным проектным.
После раскружаливания во всех элементах линзообразного блока появятся усилия
предварительного напряжения.
2.2. Деревометаллический линзообразный блок
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Блок (рис.2) представляет собой пространственную систему, пояса которой
выполнены из предварительно выгнутых в противоположных направлениях двух слоев
досок и объединенных системой металлических подкрепляющих элементов [4, 6].

Рисунок 2. Деревометаллический линзообразный блок
3.Конструктивные решения пространственных блок- ферм покрытия и
блок-секций большепролетных зданий-укрытий
В этом разделе представлены конструктивные схемы двух новых типов
конструкций:
- пространственные блок-фермы покрытий (рис.1);
блок-секции
большепролетных
зданий-укрытий
арочного
типа:
пространственные блок-арки (рис.3).
Объединяющий концепцией указанных типов конструкций является
однотипность формообразования конструктивных схем. В качестве основного

Рисунок 3. Блок-арка пролётом 30 м, сформированная из 6 деревометаллических
блоков
конструктивного элемента схем принят пространственный линзообразный блок.
3.1. Пространственные блок-фермы покрытий
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Верхний пояс блок-фермы может формироваться из трех и более отправочных
элементов – линзообразных, например, монометаллических блоков. Узлы стыковки
линзообразных блоков между собой выполняются шарнирными. Форма конструкции
удерживается за счет стыковочных узлов блоков, а также нижнего пояса блок-фермы и
V-образных раскосов.
Нижний пояс блок-фермы представляет из себя стержень сплошного круглого
сечения, который раздваивается к опорам (рис. 4).

Рисунок 4. Элементы нижнего пояса блок-фермы:
1 – в местах раздваивания, 2 – основной элемент, 3 – раскосы блок-фермы
Шарнирность стыковки линзообразных блоков, пространственных раскосов и
опорные узлы блок-фермы реализуется болтовыми соединениями.
3.2. Деревометеллические блок-арки
Деревометаллические линзообразные блоки рекомендуется выполнять из
древесины – сосны первого или второго сортов с модулем упругости вдоль волокон Е
до 6800 МПа и коэффициентом поперечной деформации μ = 0,5.
На рис. 3 представлено пространственное изображение блок-арки,
сформированной из шести деревометаллических линзообразных блоков.
Дополнительными конструктивными элементами в соединении между
линзообразными блоками по сравнению с подобным в блок - фермах являются
регулируемые затяжки (рис. 5).

Рисунок 5. Стыковка пространственных деревометаллических блоков
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4. Численные исследования пространственных блок-арок, сформированных
из деревометаллических линзообразных блоков
Целью
численных
исследований
является:
путем
сравнения
с
экспериментальными данными выявить области применимости упрощенных
алгоритмов расчета и на их основе создать расчетные модели для анализа
линзообразных блоков из других материалов и составленных из них пространственных
блок-арок и блок-ферм.
Все численные исследования выполнялись с использованием двух программных
комплексов: Lira 9.2 и SCAD 7.31 R4, реализующих метод конечных элементов.
Алгоритм
расчета
пространственной
блок-арки
и
линзообразного
деревометаллического линзообразного блока принят двухстадийным. На первой
стадии, используя плоскую расчетную схему с расчетом в линейно-упругой постановке,
определяются обобщенные характеристики НДС, включая усилия взаимодействия
между линзообразными блоками и блок-арки с ее опорными элементами.
По этим усилиям производится корректировка физико-геометрических
параметров сечений элементов и дополнительных связей. Этот процесс итерационно
может быть продолжен.
На второй стадии в отдельных зонах блок-арки или линзообразного блока
производится уточненный расчет по пространственной расчетной схеме.
Пояса линзообразных блоков при расчете по плоской
схеме
моделируются
стержнями с обобщенными жесткостными характеристиками.
Численные и далее экспериментальные исследования проводились для семи схем
нагружения верхнего пояса равномерно-распределенной нагрузкой по площади
проекции плана рассматриваемой конструкции (блок-ферма, блок-арка): 1,2,3,4 схемы,
загружения четверти площади, 5,6 – половины площади, 7 – по всей площади. При этом
варьировались также геометрические параметры линзообразных блоков и конструкций
в целом.
В качестве нагрузки на отдельный фрагмент кроме непосредственно приложенной
к нему внешней нагрузки (воздействия) учитывались силовые воздействия от
«соседних» фрагментов в виде центрального сжатия и усилий от затяжек между
блоками.
В иллюстративных примерах нагрузки и воздействия приняты по СНиП [7].
Районы строительства: снеговой 3, ветровой 3.
Исследования проведены на линзообразном деревометаллическом блоке с
размерами 6000х1750х600 мм, являющегося фрагментом блок-арки пролетом 30 м,
сформированной из шести блоков (рис. 3), пояса каждого из которых изготовлены из
семи досок с поперечным сечением 250х50 мм.
5. Экспериментальные исследования
Цель экспериментальных исследований: анализ НДС линзообразного
деревометаллического блока как фрагмента структуры пространственной блок-арки;
выявление степени достоверности расчетных предпосылок и результатов численных
исследований. Испытание отдельного блока, изготовленного в натуральных размерах,
проводилось на специальном стенде на центральное сжатие, сжатие с изгибом и усилий
от связевых элементов, включая регулируемые затяжки между блоками. Комбинации
загружений соответствовали реальным схемам для отдельного блока в составе
пространственной блок-арки.
5.1. Приборы и оборудование
Деформации регистрировались с помощью проволочных тензорезисторов марки
КФ-5П1-20-200-А-12 по ТУ 3.06 Украины 7710.0001.93 с базой 20 мм, коэффициент
тензочувствительности К=2,25; индикаторов часового типа ИЧ-10 (25, 50) с ценой
деления 0,01 мм.; системы СИИТ-3.
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Вертикальные перемещения измерялись прогибомерами 6ПАО-ЛИСИ с ценой
деления 0,01 мм.
Обработка результатов испытаний выполнялась средствами программы MS-Excel.
5.2. Испытательный стенд
Стенд предназначен для испытания отдельного линзообразного блока длиной до 6
м с условиями нагружения, соответствующими реальной работе блока в составе
большепролетной блок-секции здания арочного типа.
Стенд (рис.6) представляет собой пространственную систему (7,6х1,45х1,35 м) из
двух плоских ферм, объединенных верхней и нижней системами горизонтальных
связей.
Для возможности установки и демонтажа испытываемого линзообразного блока
связи стенда по верхним поясам ферм выполнены съемными с креплением с фермами
на болтах.

Рисунок 6. Испытательный стенд.
1 – верхние пояса ферм, 2,3 – раскосы и стойки решётки ферм, 4 – направляющая
шарнирно-подвижной опоры, 5,6 – элементы решётки вспомогательной системы
связей, 7,8,11 – элементы шарнирно-неподвижной опоры, 9,12 – стойка шарнирноподвижной опоры, упоры затяжек, 13 – нижние пояса ферм, 14 – домкрат
Испытываемый пространственный блок устанавливается в стенд на шарнирные
опорные узлы. Одна опора стенда – шарнирно – неподвижная, вторая – шарнирно –
подвижная. Усилие центрального сжатия создается при помощи гидравлического
домкрата, установленного на шарнирно-подвижной опоре.
5.3. Результаты исследований линзообразного деревометаллического блока
В статье рассмотрена одна схема загружения: равномерно-распределенная
нагрузка по всей поверхности блока (рис. 7). В численных и экспериментальных
исследованиях предполагаемые предельные значения расчетной комбинации нагрузок
разбиты на 14 ступеней нагружения (табл.1).

Рисунок 7. Испытание конструкции расчётной нагрузкой
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Таблица 1
Нагрузка на средний блок по ступеням нагружения
Количество
уложенных
Нагрузка
грузов, шт.
№
Схема
Усилия Распредел
Всего от
ступени
сжатие
испытан
бетонн
в
енная на распределе
загружен
в
ия
кирпич
ые
затяжка линзообр
нной на
ия
линзообр
(3 кг)
блоки
х, между
азный
линзообраз
азном
(50 кг)
блоками
блок,
ный блок,
блоке, кН
кН
кН/м2
кН
1
80
4,450
2,100
0,400
2,400
Пробное
загружен
2
160
8,900
4,200
0,800
4,800
ие
3
240
13,350
6,300
1,200
7,200
Разгрузка
1
80
4,450
2,100
0,400
2,400
2
160
8,900
4,200
0,800
4,800
3
240
13,350
6,300
1,200
7,200
4
320
17,800
8,400
1,600
9,600
5
400
22,250
10,500
2,000
12,000
расчетная
6
147
20
26,700
12,600
2,400
14,400
7
60
30
31,150
14,700
2,800
16,800
8
67
38
35,600
16,800
3,200
19,200
9
53
40
40,050
18,900
3,600
21,600
10
133
40
44,500
21,000
4,000
24,000
11
213
40
48,950
23,100
4,400
26,400
12
293
40
53,400
25,200
4,800
28,800
13
373
40
57,850
27,300
5,200
31,200
14
453
40
62,300
29,400
5,600
33,600
Разгрузка
Результаты экспериментальных и численных исследований (теория) напряжений
в элементах поясов блока приведены в табл. 2 и 3.
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Таблица2.
Напряжения в элементах линзообразного блока, МПа.Ступень нагружения -6
Элемент

Эксперимент
от комбинаций
воздействий
-0,50
-4,00
-1,82
-2,20
-5,00
0,34
6,10
0,116
0,80
0,85
0,135
6,10

от комбинации
воздействий
-0,480
-3,965
-1,715
-2,148
-4,704
0,329
6,047
0,110
0,757
0,771
0,129
5,986

Теория
от распределенной
от сжатия
нагрузки*
-0,129
-1,229
-0,843
-1,886
-0,586
-0,393
-0,587
-0,400
-0,890
-1,896
0,002
-1,248
-0,631
1,292
-1,424
1,212
-1,139
1,213
-1,097
1,173
-1,386
1,231
-0,841
1,321
*

от усилий в
затяжках*
0,868
-1,236
-0,736
-1,161
-1,918
1,575
5,386
0,322
0,683
0,695
0,284
5,506

Д2
Ж2
Г2
В2
Е2
А5
Д5
Е8
Г5
В5
Е5
Б4
Примечания:
Расчетная схема: блок-арка.
Расчетная комбинация нагрузок: ступень нагружения – 6.
Сжатие линзообразного блока – 26,7 кН.
Усилия в затяжках между блоками – 12,6 кН.
Распределенная на линзообразный блок – 2,4 кН/м2.
Элементы слева на право: Д2, Ж2, Г2, В2, Е2, А5 относятся к одной из средних досок верхнего пояса; Д5,
Е8, Г5, В5, Е5, Б4 относятся к одной из крайних досок нижнего пояса.
*

Здесь и в табл. 3 указаны условные воздействия. При расчетах дополнительно учитывался собственный
вес линзообразного блока, и не симметричность геометрических координат левой и правых сторон блока.

Таблица 3
Напряжения в элементах линзообразного блока, МПа.Ступень нагружения – 14
Эксперимент
Элемент

от комбинаций
воздействий

Теория
от комбинации
воздействий

от сжатия

от
распределенной
нагрузки
-2,868
-4,400
-0,917
-0,933
-4,424
-2,912
3,014
2,827
2,830
2,736
2,872
3,082

от усилий в
затяжках

Д2
-1,94
-1,144
-0,301
2,025
Ж2
-11,16
-9,254
-1,967
-2,884
Г2
-5,27
-4,001
-1,367
-1,717
В2
-6,02
-5,012
-1,370
-2,709
Е2
-12,78
-10,976
-2,077
-4,475
А5
1,29
0,767
0,005
3,674
Д5
10,03
14,109
-1,472
12,567
Е8
0,54
0,255
-3,323
0,751
Г5
2,13
1,765
-2,658
1,593
В5
2,50
1,798
-2,559
1,621
Е5
0,60
0,300
-3,234
0,662
Б4
9,81
13,967
-1,962
12,847
Примечания:
Расчетная схема: блок-арка.
Расчетная комбинация нагрузок: ступень нагружения – 14.
Сжатие линзообразного блока – 62,3 кН.
Усилия в затяжках между блоками – 29,4 кН.
Распределенная на линзообразный блок – 5,6 кН/м2.
Элементы: Д2, Ж2, Г2, В2, Е2, А5 относятся к одной из средних досок верхнего пояса; Д5, Е8, Г5, В5, Е5,
Б4 относятся к одной из крайних досок нижнего пояса.
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Из табл. 2 и 3 следует: расхождение результатов экспериментальных и
теоретических напряжений при расчетной нагрузке (ступень нагружения – 6) не
превышает – 6%, а на 14 ступени нагружения достигает – 42%.
6. Выводы
Представленные
конструктивные
решения
новых
типов
сборных
большепролетных формообразований типа пространственных блок-ферм и блок-арок
из облегченных крупноразмерных линзообразных блоков реализуют в строительной
отрасли принцип модульности.
Принцип модульности уже многие десятилетия эффективно используется в
машино -, авиастроении и других областях техники, включая аэрокосмическую.
Проведенный
сравнительный
анализ
результатов
численных
и
экспериментальных исследований подтверждает достоверность предлагаемых
алгоритмов расчета с возможностью в итерационном подходе достигать требуемую
точность численных решений.
Предлагаемые конструктивные решения прошли экспериментальную проверку на
опытных натурных образцах и могут быть рекомендованы как альтернативные проекты
временных сооружений: в сельскохозяйственном производстве (теплицы, складские
помещения, навесы для технологической обработки зерна и других целей); на осваемых
территориях в качестве павильонов хранения и ремонта различной техники.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен комплексных подход к проведению промышленной
экспертизы и технического диагностирования технологических устройств и
оборудования, применяемых на опасных производственных объектах.
ABSTRACT
In article approach to carrying out industrial examination and technical diagnosing of
the technological devices and the equipment used on hazardous production facilities is
considered complex.
Ключевые
слова:
техническое
диагностирование,
технологическое
оборудование, опасные производственные объекты.
Keywords: technical diagnosing, processing equipment, hazardous production
facilities.
Надежность и безопасная эксплуатация производственных объектов и
технологических устройств и оборудования, таких как: машины, технологическое
оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы,
резервуары, сосуды высокого давления, цистерны для хранения и транспортировки
различных жидкостей, напрямую зависят от качества проведенных монтажных работ.
В процессе проведения монтажных работ регулярно проводится неразрушающий
контроль сварных соединений и геометрических параметров технологического
оборудования. Методы и технологическая инструкция контроля определяются исходя
из объема емкости, класса опасности и способа выполнения монтажных работ.
По завершению строительно-монтажных работ проводится оценка качества
проведенных работ и технического диагностирования оборудования.
В данной работе рассматривается комплексный подход в применении технологий
диагностирования опасных производственных объектов для обеспечения их безопасной
эксплуатации даже при исчерпании остаточного ресурса. Комплексный подход основан
на интеграции современных методов и средств проведения контроля в известные
методы технического диагностирования производственных объектов.
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Рис. 1. Комплексная технология технической диагностики опасных объектов
Комплексная технология, представленная на рис. 1, включает в себя следующие
этапы:
1. На первом этапе решается задача интегральной диагностики, т.е. выполняется
быстрая и производительная оценка состояния технического объекта без углубленного
изучения. На данном этапе целесообразно применение акустико-эмиссионного и
ультразвукового методов.
2. На втором этапе ультразвуковой метод применяется для локализации области
дефектов на контролируемой поверхности.
3. На третьем этапе ультразвуковой метод уже основан на когерентных методах
обработки данных.
4. На четвертом этапе проводится диагностика деградации свойств металла с
применением метода электронно-динамической твердометрии для определения
механических свойств металла и оценки влияния несплошностей металла на
работоспособность производственного объекта.
5. На пятом этапе выдается заключение об аварийном состоянии объекта или
продлении срока его эксплуатации.
Следует отметить, что данная комплексная технология, применительно к
некоторым объектам, может включать в себя иные методы неразрушающего контроля,
таких как: тепловой, магнитный, радиационный, электрический. Кроме того,
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комплексная диагностика, в зависимости от классификации и степени опасности
объекта, может проводиться с применением всех методов в целом или частично,
главное, чтобы получить достаточную информацию о состоянии объекта для принятия
обоснованного решения о дальнейшей его эксплуатации.
Рассмотрим подробнее каждый этап.
Интегральные методы и приборы диагностики материалов. Наиболее
эффективными являются акустико-эмиссионный и волноводный методы в качестве
интегральных методов диагностики состояния контролируемых объектов.
Акустико-эмиссионный метод основан на регистрации и анализе акустических
волн, возникающих в процессе пластической деформации и разрушения (роста трещин)
контролируемых объектов [2]. Данный метод позволяет формировать адекватную
систему классификации дефектов и критерии оценки состояния объекта, основанные на
реальном влиянии дефекта на объект. К отличительным особенностям акустикоэмиссионного метода можно отнести:
 способность обнаружения и регистрации еще развивающихся дефектов
позволяет классифицировать дефекты по степени их опасности, а не по размерам;
 высокая чувствительность к развивающимся дефектам способствует выявлению
в рабочих условиях приращение трещины в долях миллиметра;
 возможность контроля всего объекта с применением акустико-эмиссионных
преобразователей, неподвижно установленных на поверхности объекта, что
значительно сокращает материальные затраты на проведение контроля;
 на выявление дефектов не влияет положение и ориентация объекта.
Когда размеры развивающегося дефекта приближаются к критическому
значению, амплитуда акустико-эмиссионных сигналов и темп их генерации резко
увеличивается, что приводит к значительному возрастанию вероятности обнаружения
источника. Таким образом, преимуществом акустико-эмиссионного контроля является
обнаружение, определение координат и слежение (мониторинг) за источниками
акустической эмиссии, связанными с несплошностями на поверхности или в объекте
контроля, сварного соединения и изготовленных частей и компонентов
производственных объектов [2].
Высокую производительность и эффективность также имеют волноводные
методы контроля, где контролируемый объект прозвучивается упругими волнами
высокой интенсивности из одной позиции электроакустического преобразователя и
анализируются зарегистрированные акустические поля. В зависимости от величины
данного соотношения для описания упругих волн используют модель
полубезграничной среды, распространяющей объемные и поверхностные волны, а
также модели волноводного распространения нормальных волн различных типов.
Наиболее важной особенностью нормальных волн является малый спад амплитуды с
расстоянием и высокая чувствительность, что и обеспечивает возможность
прозвучивания и интегральной оценки состояния больших объемов контролируемой
поверхности.
Методы локальной диагностики. Интегральные методы локальной диагностики
являются наименее затратными с финансовой точки зрения, но при этом данные
методы не способны решать ряд практических проблем контроля. Для обеспечения
повышенной чувствительности или помехозащищенности, а также для более
детального изучения состояния объекта контроля, необходимо применять
традиционные методы, способные выполнить оценку технического состояния в
локальных зонах.
Традиционные эхо-методы применяют амплитудную информацию рассеянного
акустического поля, это позволяет описывать выявленные дефекты следующими
параметрами: эквивалентная площадь, условные размеры, индикатриса рассеяния и ее
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производная – коэффициент формы, тонкие изменения в спектре эхосигналов от
дефекта. Тем не менее, данные параметры зачастую неадекватно описывают реальные
параметры дефектов и это не позволяет дать достоверную оценку технического
состояния объекта контроля. Целесообразно применять методы ультразвуковой
дефектометрии для получения достоверного описания выявленных дефектов.
Методы и приборы ультразвуковой дефектоскопии (дефектометрии). В
результате выявления дефекта, определения его качественных характеристик, нужно
найти количественные характеристики дефекта, т.е. рассчитать реальные размеры и тип
дефектов, их координаты на объекте. Но здесь встает проблема недостаточности
информации, извлекаемой из данных традиционной – некогерентной дефектоскопии
[1].
Решением данной проблемы служат когерентные методы дефектоскопии,
способные выполнять измерения реальных количественных характеристик размеров
выявленных дефектов. В основе данного метода контроля лежат измерения
комплексного ультразвукового поля, рассеянного дефектом, построение и оценка
ультразвукового изображения выявленного дефекта для расчета реальных размеров и
установления типа дефектов. Полученные данные о дефектах нужны для проведения
прочностных расчетов, которые позволяют определить ресурс эксплуатации
производственных объектов для предотвращения аварийных и чрезвычайно опасных
ситуаций.
Существуют эффективные и экономичные алгоритмы когерентной обработки
данных ультразвукового контроля разнообразных производственных объектов.
Подобные алгоритмы основываются на применении методов проекции в спектральном
пространстве и предназначены для получения и обработки изображений дефектов с
высоким разрешением.
Диагностика деградации свойств металлов. Неразрушающий контроль
структурно-механического состояния металла применяется для получения достоверной
оценки состояния конструкции объекта. Твердометрия конструкционных деталей и
узлов оборудования (непосредственно в производственных и эксплуатационных
условиях) является одним из эффективных и обоснованных методов для решения задач
контроля структурно-механического состояния металла.
Данный метод служит для проведения быстрой оценки технического состояния
конструкционных деталей через характеристики твердости, которые имеют тесную
взаимосвязь с показателями предела прочности и условного предела текучести. Данные
расчетные показатели являются основными из показателей материалов, входящих в
нормативно-техническую документацию.
Рассмотренная комплексная технология технической диагностики основного
металла и сварных соединений конструкций опасных производственных объектов
включает в себя совокупность методов и средств контроля, а именно:
 интегральные методы оценки технического состояния объекта (акустикоэмиссионный и волноводный методы);
 локальная диагностика с применением когерентных методов дефектометрии;
 диагностика деградации свойств металлов.
В результате применения на практике предложенной комплексной технической
диагностики опасных производственных объектов возможно получить полную и
достоверную информацию для выполнения прочностных расчетов определения
остаточного ресурса контролируемого объекта. Повсеместное применение методов и
средств комплексного подхода позволяет принимать обоснованные решения о
последующей безопасной эксплуатации, увеличить эксплуатационную надежность
опасных производственных объектов, а также свести к минимуму ущербы, связанные с
аварийными ситуациями и техногенными катастрофами.
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ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕТОДАМИ ЭПР И ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
Яхин Р.Г., Самигуллина Н.А., Ягунд Э.М., Яхин Р.Р.
Д.т.н., Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
заведующий кафедрой физики, электротехники и автоматики,
с.н.н. лаборатории биогеохимии Института проблем экологии и
недропользования Академии наук Республики Татарстан
Учитель химии гимназии №16 г. Казань, Российская Федерация
Доцент, к.х.н., Казанский государственный архитектурно-строительный
университет, доцент кафедрой физики, электротехники и автоматики
Врач-хирург ГУ Межрегиональный клинико-диагностический центр
В экологии питания с каждым днем появляются новые проблемы. Качество
продуктов питания является неотъемлемой составляющей существования,
благополучия и качества жизни. Пища, наряду с важнейшими нутриентами, содержит
большое количество различных по структуре химических соединений, представляющих
потенциальную опасность для здоровья человека. Ими могут быть собственно
компоненты пищевых продуктов, продукты их биотрансформации и загрязнители
окружающей среды, попадающие в пищу в результате накопления в трофических
цепях, а так же свободные радикалы.
Электромагнитные излучения являются одними из загрязнителей окружающей
среды и продуктов питания. Электромагнитное излучение с очень высокой энергией,
способное выбивать электроны из атомов и присоединять их к другим атомам с
образованием пар положительных и отрицательных ионов[1]. Спектроскопические
методы анализа органических соединений основаны на использовании различных
явлений и эффектов, возникающих при взаимодействии вещества и электромагнитного
излучения. Электромагнитное излучение возникает при замедлении движения
электрических заряженных частиц (в основном электронов), с другой стороны, оно
может поглощаться в процессе ускорения таких частиц. В соответствии с этим
различают эмиссионные и абсорбционные методы анализа, которые основаны на
измерении различных параметров.
При исследовании качества пищевых продуктов широко применяются
спектроскопические методы, основанные на взаимодействии компонентов
анализируемой пробы с электромагнитным излучением. Такое взаимодействие
приводит к поглощению квантов энергии или возбуждению атомов или молекул
вещества с последующей эмиссией кванта энергии.
Среди современных методов физико-химических анализов все большее
распространение приобретает спектроскопия, позволяющая получить наиболее полную
информацию о важнейших свойствах продукта. Спектральные методы исследования
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основаны на использовании явления поглощения (или испускания) электромагнитного
излучения атомами или молекулами определенного вещества [2].
Для изучения изменений, происходящих в веществе при их СВЧ-облучении был
применен метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и ИК- спектроскопия.
Метод ЭПР позволяет получить важную информацию о магнитных свойствах
вещества, а так как магнитные свойства вещества находятся в прямой зависимости от
его молекулярной структуры, то метод ЭПР является весьма перспективным для
изучения строения веществ. ЭПР происходит только при наличии неспаренных
электронов. Этот метод пригоден только для изучения свободных радикалов,
парамагнитных соединений и некоторых металлоорганических веществ, однако при
изучении свободных радикалов он незаменим.
Инфракрасная спектроскопия (ИК) представляет собой один из новейших
физических методов количественного и качественного анализа пищевых продуктов.
Этот метод позволяет получать достаточно полную информацию о строении и составе
органических веществ. ИК-спектроскопия позволяет идентифицировать почти все
функциональные группы и с успехом применяется для качественного исследования
органических соединений.
Для проведения исследований применялся комплекс ЭПР аппаратуры,
включающий спектрометр ЭПР-10 МИНИ (Санкт - Петербург) и персональный
компьютер. Исследования проводились при комнатной температуре с образцами
пищевых продуктов растительного происхождения. К таким относятся: чай черный в
пакетиках, чай черный листовой, чай зеленый в пакетиках, чай зеленый листовой, кофе
молотый, кофе в зернах. Каждый из перечисленных пищевых продуктов сначала
подвергался воздействию СВЧ – излучения продолжительностью 5 мин, 10 мин, 15
мин, 20 мин, 25 мин, 30 мин. Мощность СВЧ - нагрева: 750 Вт. Затем проводился
эксперимент по выявлению сигнала ЭПР вышеперечисленных образцов с различными
временами СВЧ экспозиции [3,4].
В данной работе также исследовалась возможность применения метода ИКспектроскопии для изучения изменений, происходящих в растительных продуктов
питания при воздействии на них СВЧ излучения.
Регистрация и обработка ИК – спектров производилась с помощью приставки
НПВО Miracle ATR for FT-IR Spectrometer (кристалл ZnSe) в области 4000 - 650 см-1 на
спектрофотометре Perkin Elmer FT-IR Spectrometer model Spectrum 65 при стандартных
условиях регистрации и прилагаемого программного обеспечения. Исследуемые
образцы первоначально измельчались в вибромельнице в течение 5 мин до частиц
микронного размера, после чего образовавшийся порошок прижимался к кристаллу
НПВО специальным прижимом, входящим в комплект приставки.
При исследовании выше перечисленных продуктов методом ЭПР почти во всех
случаях наблюдались исходные сигналы. После облучения в образцах появляются
радиационные сигналы разной формы, различной амплитуды при одинаковой дозе
облучения и по разному "наложенные" на исходный сигнал (Рис.1).
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Рис. 1. Зависимость интенсивности I от времени облучения СВЧ.
Целью работы явилось установить, какие изменения происходят в ряде
растительных продуктов питания при воздействии на них высокочастотного
электромагнитного поля СВЧ печи. Были исследованы следующие образцы: черный
байховый чай, зеленый чай, кофе черный натуральный молотый, чай гранатовый,
плоды шиповника. Прежде чем переходить непосредственно к описанию конкретных
изменений в спектрах, необходимо отметить, что все изученные образцы получены на
основе растительного сырья, и, соответственно, основу молекулярной структуры
каждого из них составляет целлюлоза. Это, как известно, полисахарид, высокополимер
растительного происхождения, главная составляющая клеточных стенок высших
растений. Макромолекула целлюлозы состоит из шестичленных углероднокислородных циклов, соединенных эфирными мостиками. Ознакомиться со структурой
и свойствами целлюлозы можно, например, по источнику [5].
Анализ спектров показывает (табл.1), что в них присутствуют все пики,
отвечающие колебаниям функциональных групп, входящих в состав целлюлозы [6], а
именно: 1034 см-1 (наиболее интенсивный, отвечающий ва-лентным колебаниям
простых эфирных групп С-О-С), дублет 2919 и 2850 см-1, отвечающий колебаниям СН2
групп, широкий пик с максимумом 3281 см-1, отвечающий валентным колебаниям
гидроксильных групп ОН, и ряд других. Относительно полосы ОН - групп необходимо
отметить, что она регистрирует как колебания гидроксилов, интегрированных в
шестичленные циклы целлюлозы, так и колебания молекулярной воды Н2О,
адсорбированной образцами, причем эти колебания накладываются друг на друга.
После обработки образцы вследствие разогрева, очевидно, теряют часть
адсорбированной молекулярной воды, вследствие чего интенсивность полосы ν(ОН) в
спектре обработанного образца несколько снижается. Однако смещения по частоте для
полосы ν(ОН) не происходит, что свидетельствует о том, что структура Н-связей после
обработки не изменяется (табл.2).
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Таблица 1. Наличие функциональных групп в образцах растительных продуктов
Образцы растительных
Функциональные группы
продуктов
-С=О
-С-О-С-СН2-ОН
│
-1
-1
-1
Черный байховый чай
1034 см
2850 см
3281 см
2919 см-1
Зеленый чай
1031 см-1
2919 см-1
3282 см-1
Кофе черный натуральный 1027 см-1
2853 см-1
3314 см-1
1744 см-1
-1
молотый
2923 см
Чай гранатовый
1186 см-1
3333 см-1
1733 см-1
-1
1220 см
1787 см-1
Плоды шиповника
1027 см-1
2919 см-1
3287 см-1
1610 см-1
Таблица 2. Изменение интенсивности функциональных групп растительных
продуктов после СВЧ обработки
Интенсивность функциональных групп %
Образцы растительных
-С=О
продуктов
-С-О-С-СН2-ОН
│
Исходный
77,53±0,0005
92,16±0,0005
91,71±0,0004 Черный
79,76±0,0004
93,79±0,0003
93,10±0,0005 байховый чай Обработанный
Зеленый чай
Кофе черный
натуральный
молотый
Чай
гранатовый
Плоды
шиповника

Исходный
Обработанный
Исходный

84,14±0,0003
84,16±0,0005
79,64±0,0005

95,59±0,0005
95,62±0,0004
86,02±0,0005

96,43±0,0004
96,51±0,0005
96,92±0,0002

87,48±0,0005

Обработанный

79,70±0,0004

87,15±0,0005

96,95±0,0005

88,57±0,0003

Исходный
Обработанный
Исходный
Обработанный

73,40±0,0005
85,23±0,0004
58,00±0,0005
88,15±0,0002

85,76±0,0003
92,30±0,0005

87,56±0,0005
95,54±0,0005
80,97±0,0005
94,20±0,0004

78,02±0,0002
85,48±0,0005
80,19±0,0005
89,20±0,0004

При сравнении ИК-спектров образцов исходного и обработанного зеленого чая
необходимо отметить, что обработка СВЧ излучением не приводит к заметному
изменению ИК-спектров, в том числе и по влажности образцов, т.к. их спектры
практически идентичны.
У молотого кофе, помимо присутствия основных функциональных групп,
входящих в состав целлюлозы: С-О-С (пик 1027 см-1), СН2 (дублет 2922 и 2853 см-1),
ОН (широкая полоса при 3314 см-1), в спектре кофе необходимо отметить присутствие
карбонильных групп С=О, дающих интенсивный пик при 1743 см -1. Наличие
карбонильных групп может быть вызвано окислительными процессами,
происходящими при обжарке кофе. Необходимо отметить, что после обработки
интенсивность полосы С=О в ИК-спектре несколько возрастает.
В процентном соотношении увеличение интенсивности полосы и, следовательно,
концентрации карбонильных групп составляет около 20%. В спектрах гранатового чая
также присутствуют все пики, отвечающие целлюлозе. Необходимо, однако, отметить,
что в данных образцах в отличие от кофе присутствуют карбонильные группы
различных типов, о чем свидетельствуют пики при 1733 и 1787 см -1. После обработки
происходит практически полное испарение воды, т.к. полоса ОН при 3333 см -1 очень
сильно уменьшается по интенсивности. Видимо, в образце остаются лишь ОН-группы,
входящие в состав целлюлозы. Кроме того, после обработки значительно уменьшается
по интенсивности дублет 1220-1186 см-1 и неожиданно возрастает пик при 1318 см-1.
87

В образцах плодов шиповника, как и в предыдущих, после обработки происходит
значительное уменьшение интенсивности полосы ν(ОН), вызванное, очевидно,
уменьшением влажности.
Исходя из выше изложенного, можно предположить, что исходные материалы
изначально содержали незначительное количество свободных радикалов. Под
воздействием электромагнитного СВЧ - излучения в образцах увеличивается
количество такого рода парамагнитных центров или образуются новые. В перспективе
это предмет отдельного исследования. Концентрация парамагнитных центров или
свободных радикалов прямо пропорционально времени и (или) мощности
электромагнитного воздействия.
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Современная эпоха характеризуется бурным развитием промышленности и как
следствие широким взаимодействием между производящими предприятиями и
окружающей средой. Еще с незапамятных времен человечество столкнулось с
экологическими проблемами и чем развитей становилось человечество, тем более
сложным и обширным становилось его негативное влияние относительно природной
среды.
В настоящее время права человека на благоприятную окружающую среду,
информацию о ее состоянии и возмещение ущерба от негативных последствий влияния
окружающей среды закреплено в первую очередь в Стокгольмской Декларации
принципов и Планов мероприятий по проблемам окружающей человека природной
среды, принятой на конференции ООН 16 июля 1972 г, в Венской конвенции об охране
озонового слоя, принятой в 1985 г, а если говорить конкретно о России в 42 статье
Конституции Российской Федерации, в Закон РФ от 5 марта 1992 г №2446-1 «О
безопасности». Но не смотря на требование законодательных актов экологическая
обстановка в мире ухудшается с каждым годом.
Проведя анализ негативного воздействия на окружающую среду было выявлено,
что львиную долю загрязнений вносят не только различные предприятия добывающего,
обогащающего, перерабатывающего комплекса, но и сами города. С каждым годом
уровень урбанизации повышается и как следствие повышается количество отходов,
энерго и ресурсозатрат, выбросов и общей нагрузки на окружающую среду. В связи с
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этим на законодательном уровне появилось такое понятие как экологическая
безопасность - это состояние защищенности природной среды и жизненно важных
интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их
последствий [2, с. 5].
Как известно, в большинстве случаев в наши дни экологическая безопасность
производств обеспечивается только при помощи технологий, например применением
локальных систем очисток среды, приведением к норме показателей состояния
окружающей среды, введением новых технологий, замкнутости производственного
цикла. Но применение данных мероприятий не всегда достаточно и в ряду случаев
лишь позволяет балансировать между предельно допустимым и критическим уровнем.
Вследствие этого, в 90 – х годах прошлого столетия появилось новое научное движение
«зеленая» химия. «Зеленая» химия - научное направление в химии, к которому можно
отнести любое усовершенствование химических процессов, которое положительно
влияет на окружающую среду [1, с. 67]. Настоящее направление затрагивает все сферы
жизни человека, поэтому его плоды актуальны и востребованы. Стоит отметить, что в
наше время, принципы, на которых базируется данное направление, уже внедряются в
жизнь. На сегодняшний день благодаря «зеленой» химии появилась возможность
избежать использование высокотоксичных вещества заменяя их самыми
элементарными и наносящими экологии минимальный вред, например использование
сверхкритических жидкостей, биохимических катализаторов и прочего. Лидерами в
развитии и применение новых технологий является Великобритания, но исследования и
разработки проводятся по всему миру. Внедрение данного направления позволят в
корне изменить понятие экологической опасности и вывести предприятие на новый
уровень, как с материальной точки зрения, благодаря снижению выплат за выбросы и
пользование ресурсами, так с точки зрения развития технологий, создания более
«чистых» продуктов и конечно же, сохранении окружающей среды, что в настоящее
время является одним из самых злободневных вопросов.
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