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Аннотация 

Магнито-реологические держатели ДВС) используются в автомобильной силовой трансмиссии и 

предназначены для изоляции вибраций двигателя от кузова автомобиля, а также обеспечивают исклю-

чительное управление движением трансмиссии. Используя магнито-реологическую жидкость для изме-

нения скорости демпфирования в реальном времени, эти силовые держатели могут «укреплять» транс-

миссию автомобиля до высоких уровней бокового ускорения для более крутого поворота или «смягчать» 

ее для максимального комфорта при прямом вождении. Кроме того, сочетание эффективного управления 

движением трансмиссии с хорошим ослаблением шума и вибрации одновременно улучшает устойчивость 

автомобиля и внутреннюю утонченность. 

Abstract 

Magneto-rheological holders of internal combustion engines are used in automotive power transmissions 

and are designed to isolate engine vibrations from the car body, and also provide exceptional control of the move-

ment of the transmission. Using a magneto-rheological fluid to change the speed of damping in real time, these 

power holders can “strengthen” the transmission of the car to high levels of lateral acceleration for a steeper turn 

or “soften” it for maximum comfort during direct driving. In addition, the combination of efficient transmission 

control with good noise and vibration attenuation simultaneously improves vehicle stability and internal refine-

ment. 

 

Ключевые слова: магнит, держатель, ДВС. 

Key words: magnet, holder, engine. 

 

Наиболее актуальной проблемой виброакусти-

ческого характера в современных автомобилях яв-

ляются вибрации двигателя внутреннего сгорания 

(ДВС), передающиеся на трансмиссию и далее на 

кузов автомобиля. Данные вибрации, превышаю-

щие частоту 60 Гц приносят дискомфорт находя-

щимся пассажирам и водителю, а частота выше 80-

90 Гц начинает приносить вред их здоровью (дис-

комфорт, раздражительность, тремор и т.д. с нарас-

танием амплитуды и продолжительности вибра-

ций). Для предотвращения данной проблемы 

наиболее рационально снизить виброактивность 

ДВС во время работы на всех режимах его работы. 

Решением данной проблемы стало инженерное но-

вовведение в виде держателей двигателя, подстра-

ивающихся под вибрационный режим его работы 

независимо от типа и мощности. 

Магнито-реологические держатели ДВС 

(МРД) (рисунок 1) используются в автомобильной 

силовой трансмиссии и предназначены для изоля-

ции вибраций двигателя от кузова автомобиля, а 

также обеспечивают исключительное управление 

движением трансмиссии. 

 

http://www.bwigroup.com/product/magneto-rheological-powertrain-mounts/
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Рис. 1. Функциональное расположение МРД в конструкции автомобиля 

 

В отличие от обычных гидравлических крепле-

ний, которые обеспечивают пиковое затухание с 

одной частотой и амплитудой, т.е. функционируя 

лишь в одном режиме работы ДВС, магнито-реоло-

гические силовые агрегаты могут обеспечивать вы-

сокое демпфирование в широком диапазоне частот 

и амплитуд. 

Используя магнито-реологическую жидкость 

для изменения скорости демпфирования в реаль-

ном времени, эти силовые держатели могут «укреп-

лять» трансмиссию автомобиля до высоких уров-

ней бокового ускорения для более крутого пово-

рота или «смягчать» ее для максимального 

комфорта при прямом вождении. Кроме того, соче-

тание эффективного управления движением транс-

миссии с хорошим ослаблением шума и вибрации 

одновременно улучшает устойчивость автомобиля 

и внутреннюю утонченность.  

Оригинальные магнито-реологические держа-

тели ДВС были спроектированы и настроены для 

использования в спортивных автомобилях пре-

миум-класса. Они препятствовали достижению 

больших перемещений трансмиссии (в диапазоне 

частот 2-22 Гц) от шасси. Конструкция второго по-

коления (рисунок 2) сохраняет эту возможность, а 

также обеспечивает изоляцию от амплитудных дви-

жений в критическом диапазоне комфорта 30-50 

Гц, что позволяет применять технологию для тури-

стических автомобилей. 

 

 
Рис. 2. Конструкция и принцип действия МРД второго поколения 

 

Магнито-реологические силовые агрегаты экс-

плуатируют новые характеристики МР-жидкости. 

При наличии магнитного поля МР-жидкость будет 

«напрягаться». В отсутствие магнитного поля она 

будет течь как обыкновенная жидкость. Это свой-

ство можно использовать для контроля жесткости и 

вязкого демпфирования в креплениях. 

Корпус держателя содержит электромагнит-

ную катушку, которая может генерировать пере-

менный магнитный поток через каналы для жидко-

сти. Когда ток катушки выключен, МР-жидкость не 

намагничена, частицы железа случайно распреде-

лены внутри жидкости, и жидкость ведет себя как 

обычное гидравлическое масло. 

Когда катушка возбуждается, магнитное поле 

заставляет частицы выравниваться в волокнистые 

структуры в направлении магнитного потока. 

Прочность связи между частицами в структурах 

пропорциональна силе приложенного магнитного 
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поля, поэтому изменение тока обеспечивает пере-

менное затухание в реальном времени с очень боль-

шим диапазоном изменения силы (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика колебаний трансмиссии с активной катушкой и в вы-

ключенном режиме держателя 

 

Нежелательное движение трансмиссии может 

препятствовать управлению транспортными сред-

ствами, периодически уменьшая нагрузку на кон-

тактную поверхность шины на дорожной поверхно-

сти, особенно во время больших крутильных пере-

ходных процессов или на ухабистых дорогах. 

Чтобы противостоять этому, используют обычные 

стратегии установки двигателя, направленные на 

повышение жесткости, но они же могут привести к 

возникновению шума и вибрации, поскольку виб-

рации передаются непосредственно частям салона 

автомобиля. 

Однако при использовании магнито-реологи-

ческих держателей жесткость и демпфирование мо-

гут быть адаптированы к экстремальным условиям 

движения автомобиля, что дает более высокие ха-

рактеристики, динамику и управляемость. 

Магнето-реологическая жидкостная техноло-

гия также позволяет мгновенно изменять динами-

ческую скорость между базовой динамической ско-

ростью резинового формованного узла (демпфера) 

и скоростью выпуклости литого сборочного узла 

(крышки). Большую выгоду можно извлечь из ис-

пользования более мягкой формованной детали с 

базовой скоростью, поскольку требуемое увеличе-

ние жесткости при возникающих колебаниях с 

большой амплитудой может быть достигнуто пу-

тем изменения силы, требуемой для подачи жидко-

сти через отверстие. 

Подключенный контроллер (рисунок 4) маг-

нито-реологических держателей настраивает зату-

хание и динамическую жесткость крепления в зави-

симости от конкретных условий движения, что при-

водит к оптимальной настройке крепления и 

генерации точного значения магнитного потока в 

электромагнитной катушке для любого состояния 

движения автомобиля. 

 

 
Рис. 4. Схема подключения контроллера магнито-реологического держателя 

 

Наиболее промышленно реализуемой и конку-

рентоспособной продукции в данном направлении 

добилась компания «BWI Group», имеющая непо-

средственную связь с производителями транспорт-

ных средств и комплектующей электроники авто-

мобилестроения. Это означает, что существует не-

обходимое видение и понимание проблем, связан-

ных с подготовкой данного устройства к промыш-

ленному выпуску и массовому использованию: уде-

шевление конструкции и доступность материалов 
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(МР-жидкости), ремонтопригодность электромаг-

нитных систем, качество сборки и установки на по-

вседневный транспорт.  

В итоге, анализируя предложенную инноваци-

онную модель магнито-реологических держателей 

ДВС, можно сделать вывод, что данный агрегат яв-

ляется приоритетным выбором инженеров автомо-

билестроения для устранения критического уровня 

вибраций, передающихся на трансмиссию от двига-

теля, так как является довольно эффективным 

устройством, несмотря на сложность конструкции. 

Такой современный подход в виброакустическом 

направлении позволяет задуматься о приоритете 

использования данной технологии в качестве ос-

новного решения. 
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Аннотация 

Основная идея предотвращения недостатков потери емкости основных аккумуляторных батарей 

является внедрение кремниевых элементов в анодную структуру аккумулятора. Кремний является благо-

приятно согласующейся составляющей в связи с литием и его компонентами. Необходимым условием яв-

ляется сохранение литий-ионной основы батареи, являющийся базисом современного аккумулирования 

электроэнергии. В статье предложен способ физической стабилизации механизма аккумулирования элек-

троэнергии путем инкапсулирования молекул в искусственно сформированную оболочку. Предложенный 

способ исключения недостатков поведения первичных и не до конца приспособленных к аккумулятивно-

накапливающим реакциям молекул кремния заключается в их обволакивании слоем никеля, в дальнейшем 

служащим катализатором реакции роста графена, в результате которой образуется стабильная к рас-

паду графеновая пленка. 

Abstract 

The main idea of preventing the disadvantages of loss of capacity of main batteries is the introduction of 

silicon cells in the anode structure of the battery. Silicon is a favorable component in relation to lithium and its 

components. A prerequisite is the preservation of the lithium-ion battery base, which is the basis of modern energy 

storage. The article proposes a method of physical stabilization of the mechanism of energy accumulation by 

encapsulating molecules in an artificially formed shell. The proposed method of eliminating the deficiencies in the 

behavior of primary and not fully adapted to the accumulative-accumulating reactions of silicon molecules is to 

envelop them with a layer of nickel, which further serves as a catalyst for the graphene growth reaction, which 

results in a graphene film that is stable to decomposition. 
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Современные методы модернизации аккуму-

ляторных батарей способны существенно повысить 

их емкость до 600 А ч , меняя основные состав-

ляющие химической окислительно-восстанови-

тельной реакции источника, либо конструктивно 

модернизируя систему аккумулирования и исполь-

зования электроэнергии автомобиля. 

Основополагающим и массово используемым 

типом батарей являются литий-ионные аккумуля-

торы, обладающие оптимальной для применения 

электромобилем емкостью энергии 350 А ч , 

плотностью энергии 250 Вт ч/л , малой мас-

сой, сравнительно небольшими габаритами и опти-

мальным временем заряда 4 – 5 часов. Как и бата-

реи-аналоги повышенной емкости данный тип ак-

кумулятора обладает характерным недостатком – 

быстрой потерей имеющейся емкости (таблица 1), 

что снижает функциональную и потребительскую 

способность для крупной реализации на практике. 

 

Таблица 1. 

Срок службы «Li-ion» батареи при 20t С   

Глубина разряда, % Количество циклов заряд-разряд 

100 500 

50 1500 

25 2500 

10 4700 

 

Вдобавок ко всему данные аккумуляторы те-

ряют часть своей емкости в статичном состоянии. 

По прошествии года хранения имеющийся ресурс 

сокращается на 6 – 9%, больше года – на 17 – 28%. 

Частичным, но волне реальным выходом из 

сложившейся ситуации может стать внедрение 

кремниевых элементов в анодную структуру акку-

мулятора. Кремний является благоприятно согласу-

ющейся составляющей в связи с литием и его ком-

понентами. Необходимым условием является со-

хранение литий-ионной основы батареи, 

являющийся базисом современного аккумулирова-

ния электроэнергии.  

Исследованием и созданием анодов на основе 

кремния продолжительное время занимается кате-

гория профессорского состава из Университета 

Стэнфорда. На современной стадии изучения реа-

лизованы лабораторные образцы стабильных к раз-

рушению анодов кремния. Важность данной техно-

логии обусловлена трехкратным увеличением раз-

меров первичных молекул кремния в ходе заряда 

батареи, что приводит к их дестабилизации и рас-

падению на отдельные составляющие, что в свою 

очередь ведет к потере емкости на 0,2% при каждом 

цикле заряда. Также в процессе активизации моле-

кул кремния происходит реакция с электролитом, в 

итоге которой частицы покрываются оболочкой, 

ухудшая свою анодную электропроводность и, сле-

довательно, эксплуатационные характеристики ли-

тий-ионного аккумулятора. 

Предотвратить объемное увеличение и распад 

кремния в данной ситуации невозможно, но иссле-

дователями предложен способ физической стаби-

лизации механизма аккумулирования электроэнер-

гии путем инкапсулирования молекул в искус-

ственно сформированную оболочку (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Процесс заключения анодных молекул кремния в графеновую оболочку 

 

Предложенный способ исключения недостат-

ков поведения первичных и не до конца приспособ-

ленных к аккумулятивно-накапливающим реак-

циям молекул кремния заключается в их обволаки-

вании слоем никеля, в дальнейшем служащим 

катализатором реакции роста графена, в результате 

которой образуется стабильная к распаду графено-

вая пленка. Завершающим этапом операции служит 

вытравливания никеля, который свободно раство-

ряется в кислоте, оставляя лишь молекулу кремния, 

заключенную в графеновую оболочку. Результатом 

обработки всех молекул анода получается ком-

пактно взаимосвязанная структура графеновых 

оболочек и расположенных внутри молекул крем-

ния. 
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Рис. 2. Сравнительный вариант поведения анодной молекулы: 

а – при наличии удерживающей оболочки; б – без нее 

 

Ограничивающий графеновый слой предот-

вращает неконтролируемый рост и дальнейшее рас-

пространение молекулы анода в электролите (рису-

нок 2). 

Данная заключающая пленка по своим физико-

механическим свойствам является довольно стой-

кой к разрушению и одновременно сочетает в себе 

свойство эластичности, что ведет к стабилизации 

анодной структуры аккумулирующей батареи элек-

тромобиля. Полностью герметизировать данный 

слой нецелесообразно из-за ухудшения химических 

реакций с электролитом аккумулятора, поэтому 

при вытравливании необходимо оставлять свобод-

ные полости в оболочке, но при этом предотвраща-

ется излишний вредоносный процесс обволакива-

ние молекулы электролитом. Таким образом, анод-

ные молекулы кремния в процессе заряда, 

увеличиваясь приблизительно в 3 раза, остаются 

непосредственно в зоне электрического контакта 

между собой, тем самым сохраняя емкость батареи, 

что в свою очередь ведет к повышению циклов за-

ряда-разряда литий-ионной батареи в совокупности 

в несколько раз (таблица 2). 

 

Таблица 2. 

Срок службы батареи с кремниевым анодом при 20t С   

Глубина разряда, % Количество циклов заряд-разряд 

100 1600 

50 4800 

25 8000 

10 15040 

 

Наглядное представление о локальном про-

цессе заряда кремниевой анодной молекулы, за-

ключенной в графеновую оболочку под электрон-

ным микроскопом продемонстрировано на рисунке 

3. 
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Рис. 3. Процесс заряда кремниевой анодной молекулы в графеновую оболочке 

 

Данная инновационная технология бесспорно 

предотвращает быструю потерю емкости аккуму-

лятора, но в свою очередь молекулы анода оста-

ются заключенными в локальной зоне контакта и не 

дистанцируются друг от друга. С учетом этого яв-

ления можно судить о возможности повышения 

плотности энергии батареи, а, следовательно, и о 

потенциальном повышении и самой емкости. При 

фиксированных значениях данных показателей воз-

можно снижение массы и габаритов аккумулятора. 

В конечном итоге, основополагающие про-

блемы технологической реализации источников 

электроэнергии, связанные с увеличением и сохра-

нением их емкостных характеристик, вполне пре-

одолимы и на данный момент носят актуальный и 

результативный характер, что в свою очередь за-

ставляет задуматься о приоритете использования 

электротехнического транспорта в качестве альтер-

нативного. 
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Аннотация 

 Приводятся результаты разработки нового метода воздушного (на вертолете или самолете) ин-

фракрасного (ИК) зондирования обширных пространств с целью обнаружения слабых источников теп-

лового излучения ( например, очагов пожара на ранней стадии его развития) для предотвращения возник-

новения крупномасштабных пожаров. 

Представлены описание ИК радиометра, а также методика измерений точечных и протяженных 

тепловых источников в области длин волн от 2.5 до 5.5мкм. 

Abstract 

 The results of development of a new method of the air (on a helicopter or airplane) infrared (IR) monitoring 

of the large spaces with the purpose of finding out the weak thermal sources ( for example, hearths of fire on the 

early stage of his development) for prevention of origin of the large scale fires. 

Presented description IR radiometer, and also methodology of measurements of point and extended thermal 

sources in the region of wavelengths from 2.5 to 5.5мкм. 

 

Ключевые слова: инфракрасное зондирование, очаги пожаров, лесные пространства, инфракрасный 

радиометр. 

Keywords: infrared monitoring, hearths of fire, forest spaces, infrared radiometer. 

 

Введение 

 Мониторинг окружающего пространства, ис-

следование и контроль экологических условий 

привлекают огромного внимания человечества, 

особенно в настоящем этапе развития промыш-

ленности, энергетики и городского строительства. 

Оптико-электронные системы и приборы, предна-

значенные для применения в экологических ис-

следованиях и при возникновении экстремальных 

ситуаций постоянно находятся в центре внимания 

ученых и инженеров. В частности, незаменимы ис-

следовательские комплексы для раннего обнару-

жения очагов пожаров, возникающих во время 

природных бедствий. По этому, разработка и со-

здание инфракрасных приборов и систем тепло-

вого мониторинга окружающей среды, в частно-

сти, обширных лесных пространств является до-

вольно важной проблемой. 

 Следовательно, разработка современных ди-

станционных и эффективных методов экологиче-

ского контроля обширных лесных массивов более 

чем актуальна. В данной ситуации единственным 

способом является дистанционный контроль с воз-

душного аппарата (например, с вертолета) при по-

лете над лесными массивами на высоте до 1000м 

 

Краткое техническое описание измеритель-

ной системы. 
 Конструктивно измерительный комплекс со-

стоит из двух основных блоков: Оптико-механиче-

ского блока ИК радиометра и блока электронного 

управления, состыкованного с персональным ком-

пьютером. Он предназначен для измерения спек-

тральной плотности энергетической яркости и ра-

диационной температуры (или ее перепадов) то-

чечных и протяженных источников 

инфракрасного излучения в лабораторных и поле-

вых условиях [1, с. 187, 2. с.1, 3. с. 1, 4, с. 

1035].Обеспечена стыковка спектрорадиометра с 

компьютером типа Pentium, через последователь-

ный порт RS 232 с целью автоматизации сбора и 

обработки информации .Оптическая схема ОМБ по-

казана на рис.1.
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Рис. 1. Оптическая схема ОМБ. 

1-Первичное зеркало объектива; 2-вторичное зеркало объектива; 3-излучения от объекта; 4-убираю-

щееся плоское зеркало; 5-визир; 6-модулятор; 7-опорная полость; 8-полевая диафрагма; 9,10-проекци-

онный объектив; 11-диск с интерференционными светофильтрами; 12-чувствительная полщадка фо-

топриемника; 13-дьюар для жидкого азота; 14-зрительная трубка; 15-отклоняющеe зеркало. 

 

 Оптико-механический блок состоит из следу-

ющих основных частей (см. рис. 1): 

 Входного зеркального объектива типа Кас-

сегрена; 

 Зрительной трубы, служащей для опера-

тивной наводки на измеряемый объект, оснащен-

ной прицельной сеткой, наблюдаемой через оку-

ляр на задней панели ОМБ; 

 Беспараллаксного визира, служащего 

для точной наводки спектрорадиометра на изме-

ряемую область. Визир имеет прицельную сетку с 

перекрестием и окружностью, которая обозначает 

границы поля зрения прибора; 

 Проекционных объективов, служащих для 

перефокусировки излучения от полевой диа-

фрагмы в плоскость установки светофильтров и 

на чувствительную площадку фотоприемника. 

Они представляют из себя пары сферических зер-

кал, использование которых дает возможность из-

бежать хроматических аберраций. 

 Узла сменных кольцевых клиновых пере-

менных светофильтров, обеспечивающих полный 

рабочий спектральный диапазон от 0,4 до 14мкм. 

 Узла фотоприемника, конструктивно 

представляющего собой сменный узел с установ-

ленным в нем соответственно спектральному диапа-

зону фотоприемником, предусилителем и юстиро-

вочным механизмом. 

Полный рабочий спектральный диапазон 

прибора покрывается с помощью трех комплектов 

сменных светофильтров и фотоприемников в под-

диапазонах: от 0,4 до 1,1 мкм; от 2.5 до 5.5мкм; и от 

8 до 14мкм. Основные технические параметры ап-

паратуры представлены в табл.1. 

Таблица-1 

Основные технические параметры аппаратуры  

No Наименование параметра Значение (величина) 

1. Диаметр входного объектива 108мм 

2. Фокусное расстояние 200мм 

3. Фокусируемые расстояния, м от 5 до   

4. 

Рабочий спектральный диапазон 

 I поддиапазон (спектр. разр. 10%) 

 II поддиапазон (спектр. разр. 3%) 

III поддиапазон (спектр. разр. 8%)  

от 0.4 до 14мкм 

от 0.4 до 1.1мкм 

от 2.5 до 5.5мкм 

от 7.9 до 13.5мкм 

5. 

Фотоприемники: 

I поддиапазон 

II поддиапазон 

III поддиапазон 

 

Si - фотодиод 

InSb - фоторез. 

CdHgTe - фоторез. 

6. Поле зрения 3 мрад 

7. 
Эквивалентная шуму разность радиационных температур (на 

2950К) 

0.05К 
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8. Время непрерывной работы 8 час 

9. Время готовности к работе 15 мин. 

10. 

Габаритные размеры спектрорадиометра 

 ОМБ 

 БЭУ 

 

415х278х254 мм 

500х420х210 мм 

11. 

Масса: 

 ОМБ 

 БЭУ 

 

не более 12кг 

не более 15кг 

12. 

Климатические условия эксплуатации: 

 Температура окружающей среды 

 Атмосферное давление 

 

 Относительная влажность воздуха 

 

от -350 до +450С 

от 84 до 107 кПа  

(от 630 до 800 мм рт. ст.) 

до 98% при 350С 

13. 
Напряжение питания 

 частота  

(220+22)В 

(50+1)Гц 

14. Потребляемая мощность не более 200Вт 

 

Во время эксплуатации ОМБ посредством кли-

новой направляющей устанавливается на пово-

ротный механизм, который крепится к горизон-

тальной платформе специально изготовленной 

треноги.  

Блок электронного управления конструк-

тивно настольного исполнения. Все органы инди-

кации и управления расположены на передней па-

нели БЭУ. 

В лабораторных условиях БЭУ устанавливается 

на столе, а в полевых условиях он может быть мон-

тирован на вертолете с помощью амортизаторов. 

 Внешние виды блоков показаны на рис.2. 

 
Рис. 2. Внешный вид А) ОМБ, Б)БЭУ радиометра 

 

Кратко принцип работы спектрорадиометра 

заключается в следующем: В ОМБ поток излучения 

от исследуемого объекта собирается с помощью оп-

тической системы (см. рис. 1) и фокусируется на 

чувствительную площадку фотоприемника. Далее, 

предусилитель усиливает электрический сигнал и 

передает к БЭУ. В БЭУ электронные схемы усили-

вают, демодулируют и фильтруют сигнал с выхода 

фотоприемника, в результате на выходе появляется 

сигнал, амплитуда которого является мерой радиа-

ционной температуры объекта. Зная величину со-

бранной радиационной мощности (с помощью дан-

ных предварительно проведенной энергетической 

градуировки прибора), спектральные фильтрирую-

щие свойства системы и степень усиления, выход-

ной сигнал можно точно преобразовать в абсолют-

ное измерение радиационных температур исследу-

емых объектов. 

Отметим некоторые преимущества разрабо-

танного нами ИК радиометра [2, с.1] по сравнению 

с существующими близкими аналогами . Для рас-

ширения функциональных возможностей в области 

спектральных исследований тепловых объектов, 

кроме широкополосных интерференционных све-

тофильтров для участков спектра от 0.4 до 1.1; от 

2.5 до 5.5 и от 8 до 14мкм, прибор снабжен также 

кольцевыми перестраиваемыми светофильтрам. С 

целью устранения хроматических абераций в опти-

ческую систему прибора включены две пары (см. 

рис. 1) зеркальних проекционных объективов в фо-

кусах которых установлены светофильтры и прием-

ная площадка фотоприемников. 

ИК Радиометр устанавливается на вертолете и 

с помощью отклоняющего плоского зеркала своим 

полем зрения сканирует (через нижный люк по 

ходу движения вертолета) земную поверхность по 

лесным массивам см. рис. 3. 
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 Рис. 3. Вертолетное ИК сканирование лесных массивов 

 

 При наличии очагов пожара в этой области ра-

диационная температура (в диапазоне длин волн от 

2.5 до 5.5 мкм) значительно возрастает что и реги-

стрируется блоком электронного управления. 

 При высотах полета вертолета 200, 500 и 700м 

полем зрения радиометра на земле охватываются 

поверхности площадью около 120, 750 и 1500 кв.м-

в соответственно. 

При скорости вертолета 150-200км/ч время од-

ного цикла измерений порядка 0,1 сек. 

 

Методика измерений ИК потоков от про-

тяженных и точечных тепловых источников. 
 Перед проведением количественных измере-

ний ИК излучения, испускаемого неизвестным ис-

точником, необходимо проводить энергетическую 

градуировку спектрорадиометра, целью которой 

является измерение отклика прибора на известный 

стандартный источник (обычно черное тело с из-

вестной температурой). 

 По определению градуировка прибора есть 

получение уровня электрического сигнала на вы-

ходе, соответствующая единице потока излучения, 

падающего на входное отверстие радиометра. Гра-

дуировка выражается некоторой функцией  k , 

называемой спектральной градуировочной харак-

теристикой прибора, которая включает комбиниро-

ванный эффект оптических элементов и электрон-

ного усиления всей системы.  k  выражается в 

единицах Вольт/единицы радиации, при стандарт-

ном уровне степени усиления. Выходной сигнал 

прибора пропорционален разности между пото-

ками инфракрасного излучения, приходящими на 

фотоприемник от внешнего источника и от внут-

реннего модулированного опорного черного тела. 

При градуировке излучение от калибровочного 

черного тела (с известной температурой) полно-

стью заполняет поле зрения прибора. Выходной 

сигнал  S  выражается следующим соотноше-

нием: 

               lTrTrlTrkS В ,1,,,, 0      (1) 

где  T,r  - функция Планка при температуре 

Т и на длине волны  ; 

 Т-температура калибровочного черного тела; 

 l, - пропускание атмосферы на пути l 

между калибровочным источником и прибором;  

То - температура внутреннего опорного чер-

ного тела;  

ТВ - температура воздуха во время экспери-

мента. 

В окнах прозрачности атмосферы (например, 

для области длин волн от 2.5 до 5.5мкм), где про-

пускание высокое,  l,  может быть принято за 
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единицу, если градуировка выполняется с расстоя-

ния l, равного нескольким метрам. Поэтому, в этом 

приближении для  S  можем написать: 

         0,, TrTrkS     (2) 

при коэффициенте усиления равном единице. 

А при выполнении измерений с коэффициентом 

усиления отличным от единицы, величина  S  

уменьшается во столько раз. Значения функции 

Планка вычисляются согласно соотношению: 

     1

25

1 1/exp,


 Tc
c

Tr 


  

где 

 c1 =3,74-104 Вт мкм4/см2 

 с2 = 1,438 · 104 мкм град 

Исследуемые объекты, от которых поток излу-

чения полностью заполняет поле зрения прибора, 

являются при этих измерениях протяженными. В 

этом случае при исследованиях измеряется спек-

тральная плотность энергетической яркости объ-

екта (  T,W   в единицах Вт/см2 стр. мкм).  

Соотношение (1) можно переписать в виде: 

                   lTrTrlTWkS В ,1,,,, 0   (3) 

где  T,W  -спектральная плотность энерге-

тической яркости исследуемого объекта,  - коэф-

фициент усиления всей системы, а остальные обо-

значения прежние. 

Прозрачность атмосферы  l,  или одновре-

менно измеряется, или же рассчитывается с помо-

щью литературных данных [5, с. 464, 6, с. 360]. Из 

соотношения (3) для  T,W   получим: 

 

 
        

 l
lTrTrkS

TW В

,

,1,,/)(
, 0







    (4) 

Обычно излучение от точечных источников не 

заполняет поле зрения прибора. Если площадь А 

излучающего объекта известна, то можно измерить 

его спектральную плотность энергетической ярко-

сти, согласно методике, изложенной выше), т.е. 

    
A

l
T,WT,W

2

p    (5) 

где -телесный угол поля зрения спектрора-

диометра,  T,W  -полная измеренная спектраль-

ная плотность яркости по (4); l -расстояние от ис-

следуемого объекта до спектрорадиометра. 

При измерениях точечных источников пред-

ставляет также интерес спектральный контраст ис-

точника излучения, когда яркость излучения фона 

сравнимо с излучением объекта. В этом случае 

необходимо выделение сигнал фона  ФS  из сиг-

нала “источник + фон” )(S  . Для спектрального 

радиационного контраста источника, получим со-

отношение: 

  
 
   Alk

lS
W

,

2









   (6)  

где       ФSSS .  

Если А неизвестна, то можно определить кон-

траст спектральной силы света источника (в едини-

цах Вт/стр. мкм):  

    
 

   
2

,
l

lk

S
AWI 




 




  (7) 

  

Расчеты радиационных температур исследуе-

мых объектов проводятся согласно специально раз-

работанным алгоритмам и программам. 

 

 Заключение 

 Применение настоящего метода дистанцион-

ного экологического контроля обширных лесных 

пространств несомненно приведет к значительной 

технико-экономической эффективности, а также 

будет иметь большое значение в проблеме предот-

вращения возникновения пожаров, особенно круп-

ных масштабов. 
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Аннотация:  

Агрессивные среды, к которым в первую очередь относятся кислоты и различного рода щелочи, при-
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Коррозия, долговечность, бетон, железобетон, 

гибридная модель, агрессивные среды, скорость де-

градации. 

Воздействие агрессивных сред на бетонные и 

железобетонные конструкции зачастую приводят к 

деградации материала, что, в конечном счете, при-

водит к разрушению материала. В настоящее время 

имеется множество работ, объясняющих не только 

причины возникновения коррозионных процес-

сов[1], но и позволяющих создать различные про-

гнозные модели по определению сроков службы в 

различных агрессивных средах[2-7]. 

Среди этих прогнозных моделей значительный 

интерес представляют работы и модели, предло-

женные проф. Минасом А.И.[8-9]. За основной по-

казатель процессов коррозии выбран глубинный 

показатель – толщины корродированного слоя, 

определяемой формулой типа: 

 δ=k·τm    (1) 

где – константа скорости деградации, для не-

агрессивной среды k=0,1 мм в год. Фактически фи-

зический смысл коэффициента k означает толщину 

корродированного слоя за один год воздействия 

агрессивной среды; 

m - показатель степени, который может быть 

меньше или больше. 

Физический смысл этого показателя обозна-

чает интенсивность происходящих коррозионных 

процессов. 

τ - время воздействия агрессивной среды на бе-

тон, годы. 

Для того чтобы определить время службы из-

делия необходимо знать коэффициенты k и m. Это 

легко определить из системы двух, а при необходи-

мости и более уравнений: 

  δ1=kτ1
m    (2) 

   δ2=kτ2
m 

 где δ1 – значение глубинного показателя в пер-

вый срок испытания τ1. 

δ 2– значение глубинного показателя во второй 

срок испытания τ2. 

Преимуществами такой модели являются про-

стота решений уравнений, достаточная точность 

при проведении лабораторных испытаний. Тем не 

менее, одним из недостатков является предположе-

ние о равномерности образования коррозионного 

слоя и невозможности прогнозирования при суль-

фатной и других видов коррозионного поражения. 

Одной из предлагаемых нами гибридных моде-

лей прогноза коррозии бетона может служить сле-

дующая. Если предположить, что если агрессивная 

среда очень сильная, то изменение прочности 

можно описать следующей зависимостью: 

Rб=Rн·℮-ατ,    (3) 

где Rб – предел прочности бетона при сжатии 

и изгибе, МПа; 

Rн – начальная прочность, МПа; 

 τ - время нахождения бетона в агрессивной 

среде, годы; 

α - коэффициент агрессии. 

В то же время, если бы бетон находился в до-

статочно «комфортных» условиях (достаточной 

влажности и температуре), то нарастание прочно-

сти можно описать следующей зависимостью: 

Rб=Rн+RΔ(1-℮-βτ),   (4) 
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где RΔ – возможный прирост прочности бе-

тона, зависящий от вида цемента, и других парамет-

ров; 

τ - время нахождения бетона в нормальных 

условиях; 

β - коэффициент, зависящий от вида цемента, 

степени гидратации цемента и других параметров. 

Объединяя эти два процесса, получаем гибрид-

ную формулу следующего вида: 

Rб=[Rн+ (1-℮-βτ) ]·℮-ατ,  (5) 

При этом если значения α=0 в формуле (5), то 

тогда мы имеем формулу (4). Но если β=0, то имеем 

формулу (3). В остальных случаях получаем раз-

личные значения и различные графики при расче-

тах. При этом значительно более точнее отобража-

ются все агрессивные воздействия сред на бетон. 

Преимуществами этой модели является возмож-

ность построения графиков изменения прочности 

бетона во времени при различных видах агрессии. 

Недостатком является сложность определения зна-

чений RΔ, α и β. 

Выводы и предложения: 

1. На основании проведенного анализа 

научно-технической литературы и проведении ла-

бораторных работ создана гибридная модель про-

гноза коррозии бетона в агрессивных средах. 

2. С целью упрощения расчетов по гибридной 

модели на кафедре строительных материалов ДГТУ 

устанавливаются зависимости значений RΔ, α и β и 

от различных параметров. 
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Аннотация 
В данной статье мы рассмотрели технологический процесс кормопроизводства и разработали прин-

ципиальную электрическую схему управления линии кормопроизводства. А также разобрали все детали 

режимов работы этой схемы. 

Abstract 

In this article, we reviewed the feed production process and developed a circuit diagram for the management 

of the feed production line. And also dismantled all the details of the modes of operation of this scheme. 

 

Ключевые словаКормопроизводство, принципиальная схема, режим работы  
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В наше время отрасль экономики, направлен-

ная на обеспечение населения продовольствием, 

была, есть и будет неотъемлемой частью каждого 

жителя нашей страны, так почему бы нам не улуч-

шать и не модернизировать сельское хозяйство. 

Начнем с разработки шкафа управления кормопро-

изводства. 

Рассмотрим технологический процесс кормо-

производства. Сначала происходит загрузка исход-

ного продукта из бункеров,в которых хранится 

пшеница и кукуруза. В бункерах загрузочных с 

принудительным шнеком-ворошителем находятся 

шпроты подсолнечника и сои. Затем при помощи 

конвейеров продукция поступает на конвейер вин-

товой сборный, который загружает дробилку мо-

лотковую ДМ-10. После дробления, продукция по-

ступает в блок «приготовления Б.М.В.Д.» смеси-

тель с тензометрической системой взвешивания. 

Именного здесь происходит контроль взвешивания 

порций продукции для дальнейшего приготовления 

комбикорма по рецепту [1].  

После процесса взвешивания и дозирования, 

происходит одновременное перемешивание всех 

поступивших компонентов на блок и дальнейшая 

транспортировка уже готового комбикорма на за-

грузку бункера. В дальнейшем выгрузка в авто-

транспорт готового комбикорма осуществляется в 

ручном режиме. На рисунке 1 представлена техно-

логическая линия производства комбикорма[2]. 
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Рисунок 1 – Технологическая линия кормопроизводства. 

 

Разработанная принципиальная электрическая 

схема управления линии кормопроизводства 

должна работать в двух режимах: ручном (режиме 

пусконаладочных работ или ручного управления) и 

автоматическом (управление происходит по зара-

нее написанной программе контроллера). Автома-

тический режим работы является основным. 

Именно в этом режиме подразумевается основная 

работа системы автоматического управления. На 

рисунке 2 представлена разработанная принципи-

альная электрическая схема управления линии кор-

мопроизводства. Давайте рассмотрим данную си-

стему более подробно [3]. 

По средствам переключателя режимов работы 

SA1 можно выбирать режимы работы системы 

управления. В нашем случае система может рабо-

тать в двух режимах: «автоматическом режиме» и 

«ручном управлении». Рассмотрим первое положе-

ние переключателя «автоматический режим». Как 

только переключатель выбрал «автоматический ре-

жим», сразу на схему подается сетевое напряжение. 

При этом питание подается сразу на блок питания 

БП15Б-Д2-24, который в свою очередь понижает 

напряжение до 24 В постоянного тока. Именно это 

пониженное напряжение необходимо для питания 

программируемого логического контроллера 

ПЛК160, а такжедискретных модулей ввода 

МВ110-224.16Д и вывода МУ110-224.8Р. При этом 

необходимо заметить, что переменное напряжение 

220 Вна блок питания подается через нормально от-

крытый контакт KV22.1. Если переключатель ре-

жимов работы SA1 находится в режиме «автомати-

ческий», соответственно питание подается на про-

межуточное реле KV22.  

Разберем, как сконфигурирована схема под-

ключения промышленного контроллера ПЛК160. К 

дискретным входам ПЛК160, далее обозначим их 

как АА1, подключены кнопки управления алго-

ритма работы электрооборудования системы 

управления (PUSK, STOP, PC, PUSK1, STOP1), дат-

чик контроля уровня загрузки готового продукта 

(SL1), а также переключатели выбора режимов за-

грузки из бункеров (SA2… SA9). Как видим из ри-

сунка, питание на дискретный вход АА1 подается 

через кнопки управления и датчики, при этом вели-

чина постоянного напряжения составляет 24 В. 

Помимо дискретных входов у АА1 использу-

ется и аналоговый. Так к нему подключен датчик с 

аналоговым сигналом 4…20 мА (датчика давления 

SD1). С учетом анализа входных сигналов, ПЛК 

формирует сигнал управления по заранее написан-

ной программе на своих дискретных выходах 

D01…D12, а также выходах модуля вывода МУ110-

224.8Р, далее по рисунку АА2, к которым подклю-

чены промежуточные реле KV1…KV20. Управле-

ние механизмов линии осуществляется не на пря-

мую, а по средствам промежуточных реле, и это не 

случайно. В таком исполнении происходит допол-

нительная гальваническая развязка между выхо-

дами ПЛК и катушками магнитных пускателей ме-

ханизмов. Именно эти промежуточные реле, сво-

ими нормально открытыми контактами 

KV1.1…KV20.1, подают питание на управление ка-

тушек магнитных пускателей КМ механизмов ли-

нии, которые находятся в соответствующих сило-

вых шкафах, что приводит к включению механизма 

линии кормопроизводства. 

Для индикации работы механизмов линии кор-

мопроизводства предусмотрена световая индика-

ция. Для этого в схеме предусмотрены лампы инди-

кации HL1… HL20, питание на которых подается 

по средствам нормально открытых контактов про-

межуточных реле KV1.1…KV20.1. 

При нормальной работе системы управления, 

необходимо предусмотреть возможность контроля 

работы всех машин и механизмов. Для этих целей в 

системе управления применяют дополнительные 

модули ввода МВ110-224.16Д. Их используют в 

том случае, когда собственных свободных входов у 
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контроллера уже нет, а обратная связь работы ме-

ханизмов должна быть. В нашем случае к входам 

МВ110-224.16Д подключены нормально открытые 

контакты тепловых реле КК1.1…КК14.1 механиз-

мов. В данной работе нами реализуется режим от-

слеживания аварии на механизмах линии. 

 

 
Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема линии кормопроизводства. 

 

Теперь рассмотрим особенности режима ра-

боты, когда переключатель SA1 находится в поло-

жении «ручной режим». В данном режиме управле-

ние механизмов линии осуществляется только 

лишь по средствам кнопочных постов SB4…SB20. 

При режиме «ручного управления» питание пропа-

дает с катушки промежуточного реле KV22, что со-

ответственно приводит к размыканию контакта 
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KV22.1 и обесточиванию как самого контроллера 

ПЛК160, так и его модулей МВ110-224.16Д и 

МУ110-224.8Р. При этом логика управления, зало-

женная в устройстве работать не будет, а управле-

ние механизмов линии будет реализовано ручным 

способом. Так при нажатии на кнопку с фиксацией 

SB4, питание поступает на промежуточное реле 

KV3, что соответствует включению винтового кон-

вейера-подачи зерновых компонентов. Алгоритм 

управления для всех остальных механизмов анало-

гичен. При этом все-таки необходимо помнить, что 

ручной режим работы не является основным, а 

лишь используется при аварийных работах для за-

вершения работы механизмов линии и в режиме 

пусконаладочных работ. 

Контроль уровня заполнения бункера готового 

продукта в нашей схеме реализован по средствам 

датчика уровня SL1. А контроль количества порций 

компонентов в системе реализован по средствам 

датчика веса SD1. 

Для дистанционного контроля и управления в 

нашей системе используется SCADA системы. Для 

нормальной работы данной системы необходимо 

технически реализовать эту возможность. В нашем 

случае используется оборудование на борту, кото-

рого есть промышленный интерфейс RS-485, объ-

единяющий все оборудование с сервером про-

граммы. Технически данная связь реализована по 

средствам преобразователя интерфейсов АС4, ко-

торый связывает линию промышленной сети RS-

485 и программного компонента SCADA, установ-

ленного на компьютере. 

Представленный материал можно использо-

вать в качестве прототипа при разработки системы 

автоматического управления линии кормопроиз-

водства. Разработанная принципиальная схема поз-

волит выбрать и скомпоновать оборудование в про-

ектируемом шкафу управления, а также даст пред-

ставление о правильности подключения и способе 

монтажа. 
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Аннотация 

В данной статье было рассмотрены вопросы контроля микроклимата в тепличных условиях. На 

платформе ARDUINOUNO был разработан алгоритм работы мини метеостанции. Была собрана опыт-

ная установка и продемонстрирована в режиме настоящего времени. 

Abstract 

This article addressed the issues of compliance with the microclimate in greenhouse conditions. On the 

ARDUINO UNO platform, an algorithm was developed for a mini weather station. A pilot plant was assembled 

and demonstrated in real time. 

 

Ключевые слова:ARDUINOUNO, мини метеостанция, блютуз модуль HC-06. 

Key words:ARDUINO UNO, mini weather station, bluetooth module HC-06. 

 

В настоящее время с каждым годом климат на 

планете постоянно меняется и из этого вытекает 

проблема решения роста повышения температуры 

окружающей среды. Все эти изменения оказывают 

влияние на сельское хозяйство. Поэтому фермеры 

для достижения высокой урожайности выращи-

вают свои продукты в тепличных условиях. В этом 

случае продукты созревают быстрее за счет выдер-

жанного микроклимата. 

Для поддержания микроклимата в тепличных 

условиях используют как традиционные методы 

поддержания температуры и влажности воздуха, 

так и автоматизированные методы. На решения ав-

томатизации работы обходится большие затраты 

денежных средств. Реализация автоматизации для 

тепличного комплекса на платформе ARDUINO по 

сравнению с другими платформами обходится в 

разы дешевле. 

Для поддержания микроклимата в тепличных 

условиях была разработана мини метеостанция на 

платформе ARDUINOUNO (рисунок 1.1). Реали-

зуем мини метеостанцию при помощи датчика тем-

пературы влажности окружающего воздуха DHT22 

и LCD 1602 экрана, на котором будет отображаться 

значение температуры и влажности воздуха, а 

также при помощи Bluetooth модуля HC-06 можно 

дистанционно снимать показания мини метеостан-

ции. 

 

 
Рисунок 1.1 –Технологическая схема мини метеостанции для тепличных условий 

 

По составленной технологической схеме раз-

работаем логику управления работы мини метео-

станции на платформе ARDUINOUNO [1]. Для пра-

вильной работы инициализации программного 

кода в ARDUINOUNO необходимо подключить 

библиотеки. Данные библиотеки представляют со-

бой готовые блоки, в которых уже прописаны ко-

манды для экрана LCD 1602, датчика температуры 

и влажности окружающего воздуха DHT22 и Blue-

tooth модуля HC-06. После подключения всех биб-

лиотек необходимо записать имена всех перемен-

ных и обозначить постоянные величины. Для того, 

чтобы значения температуры и влажности не были 

постоянными необходимо сделать паузу обработки 

данных и выведения показаний на экран. Для реа-

лизации дистанционной обработки данных необхо-

димо прописать команды для bluetooth модуля HC-

06[2]. 

Алгоритм работы мини метеостанции приве-

ден ниже: 

#include<Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

SoftwareSerial mySerial(2, 3); 

#include<DHT.h> 

#defineDHTPINA0  

//#define DHTTYPE DHT11  

#define DHTTYPE DHT22  

//#define DHTTYPE DHT21  

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
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String stringT = String("*"); 

String stringH = String("%"); 

byte degree[8] =  

{ 

B00111, 

 B00101, 

 B00111, 

 B00000, 

 B00000, 

 B00000, 

 B00000, 

};  

LiquidCrystal_I2C lcd (0x27,16, 2);  

 

void setup ()  

{ 

 lcd.init ();  

 lcd.backlight ();  

lcd.createChar(1, degree);  

pinMode(2,INPUT); 

pinMode (3, OUTPUT); 

 Serial.begin (9600);  

mySerial.begin(9600); 

dht.begin(); 

} 

 

void loop () 

 { 

delay (2000);  

float h = dht.readHumidity ();  

floatt = dht.readTemperature (); 

float f = dht.readTemperature (true); 

Serial.println (t + stringT);  

Serial.println(h + stringH);  

Serial.println(""); 

mySerial.println(t + stringT); 

mySerial.println(h + stringH); 

delay (10000);  

lcd.setCursor(0, 0);  

lcd.print("Hum = % ");  

 lcd.setCursor (7, 0);  

 lcd.print (h, 1);  

 lcd.setCursor (0, 1);  

 lcd.print ("Temp = \1C ");  

 lcd.setCursor (7, 1);  

 lcd.print (t,1); } 

 

 Преимуществом разработанной мини метео-

станции является компактность габаритов, а также 

дистанционное отслеживание показаний, передава-

емых через датчик DHT 22. При помощи bluetooth 

модуля HC-06 можно отслеживать показания тем-

пературы и влажности воздуха, как через телефон, 

так и через компьютер (рисунок 2). 

 
Рисунок 1.2 – Работа в опытном режиме мини метеостанции 
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Эта разработанная мини метеостанция зани-

мает небольшое место в тепличных условиях. Для 

считывания показаний внутри теплицы необхо-

димо датчик температуры и влажности закрепить в 

помещении, а уже непосредственно собранную 

установку можно разместить снаружи в щите или 

закрепить на наружной стене теплицы. 

Таким образом, отслеживание значения темпе-

ратуры и влажности воздуха является одним из 

главных показателей в тепличных условиях для со-

здания высокого урожая. В результате проделанной 

работы была реализована логика управления мини 

метеостанции для отслеживания показаний и выве-

дения показаний на экран или дистанционно на мо-

бильный телефон, компьютер. В опытных условиях 

разработка показала себя надлежащим образом. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме подъема ветроколеса мобильного энергокомплекса на основе возобнов-

ляемых источников энергии для электроснабжения отдалённых потребителей. При учете, что габарит-

ные размеры мобильного энергокомплекса должны соответствовать всем техническим требованиям, 

предъявляемым к автотранспорту в Российской Федерации, возникает проблема размещения ветроэнер-

гетической установки внутри средства передвижения (фургона, прицепа, кунга и т.п.). Например, лопа-

сти ветрогенератора мощностью 3 кВт, имеют диаметр ротора ветроколеса около 3 метров, при до-

пустимой ширине автомобильного транспорта в России не более 2.6 метра. Отсюда следует вывод, что 

ротор ветроэнергетической установки должен иметь складную конструкцию. Также необходимо разра-

ботать устройство, которое бы обеспечивало подъём ротора на оптимальную для его вращения высоту. 

Группой ученых Южно-Уральского государственного университета была принята идея использования 

существующих механизмов подъема грузов, которые можно адаптировать для подъема ветроколеса.  

Abstract 

The article is devoted to the problem of lifting the wind wheel of a mobile energy complex based on renewable 

energy sources for power supply to remote consumers. Taking into account that the overall dimensions of the 

mobile energy complex must meet all the technical requirements for vehicles in the Russian Federation, there is a 

problem of placing a wind power plant inside the vehicle (van, trailer, kung, etc.). For example, the blades of a 

wind turbine with a capacity of 3 kW have a diameter of the wind wheel rotor of about 3 meters, with an acceptable 

width of road transport in Russia not more than 2.6 meters. This leads to the conclusion that the rotor of the wind 

power plant should have a foldable design. It is also necessary to develop a device that would ensure the lifting of 

the rotor to the optimum height for its rotation. A group of scientists of the South Ural State University adopted 

the idea of using existing mechanisms for lifting loads that can be adapted for lifting the wind wheel. 

 

Ключевые слова: ветроэнергетика, солнечная энергетика, возобновляемые источники питания, 

мобильный энергокомплекс, отдаленные потребители, подъемные механизмы. 

Keywords: wind power, solar energy, renewable energy, mobile power complex, remote consumers, lifting 

mechanisms. 

 

Российская Федерация является самой боль-

шой страной мира, её площадь составляет более 17 

млн. км². Однако, с точки зрения электроснабже-

ния, зоны децентрализованного энергоснабжения 
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занимают около 60% территории и в основном это 

северные регионы страны. По мнению экспертов, 

решить проблемы энергообеспечения этих регио-

нов только за счет строительства крупных энерге-

тических объектов невозможно. Помимо этого, воз-

никает вопрос о разумности возведений тепловых и 

электрических станций еще и с экологической 

точки зрения, ведь северные районы – одни из не-

многих в нашей стране, в которых экологическая 

обстановка остается благоприятной для существо-

вания человека, а также окружающей его флоры и 

фауны [1]. В данном случае, решение вопроса мо-

жет быть получено благодаря использованию воз-

обновляемых источников энергии (далее – ВИЭ), 

которые повсеместно внедряются во многих стра-

нах мира. 

Несомненно, строительство солнечных, ветро-

вых, биогазовых станций может решить проблему 

стационарных объектов децентрализованного элек-

троснабжения. Но если рассматривать подвижные 

объекты, либо объекты с временной необходимо-

стью в электрической энергии, стоит задумать о мо-

бильном комплексе, причем состоящим из несколь-

ких источников питания, в том числе и дизель-гене-

ратора, в случае невозможности выработки энергии 

от солнца и ветра [2]. Основное предназначение 

этого комплекса - энергоснабжение удаленных рай-

онов, например, где идет разработка полезных ис-

копаемых, метеорологические исследования, круп-

ное промышленное или инфраструктурное строи-

тельство. Отличительной чертой является то, что 

энергетический комплекс можно установить на 

транспорт общего назначения, обеспечивая полную 

мобильность. Также использование комплекса на 

базе ВИЭ, в отличие от применения дизель-генера-

торов, не несет угрозы для окружающей среды, что 

является решением довольно актуальной про-

блемы, как в нашей стране, так и во всем мире. Га-

баритные размеры энергокомплекса должны соот-

ветствовать техническим требованиям (ограниче-

ние длины, ширины, а также высоты, 

нормированные в соответствии с законами РФ) об-

щего автотранспорта, соответственно ротор ВЭУ 

должен иметь устройство выдвижения. Помимо 

этого, ротор должен быть поднят на определенную 

высоту для обеспечения его вращения. На данный 

момент существует несколько широко используе-

мых механизмов, которые будут детально описаны 

и сравнены в данной статье. 

Сравнение существующих механизмов подъ-

ема: 

1) Ножничный подъёмный механизм (панто-

граф) – это не только самый распространённый вид 

подъёмного оборудования на сегодняшний день, но 

и самый древний, в средневековье похожие кон-

струкции применялись при осаде городов и замков. 

К основным достоинствам можно отнести: боль-

шую высоту подъёма (до 40 м), простоту в управле-

нии, продолжительный срок службы, небольшую 

стоимость обслуживания и ремонта. 

В состав данного подъёмника входит: основа-

ние - нижняя часть пантографа; рычажный меха-

низм ножничного типа; платформа - верхняя часть 

конструкции, на которой устанавливается оборудо-

вание; гидравлические цилиндры или приводные 

лебёдки, в зависимости от типа пантографа; элек-

трический двигатель либо гидронасос. Принцип 

действия разберем на примере подъемного меха-

низма антенного оборудования мобильного ком-

плекса связи МИК-МКС, представленного на ри-

сунке 1. При включении приводов 10 и наматыва-

нии канатов 21 на канатные барабаны 9, за счет 

полиспастов, образованных дополнительными бло-

ками 22 на верхних балках 23 опорной рамы 1 и до-

полнительными блоками 24, 25, 26 на нижних зве-

ньях 3, 4, осуществляется подъем и разворот ниж-

них звеньев шарнирно-рычажного механизма и, 

соответственно, подъем и разворот последующих 

промежуточных 5, 6 и верхних 7, 8 с рабочей пло-

щадкой 2. При натяжении канатов 21 на ролики 39 

и, соответственно, на верхние звенья 7, 8 воздей-

ствует дополнительная подъемная сила, что улуч-

шает условия подъема верхних звеньев 7, 8 в 

начальный момент подъема. Опускание подъем-

ника осуществляется в обратной последовательно-

сти под собственным весом при сматывании кана-

тов 21 с канатных барабанов 9 [3]. 

 
Рисунок 1 – Механизм подьема МИК-МКС 
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Свое применение пантографы нашли во мно-

гих областях жизнедеятельности человека: строи-

тельные и ремонтные работы, поднятие автомоби-

лей в автомастерских, поднятие грузов в складских 

хозяйствах, многоярусные автомобильные пар-

кинги и т.п.  

Достоинством ножничных подъемных меха-

низмов является их грузоподъёмность (до 2,5 тонн). 

Высокая устойчивость пантографов на неподготов-

ленной площадке, а также стойкость к сильным вет-

рам (прочность мачты мобильного комплекса связи 

МИК-МКС неизменна при ветре до 50 м/с) является 

очень выгодным достоинством описываемого 

подъемника. Также сильной стороной пантографов 

является их невысокая стоимость относительно 

других видов подъемного оборудования.  

Основание такого подъёмника без труда 

можно вмонтировать в кузов фургона мобильного 

энергокомплекса, а вместо рабочей площадки 

наверху расположить ветрогенератор. На рисунке 2 

представлены габаритные параметры ножничного 

подъемника, а также габариты малогрузовой, как 

мы видим из рисунка по ширине и длине пантограф 

с основанием легко умещается в фургон, при этом 

остается достаточно много свободного места, кото-

рое пригодиться нам для размещения солнечных 

модулей, а также блока управления. 

 
Рисунок 2 – Габарит ножничного подъёмного механизмы и малогрузовой  

газели 

 

2) Телескопическая мачта с лебедкой служит 

для вертикального перемещения грузов, на опреде-

ленную высоту. Данные мачты характеризуются 

простотой в использование, компактностью, облег-

ченной конструкцией, а также долгим сроком 

службы. 

Телескопическая мачта, механизм работы ко-

торой приведен на рисунке 3, состоит их несколь-

ких разных по диаметру секций, который встав-

лены друг в друга. Принцип её работы довольно 

прост: первая (нижняя) секция неподвижна, она яв-

ляется основанием, остальные секции подвижны. 

Выдвижение секций мачты осуществляется за счет 

наматывания на барабан 3 троса 4, который обеспе-

чивает подъем первого подвижного звена 6. Из-за 

увеличения расстояния между верхними торцами 

звеньев 1 и 6, с помощью троса 8 осуществляется 

подъем второго подвижного звена 10. Последнее 

подвижное звено 13 выдвигается аналогичным об-

разом. Свертывание происходит путем разматыва-

ния троса 4 и опускания всех подвижный звеньев 

мачты за счет собственного веса и веса, установлен-

ного на ней оборудования [3]. Вращение барабана 

осуществляется за счет электрического, дизельного 

или бензинового двигателя. Скорость развертыва-

ния телескопической мачты достаточна высокая, 

что объясняет ее применение в службах спасения, и 

военных структурах различных стран для осу-

ществления мобильной связи, освещения или уста-

новки систем радиолокационной защиты и наблю-

дения. Также высокой популярностью телескопи-

ческие подъёмные механизмы, пользуются и в 

мирных целях, например, телекоммуникационные 

компании устанавливают на них различное освети-

тельное и акустическое оборудование при проведе-

нии развлекательных мероприятий, а также для ор-

ганизации съемочного процесса в кинопроизвод-

стве, часто данный вид подъемников используется 

для строительных и ремонтных работ. Температур-

ный режим использования варьируется от -60 ºС до 

+50 ºС, что делает возможным ее применение, в лю-

бых климатических поясах. Мачта способна сохра-

нять устойчивость при скорости ветра до 80 км\час 

(или 22 м\сек) [3, с .92]. 
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Рисунок 3 – Механизм работы телескопической мачты 

 

В зависимости от различных природных усло-

вий (сильные ветры, низкие температуры и т.д.) в 

местах размещения мачт, на рынке телескопиче-

ских мачт предоставлены комплексные решения 

для безопасного использования оборудования, 

установленного на мачтах, такие как применения 

систем оттяжек, опорных площадок, систем креп-

ления, использование защитных покрытий от обле-

денения, коррозии и т.д. 

Использование такой мачты для наших целей 

возможно:  

a) Вертикально внутри кунга, вырезав в крыше 

отверстие и установив специальный уплотнитель-

ный хомут для предотвращения раскачки мачты и 

повреждения ветроустановки, также дополни-

тельно придется использовать защитный люк, во 

избежание механических повреждений ветрогене-

ратора во время транспортировки.  

б) Горизонтально, но в этом случае придется 

устанавливать механизм поднятия мачты для при-

ведения её в вертикальное положение, а из этого 

следует, что придется также устанавливать систему 

противовесов, для предотвращения опрокидывания 

нашего кунга. Использование, как первого, так и 

второго варианта ведет, не только к утяжелению 

конструкции, но и к её удорожанию. 

3) Коленчатые подъемники – второй по ис-

пользованию вид подъемного оборудования. Пред-

ставляют собой особый вид подъёмных механиз-

мов, которые получили свое название из-за особой 

конфигурации стрелы. На рисунке 4 представлен 

электрический коленчатый подъемник «РОИН». 

Отличительными чертами данного подъемника 

служат: большая рабочая высота подъема (более 40 

м), относительно малая грузоподъемность (до 300 

кг), компактные габариты, и способность работать 

на небольших склонах [3].  

Принцип действия этого подъемного меха-

низма основан на способности изменять форму 

стрелы с помощью позиционирования ее колен от-

носительно друг друга при помощи гидравлических 

цилиндров. Сферы применения коленчатых подъ-

емных установок такие же, как и у ножничных и те-

лескопических подъемников, но большую популяр-

ность, они завоевали в работах при постройке и об-

служивании ЛЭП, коммуникаций и строительстве в 

труднодоступных местах, где из-за природных или 

антропогенных преград, применение телескопиче-

ских и ножничных механизмов невозможно. К не-

достаткам данных подъёмников можно отнести их 

большой вес (вследствие применения системы про-

тивовесов) при относительно малой грузоподъём-

ности. И ввиду присутствия гидравлических цилин-

дров по которым циркулирует рабочая жидкость, 

например, масло, ограниченность по температур-

ным режимам в диапазоне от -20 °С до 40 °С. 
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Рисунок 4 – Электрический коленчатый подъемник «РОИН» 

 

4) Электромеханическая телескопическая 

мачта – сравнительно новый вид подъемного обо-

рудования. Данный вид мачт специально создавали 

для мобильного использования, поэтому он обла-

дает такими качествами как, повышенной прочно-

стью к различным видам ударов, возникающих при 

частой транспортировке, развертывание, а также 

свёртывание мачты, малыми габаритами, быстрым 

временем подъема, и простотой управления [3]. 

Основным отличием электромеханической 

мачты от мачты с лебедкой служит то, что подъем 

(опускание) первой, обеспечивается за счет пере-

дачи винт-гайка. 

Принцип подъема электромеханической 

мачты приведен на рисунке 5: в походном положе-

нии гайка (24), которая расположена в нижней 

втулке (11) первой подвижной секции (6), нахо-

дится на проточке (4) ниже резьбовой части винта 

(3), а гайка (25) второй подвижной секции (7) рас-

положена в начале резьбы винта(3), при включении 

привода (2) винт (3) начинает вращательное движе-

ние, таким образом, через гайку (7) вверх начинает 

подниматься подвижная секция (7). Замки (18) и 

(19) соединяют неподвижную секцию (5) и подвиж-

ную секцию (6). При достижении гайкой (25) поло-

жения, которое приближает ее к выходу с резьбы 

винта (3), замки (18) и (19) разъединяют секции (5) 

и (6) и связывают секции (7) и (6), поэтому далее 

эти секции движутся как единое целое, вследствие 

этого гайка (24) первой подвижной секции (6) пере-

ходит на резьбовую часть винта (3), таким образом, 

подъем продолжается, за счет механической связи 

замками (18) и (19). Движение прекращается после 

достижение максимальной высоты, путем отключе-

ния привода [3]. 

 
Рисунок 5 – Механизм подъема электромеханической мачты 
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Электромеханические мачты предназначены 

для применения, как в гражданских, так и в воен-

ных целях. К достоинствам данных мачт следует 

отнести: уникальное сочетание полезной грузо-

подъёмности и массы самой мачты, работа в раз-

личных климатических условиях (от -40 °С до +50 

°С), независимость скорости подъема от нагрузки, 

отсутствие систем оттяжек и кольев, за счет высо-

кой механической прочности мачты. К недостаткам 

отнесем относительно малую грузоподъемность, и 

не большую высоту подъема. 

На рисунке 6 представлена сравнительная диа-

грамма всех вышеописанных механизмов подъема.

 

 
Рисунок 6 – Сравнительная диаграмма механизмов подъема при идентичной  

грузоподъемности 

 

Описанные в данном обзоре подъемные меха-

низмы имеют свои достоинства и недостатки, вы-

бор того или иного механизма зависит от конкрет-

ных задач и условий для которых он требуется. По 

массогабаритным параметрам, высоте подъема, а 

также параметрам устойчивости, наиболее подхо-

дящим вариантом для решения нашей задачи явля-

ются: ножничный механизм подъема и телескопи-

ческая электромеханическая мачта. При разработке 

такого механизма необходимо будет определить 

основные требования к конструкции. Точный вы-

бор того или иного механизма подъема будет осу-

ществлен на основе точного расчета массогабарит-

ных параметров ветрогенератора. 
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Аннотация:  

В статье рассмотрено применение установок замедленного коксования для переработки тяжелого 

нефтяного сырья. Рассмотрены производственные мощности установок коксования нефтеперерабаты-

вающих заводов. Описана технология замедленного коксования тяжелых нефтепродуктов. Указаны ос-

новные преимущества и недостатки применения установок замедленного коксования. 

Abstract:  
The article deals with the use of delayed coking units for the processing of heavy crude oil. The production 

capacity of coking plants of oil refineries is considered. The technology of delayed coking of heavy oil products is 

described. The main advantages and disadvantages of the use of delayed coking units are indicated. 
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Развитие современной нефтепереработки дви-

жется в направлении повышения качества нефте-

продуктов, улучшения экологической безопасно-

сти производства, а также увеличения глубины пе-

реработки нефтяного сырья.  

Одним из процессов углубления переработки 

нефти является процесс коксования.  

В качестве сырья для установок коксования 

могут выступать гудрон, мазут и полугудрон. Ха-

рактеристика сырья и выход продуктов установок 

коксования представлен в таблице 1. 

Таблица 1.  

Характеристика сырья и выход продуктов установок коксования 

Сырье 
Плотность, 

кг/м3 

Коксуе-

мость 

сырья, 

% 

Выход, % масс 

газ бензин 
диз. 

топ. 
мазут кокс потери 

Мазут 955 9,9 5,0 7,5 39,0 29,0 16,0 3,5 

Полугудрон 970 12,8 5,5 11,5 29,5 27,0 23,0 3,5 

Гудрон 990 16,0 6,5 15,0 27,5 22,5 25,0 3,5 

 

В последние годы с помощью процесса коксо-

вания также перерабатывают тяжелые газойли ка-

талитического крекинга и очищенный от катализа-

торов остаток каталитического крекинга в псевдо-

ожиженном слое, получая качественный 

игольчатый кокс и сырье для гидрокрекинга [1]. 

На протяжении последних лет общий объём 

сырья установок коксования стабильно варьиру-

ется в переделах 6,5 млн т в год. Данный показатель 

составляет 3-4 % от мощности первичной перера-

ботки нефти.  

Если рассматривать ситуацию в целом по 

стране, то имеющиеся производственные мощно-

сти процесса коксования не вносят существенного 

вклада в углубление переработки нефти в масшта-

бах страны. Отечественные нефтеперерабатываю-

щие заводы значительно отстают по оснащенности 

вторичными процессами переработки от развитых 

стран мира. Однако, если брать во внимание кон-

кретные нефтеперерабатывающие заводы, в техно-

логических процессах которых используются уста-

новки коксования, то величина глубины перера-

ботки нефти на них превышает средний показатель 

тех предприятий, где такие установки отсутствуют. 

Средний показатель 70-71 %, при наличии устано-

вок коксования глубина переработки увеличива-

ется на 10 - 20%. 

Кокс, получаемый на установках коксования 

имеет широкое применение в алюминиевой, элек-

тротехнической, химической промышленности, 

также в производстве цветных металлов, в космо-

навтике и ядерной энергетики. 

Наиболее распространенным способом коксо-

вания является замедленное коксование. 

Замедленное коксование является полунепре-

рывным процессом. Используется в технологиче-

ских процессах нефтеперерабатывающих заводов с 

целью переработки продуктов с установок атмо-

сферной, вакуумной перегонки. Основным назна-

чением процесса замедленного коксования явля-

ется получение крупнокускового нефтяного кокса, 
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а также легкого и тяжелого газойлей, бензина и 

газа.  

Технологическая схема установки замедлен-

ного коксования представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Установка замедленного коксования. 

 

Температура на выходе печи 482 - 500℃. 

Трубы печи очищаются от кокса каждые 3-6 меся-

цев.  

Горячее свежее жидкое сырье подают непо-

средственно в печь – режим с нулевой рециркуля-

цией, либо в зону колонны фракционирования, рас-

положенную на несколько тарелок выше основа-

ния. Пары из коксовой камеры попадают в нижнюю 

часть колонны фракционирования и поднимаются 

вверх, проходя через охлаждающие тарелки. Про-

цесс отбора газойля происходит по традиционной 

схеме в отпарной колонне (стриппинг-секции). Ис-

паренные легкие фракции возвращаются в фракци-

онирующую колонну. Отбираемое с низа колонны 

сырье направляется в печь, нагревается и поступает 

в работающую камеру коксования. В этой камере 

под воздействием высоких температур сырье пре-

вращается в кокс.  

Обычно камеры работают по циклическому 

графику. Пока в одной камере идет процесс коксо-

вания, другая разгружается от кокса и готовится к 

новому циклу. Цикличность работы установок за-

медленного коксования зависит от конкретного 

производства, обычно составляет около 1 суток. 

Для использования в алюминиевой и иных от-

раслях промышленности полученный кокс нужда-

ется в дальнейшей переработке. Его направляют в 

прокалочную печь где из кокса удаляются легкие 

углеводороды. 

Продукты замедленного коксования представ-

ляют собой влажный газ, коксовую нафту, легкий и 

тяжелый коксовый газойль. На выходе с установки 

замедленного коксования продукты нестабильны и 

ненасыщены, необходим процесс гидрирования.  

С целью повышения экологической безопасно-

сти предприятий необходим контроль качества 

нефтепродуктов [2]. 

Кокс содержит большую часть асфальтенов, 

серы и металлов, которые присутствуют в сырье. 

Продукты представляют собой ненасыщенные газы 

(олефины) и высокоароматические жидкости. 

Важным недостатком установок замедленного 

коксования является периодическое отключение и 

подключение камер коксования, которое снижает 

производительность установок. Такие установки 

подвержены закоксовыванию печей. Также недо-

статком является трудоемкий процесс выгрузки 

кокса. В этом направлении идет работа по модерни-

зации способов выгрузки. Кроме того, развитие по-

лучают технологии непрерывного коксования в 

псевдоожиженном слое с возможной последующей 

газификацией полученного кокса. 
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method for constructing tetrahedral grids based on the Delaunay triangulation method is considered. The inter-

action of the grid generator with CAD is presented. Considered the issue of further development of the software 

package solutions for intra-ballistic tasks. 

 

Keywords: Delaunay triangulation, math modeling, software package, visual technology, internal ballistic 

task. 

 

Modern technologies of mathematical modeling 

and visualization are used in the design and creation of 

various products. The use of technologies of visual 

computer simulation in combination with adequate 

mathematical models makes it possible to investigate 

the processes occurring inside the barrel during a shot. 

One of the main tasks is to create a computational grid 

of the model area. 

To build a tetrahedral grid, a method based on De-

launay triangulation was used. It consists in finding 

such a division into triangles, in which no other nodes 

fall into the circles described by triangles [1]. In Figure 

1 shows an example of the Delaunay triangulation. 

 

 
Figure 1 - Delaunay Triangulation Example 

 

Program TetGen [2], developed by Hang Si, uses 

Delaunay triangulation to create tetrahedral grids of 

any three-dimensional regions. The program is written 

in the C ++ programming language and can be inte-

grated into a computer complex for modeling intrabal-

listic processes. 

For simulation objects often use different CAD 

systems. One of the common CAD systems in Russia is 

the KOMPAS-3D computer-aided design system 

(ASCON company) [3]. One of its functions is to save 

the details in the .stl format, which is perceived by the 

TetGen program. Figure 2 shows an example of how 

the TetGen program works on a part created through 

KOMPAS-3D. 

 

   
Figure 2 - TetGen interaction example over an element modeled in KOMPAS-3D 

(108305 triangles, 47115 tetrahedra) 
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One of the commands TetGen helps to rebuild the 

computational grid, reducing or increasing the limited 

volume of the tetrahedron, so the user has the oppor-

tunity to rebuild the grid at will (for quick counting on 

large volumes or for accurate calculations with small 

volumes of tetrahedra). Figure 3 shows two examples 

of the restructuring of the computational grid. For the 

case shown in Figure 3 (a), the number of tetrahedra 

was increased by increasing the volume of tetrahedra, 

in Figure 3 (b) it decreased due to a decrease in the vol-

ume of tetrahedra. 

 

a)   

b)   

Figure 3 - Examples of rebuilding computational grids: 

a - the number of tetrahedra is increased (160070 triangles, 70034 tetrahedra); 

b - reduced number of tetrahedra (91551 triangles, 39712 tetrahedra) 

 

A big plus of KOMPAS-3D is that it has its own 

application programming interface (API), which allows 

you to write libraries and applications in different pro-

gramming languages, for example, in C ++ or C #. 

To solve the problems of three-dimensional mod-

eling of internal ballistics, the barrel chamber is consid-

ered and a computational grid for it is constructed. Us-

ing API KOMPAS-3D and software TetGen imple-

mented a design conventional cameras and the creation 

of a tetrahedral mesh. Figure 4 shows the barrel camera 

and the resulting triangulation grid. 

 

 
Figure 4 - Interaction of the KOMPAS-3D API and the TetGen program 

(597197 triangles, 283160 tetrahedra) 

 

To view the grid inside the camera, the software 

package provided an opportunity to build a cut in the 

area of interest. In Figure 5 shows a section of the re-

sulting tetrahedral mesh. 
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Figure 4 – Incision constructed tetrahedral mesh 

 

Thus, a software package for constructing triangu-

lation grids based on the TetGen program and the 

KOMPAS-3D computer-aided design system has been 

developed. Further development of the software pack-

age is associated with the use of the obtained computa-

tional grid for solving problems of three-dimensional 

modeling of intraballistic processes, which will im-

prove the efficiency of solving design intra-ballistic 

tasks through process automation. 
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Сложные сети или, как их еще называют, ком-

плексные сети – это графы, обладающие нетриви-

альными топологическими свойствами, которые не 

встречаются в простых сетях, таких как решетки, но 

часто встречаются в сетях, описывающих реальные 

системы. Практически все объекты не только в при-

роде, но и в обществе, представлены связями, где 

каждый объект какой-либо сложной системы – это 

узел, а его связь с другими элементами системы – 
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дуга или связь. Сложные сети – это совершенно но-

вая, очень быстро развивающаяся область знаний. 

Она берет свои истоки из математики, физики, био-

логии, компьютерных наук, социологии и эконо-

мики. Стоит отметить, что результаты исследова-

ний в данной области имеют огромную теоретиче-

скую базу и только сейчас начинают активно 

применятся на практике. Все исследования сво-

дятся к тому, что знаний о свойствах отдельной 

сложной системы недостаточно для полного пони-

мания функционирования соответствующих си-

стем, данный факт подтверждают множество при-

меров. Так, для изучения и предотвращения авто-

мобильных пробок необходимо понимание всей 

дорожной сети города.  

Для более глубоко понимания сложных сетей 

стоит углубится в истоки зарождения данной обла-

сти знаний. Сетевой подход изучения происходя-

щих в повседневной жизни процессов берет свое 

начало в 18 веке с Леонарда Эйлера. Тогда ему уда-

лось решить знаменитую на то время задачу о семи 

мостах Кенигсберга, этим он в 1736 году дал старт 

развитию теории графов. Следующим важным 

скачком в изучении комплексных сетей стала сере-

дина прошлого столетия. Тогда математики Эрдеш 

и Реньи создали теорию случайных графов. Данные 

графы можно описать распределением вероятности 

или случайным процессом, создающим эти графы. 

Результатом работы ученых стало практическое 

применение случайных графов во всех областях, 

где необходимо смоделировать сложные сети. Да-

лее данную тему широко начали изучать физики, 

используя совершенно иной подход, нежели мате-

матики и социологи, на данный момент именно ра-

боты физиков являются наиболее важными в изуче-

нии данной области. Исследователи опираются на 

методы статической механики, на эмпирические 

данные о реальных сетях, например, сети друзей 

или широко известный интернет. В начале 21 века 

появляется термин «сложные сети», который отно-

сится к сетям с более сложной архитектурой, кото-

рым, как правило, присуще небольшое количество 

узлов с большим количеством связей. В результате 

изучения реальных сетей в технических, социаль-

ных, биологических областях стало понятно, что 

большинство из них являются сложными. 

 Сложные сети обладают рядом различных 

свойств. Для понимания каждого из них стоит разо-

браться в основной теории графов. Самое простое, 

чем обладает любая сеть – это число вершин и ре-

бер. Именно от их количества зависит тип графа. 

Существует плотные и разреженные графы. Граф 

является плотным, если его количество ребер 

близко к максимально возможному. 

|Е| =  𝜃(|𝑉|2), 

где E – ребра, V – вершины. Граф является раз-

реженным, если его количество ребер близко к ко-

личеству вершин. 

|Е| =  𝑂(|𝑉|) 

Сложные сети являются разреженными гра-

фами. Каждая вершина не может иметь много исхо-

дящих ребер, но при этом допускается множество 

входящих. Это является первым свойством слож-

ных сетей. Для примера можно представить сеть 

интернет, где любой ресурс – узел, а ссылка – 

ребро. В результате распространения ссылки на ре-

сурс, вхождений в узел может быть тысячи, но ис-

ходящих от ресурса в несколько раз меньше. 

Для того, чтобы понять следующее свойство, 

следует разобраться с характеристиками вершин 

графа. Самая простая характеристика – это количе-

ство ребер, которые в нее входят – степень вер-

шины. Распределение степеней вершин P(k) – это 

доля вершин степени k, для сложных сетей оно 

равно 

𝑃(𝑘) ∝  𝑘−𝑎 

Данная формула является степенным законом. 

Из него делаем вывод, что чем больше степень вер-

шины, тем вероятность ее существования меньше, 

то есть в любой сложной сети вершин с большой 

степенью мало, но все же они встречаются, это яв-

ляется вторым свойством.  

Следующим свойством сложных сетей явля-

ется кластерный коэффициент – вероятность того, 

что два соседа случайной вершины соединены 

между собой ребром. Про большинство сетей 

можно сказать, что если вершина А соединена с 

вершиной В, а вершина В взаимодействует с вер-

шиной С, то существует вероятность, что вершина 

А соединена с вершиной С. Если вершина v имеет 

kv ближайших соседей с числом Lv связей между 

ними, то рассчитать кластерный коэффициент 

можно следующим образом:  

𝐶(𝑣) =  
2𝐿𝑣

𝑘𝑣(𝑘𝑣 − 1) 
 

Данная формула предназначена для участка 

сети, кластерный коэффициент всей сети равен: 

𝐶 =  
∑ 𝐶(𝑣)𝑣

|𝑉|
 

Из результатов множества исследований выяв-

лено, что кластерный коэффициент сложной сети 

достаточно большой и колеблется в диапазоне от 

0.2 до 0.8 включая границы.  

Следующим свойством является диаметр сети, 

то есть то, насколько сеть большая. Расстояние 

d(u,v) между вершинами u и v – это длина кратчай-

шего пути в графе. Диаметром графа является 

наибольшее расстояние между любыми парами 

вершин: 

𝑑𝑖𝑎𝑚(𝐺) =  
max 𝑑(𝑢, 𝑣)

𝑢. 𝑣 
 

Для сложных сетей рекомендуется применять 

среднее расстояние: 

𝑙𝐺 =  
∑ 𝑑(𝑢, 𝑣)𝑢,𝑣

|𝑉||𝑉 − 1|
 

В среднем требуется пройти шесть вершин для 

прохождения сети от одного края до другого, что 

говорит о том, что сложные сети имеют маленький 

диаметр. Эту теорию подтверждает эксперимент 

Милгрэма, который в 1967 году выбрал 296 случай-

ных человека и попросил каждого отправить 

письмо брокеру из Бостона, которого никто из 

участников не знал. Как результат 64 письма дошли 

до цели, а средняя длина цепочки составила 5.2. 
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Позже данный эксперимент повторили множество 

компаний, результат менялся с течением времени, 

чем больше становится сеть, тем меньше ее диа-

метр. 

Средняя длина пути является следующим и по-

следним свойством, для сложных сетей она равна 

𝑙𝑔 ≤ 10 

Все эти свойства объединяют абсолютно все 

сложные сети, основанные на реальных системах, 

которые встречаются повсеместно. Это может быть 

сеть учащихся школы или сеть работы почтовых 

отделений. Практическое применение сложных се-

тей невозможно переоценить, уже сейчас они ак-

тивно применяются в социальных сетях, в поиско-

вых системах, в экономике. Построение комплекс-

ной сети наглядно показывает взаимодействия в 

реальной системе, помогает выявить закономерно-

сти, произвести анализ данных и решить ряд про-

блем. Такие компании как Google, Yandex, ВКон-

такте, Instagram благодаря сложным сетям активно 

реализуют рекомендательные системы. Основыва-

ясь на запросах, связях с друзьями, они предлагают 

действительно то, что необходимо в данный мо-

мент пользователю. 

На данный момент в теории сложных сетей 

сформировались важные фундаментальные и при-

кладные направления исследования. Ожидается, 

что уже в ближайшем будущем может быть преодо-

лен разрыв между универсальными эмпирическими 

закономерностями в сетевых структурах и понима-

нием самой сути сложных систем, а также способ-

ностью прогнозирования их поведения. В приклад-

ных исследованиях может произойти прорыв в ра-

ботах по безопасности сложных технических 

объектов, а также в изучении функциональных со-

стояний мозга.  
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Abstract  

This article analyzes the possibility of using hogweed as a raw material for ethanol production. A compara-

tive analysis with other "classic" types of raw materials for the production of alcohol. A flowchart of the process 

of obtaining alcohol has been developed and a conclusion has been made about the economic efficiency of such 

production. 
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В силу дороговизны энергоресурсов, сложно-

сти их добычи и обработки широкие перспективы 

имеет использование других видов топлива.  

Одним из альтернативных источников энергии 

является биоэнергетика, которая в последнее время 

развивается ускоренными темпами. Энергоресур-

сом является энергия биомассы, получаемая, в ос-

новном, переработкой отходов животного и расти-

тельного происхождения. Биотопливо можно полу-

чить путем обработки любого сырья, содержащего 

сахара, масла или вещества, способные превра-

щаться в сахара, такие как целлюлоза и крахмал. 

Распространены методы получения биоэтанола из 

специально выращиваемых растений. К таким рас-

тениям относят сахарный тростник, топинамбур, 

сахарную свеклу и сахарное сорго. К сожалению, 

существует один недостаток применения этих рас-

тений для производства биотоплива – их выращи-

вание, как и всех культивируемых культур, доста-

точно дорогое. Использование такого раститель-

ного сырья в конечном итоге приводит к 

удорожанию получаемого биотоплива. Но есть спо-

соб удешевить получаемое биотопливо. Для этого 

можно использовать растения рода Heracleum вме-

сто дорогих культивируемых растений. Растения 

рода Heracleum превосходят по биологическо– хи-

мическим показателям специально выращиваемые 

растения, как в России, так и в странах с другим 

климатом. Выход этанола различных культур в за-

висимости от площади, занятой растениями, пред-

ставлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Выход этанола при переработке различных культур 

Культура Урожайность, т/га 
Содержание ве-

ществ, % 

Выход, 

л/т 

Выход, 

л/га 

Сахарная свекла 46 Сахара – 24 110 5060 

Пшеница зерно 2,8 Крахмал – 55 340 952 

Подсолнечник 2,2 Масло – 52 441 970 

Рапс 3,5 Масло – 45 435 1520 

Картофель клубни 20 Крахмал – 20 115 2400 

Растения рода Heracleum 50-200 
Сахара – 

10–31 
47-145 

2500-

29000 

 

Растений рода Heracleum имеют ряд досто-

инств. Это, в первую очередь, высокий кормовой 

потенциал и уникальный химический состав. Уста-

новлено, что в сухой массе растения содержится 10-

17% белка, 3-5% – жира, 9-11% – золы и большое 

количество витамина С. С изменением фаз роста из-

меняется химический состав зеленой массы. Начи-

ная от фазы цветения и заканчивая фазой бутониза-

ции содержание сахаров возрастает от 10% до 31%, 

а количество белков наоборот – снижается с 20% до 

10%. Такой разброс содержания сахара связан с 

большим разнообразием видов этих растений. 

Можно встретить 52 различных вида растений рода 

Heracleum. Разработка новых методов обработки 

зеленой массы растений рода Heracleum позволит 

не только ограничить распространение этих сорня-

ков, но и использовать их на благо человека.  

Промышленная переработка растений рода 

Heracleum несколько ограничена их свойствами. 

Контакт сока растения с кожными покровами чело-

века и животного под влиянием солнечного свыета 

приводит к образованию ожогов. Растение быстро 

теряет окультуривание и уходит в «дичок» (размно-

жение и рост обеспечиваются без человеческого 

вмешательства).  

Для производства биоэтанола сбор зеленой 

массы лучше всего провести в период с конца буто-

низации до массового цветения растений, так как в 

этот период содержится наибольшее количество са-

харов. Однако переработка возможна всех растений 

в более широкий период с мая до середины октября.  

На кафедре ТМО разработана принципиальная 

технологическая схема переработки растений рода 

Heracleum.[1] Схема предполагаемого технологи-

ческого процесса производства этанола представ-

лена на рисунке 1. 

Представленная технологическая схема позво-

лит при переработке биомассы получить спиртосо-

держащее сырье стабильно высокого качества. [2] 
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Рисунок 1− Схема технологической линии производства этанола 

 

На территории Смоленской области по дан-

ным Росстата располагается от 1000 до 3000 га ди-

корастущих растений рода Heracleum. При полной 

обработке всего дикорастущего сорняка можно по-

лучить от 2500000 до 87000000 л этанола. Предва-

рительная стоимость линии для производства биоэ-

танола составляет 1 935 000 рублей. Средняя стои-

мость одного литра этанола составляет 200 рублей. 

Если предположить, что прибыль будет поступать 

равномерно в течение всего времени эксплуатации 

линии, то по формуле 1 можем рассчитать окупае-

мость оборудования. 

𝑇 =
𝑈

𝐷
                                   (1)  

где T − срок возврата инвестиций, U − вложе-

ния на покупку оборудования, D − полная сумма 

прибыли. 

Полная сумма прибыли зависит от объема про-

изводства. Если за год производства будет очищен 

и обработан 1% земель, занятых дикорастущими 

растениями, тогда прибыль может составлить 5 млн 

рублей. В этом случае срок возврата инвестиций со-

ставляет около 5 месяцев. Стоит отметить, что рас-

чет проведен при условии, что весь продукт реали-

зуется сразу после упаковки, без учета издержек.  

Использование таких перспективных растений 

как Heracleum, позволит решить проблему рента-

бельности производства биотоплива в России, и в 

частности, в Смоленской области. Это связано с 

тем, что их состав уникален и по биологическо-хи-

мическим показателям превосходит культивируе-

мые растения, как в России, так и в других странах. 

В то же время переработка уже растущих растений 

рода Heracleum ограничит их распространение и 

вредоносность товаров-субститутов, в особенности 

нефтепродуктов. 
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В ходе исследования были проведены опыты 

по получению этанола из борщевика.  

В первую очередь необходимо собрать сырье 

для обработки. Максимальное количество сахаров 

в борщевике соответствует концу фазы бутониза-

ции, которая происходит в мае-июне. Сбор осу-

ществляется в экипировке с целью защиты кожных 

покровов от ожогов.  

В лаборатории происходит измельчение сырья 

для увеличения реагирующей поверхности и, соот-

ветственно, увеличению скорости реакции. Из-

мельчение проводили в условиях безопасности от 

ожогов.  

Измельченное сырье помещали в емкость для 

брожения, куда добавляли предварительно нагре-

тую воду 40°С и ферменты (рис. 1). Действие фер-

ментов разрывает гликозидные связи в составе цел-

люлозы, вследствие чего образуется глюкоза. По-

сле получения способных к реакции сахаров 

происходит добавление дрожжей. Под действием 

дрожжей глюкоза образуют этиловый спирт. Ем-

кость для брожения на период процесса помещали 

в термостат при 40°С. Это наиболее благоприятные 

условия для действия дрожжей.  

 
Рисунок 1 – Лабораторная установка 

 

Для большего выхода спирта емкость для бро-

жения периодически трясли, для перемешивания 

сусла. В массовом производстве для этого в реак-

торе предусмотрено перемешивающее устройство. 

Контролировали процесс брожения по выходу уг-

лекислого газа. Для этого к емкости для брожения 

подключили газоотводную трубку. По количеству 

выделившегося углекислого газа судили о количе-

стве образовавшегося этилового спирта и интен-

сивности процесса. Оптимальное время брожения 

составляет 20 часов. После 20 часов брожения вы-

ход спирта незначителен.  

 После окончания процесса брожения, полу-

чившуюся брагу фильтруют для разделения спир-

тосодержащей жидкости и растительных волокон.  

Для выделения спирта из раствора применяют 

перегонку на ректификационной колонне. 

Полученный спирт безопасен и готов к 

применению 

На рисунке 2 представлена технологическая 

схема линии для производства дезинфицирующей 

жидкости на основе растительного сырья.   

На первом этапе происходит измельчение рас-

тительного сырья для увеличения реакционной 

способности и простоты транспортировки, для чего 

используется специально разработанная траво-

резка, обладающая высокой эффективностью при 

измельчении разнородных по размеру и прочност-

ным свойствам частям борщевика. 

Далее сырье попадает в реактор, представляю-

щий собой аппарат с рубашкой и перемешивающим 

устройством в котором при периодическом переме-

шивании происходит ферментация, необходимая 
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для того, чтобы получить в составе растения сахара, 

способные к брожению.  

После окончания ферментации в этом же реак-

торе происходит сбраживание сырья, для чего ем-

кость подают дрожжи и воду. За счет подачи грею-

щей жидкости в рубашку реактора, в нем поддер-

живается температура 40°С. В соответствии с 

результатами проведенных экспериментальных ис-

следований, процесс продолжается на протяжении 

суток. 

Полученную брагу фильтруют с использова-

нием фильтрующей центрифуги для разделения 

жидкости и растительных волокон, с получением 

отжатого осадка и жидкости, содержащей спирт и 

воду. 

Для отделения этанола проводят перегонку с 

помощью ректификационной колонны.  

Полученный спирт отправляют в реактор для 

смешивания с другими компонентами дезинфици-

рующей жидкости. 

 

 
Рисунок 2 – Технологическая линия производства дезинфицирующей жидкости 

 

Для отделения этанола проводят перегонку с 

помощью ректификационной колонны.  

Полученный спирт отправляют в реактор для 

смешивания с другими компонентами дезинфици-

рующей жидкости.  

Готовый продукт разливают в тару и отправ-

ляют на склад.  

Данная схема обладает высокой энергетиче-

ской эффективностью, так как для обогрева реак-
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тора может быть использована вода из конденса-

тора ректификационной колонны с температурой 

порядка 50 С. 

Вода после реактора может быть использована 

в сушильной камере, где производится подсушка 

борщевика с целью увеличения срока его хранения. 
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Экзоскелет – устройство, предназначенное для 

увеличения силы человеческих мыщц, расширения 

амплитуды движений, компенсирования утрачен-

ных функций. Все это происходит за счет внешнего 

каркаса и приводящих частей. Чаще всего экзоске-

лет представляет собой механический костюм, при-

чем высота костюма не превышает 2,5 м или же от-

дельные части тела, «третья рука» для военный и 

т.д. Дальше идут «мобильные костюмы», меха и 

другие гигантские человекоподобные роботы. 

Впервые прообраз экзоскелета разработал рус-

ский инженер, механик Николай Яги, в 90-х годах 

19 века им был зарегистрирован ряд патентов на эту 

тему. 

Первая модель работающего экзоскелета была 

создана компанией General Electric при поддержке 

Министерства обороны США в 1960-х годах. Дан-

ный экзоскелет получил название «Hardiman», он 

весил более 650 килограмм и мог поднимать грузы 

весом до 110 килограммов. 

Всего лишь через 9 лет после «Hardiman» уче-

ный Миомир Вукабратович из Белграда разработал 

силовой шагающий экзоскелет, главной задачей ко-

торого было давать возможность ходить людям с 

параличом нижних конечностей. В основе данного 

устройства лежал пневмопривод.  

С наступлением 21 века наиболее остро стала 

ощущаться нехватка человеческих сил и возможно-

стей при выполнении энергозатратной работы. В 

ходе создания прототипа экзоскелета ученые столк-

нулись с рядом проблем: что использовать в каче-

стве источника питания, из каких материалов де-

лать каркас экзоскелета и как производить управле-

ние. 

В настоящее время любой источник питания 

способен обеспечить экзокселет всего лишь не-

сколькими часами автономной работы, в дальней-

шем время работы зависит от привода. У аккумуля-

торных и неперезаряжаемых батарей то же есть ряд 

ограничений, а именно долгая и медленная зарядка 

или необходимость замены, соответственно. Если 

использовать двигатели внутреннего сгорания то к 

ним предъявляют дополнительные требования, они 

должны быть слишком надёжными, но не особо 

компактными. К тому же, при работе ДВС нагрева-

ется, следовательно понадобится дополнительная 

система охлаждения. Так же сам ДВС сложно 

настроить на моментальный выброс большого ко-

личества энергии. Электрохимические топливные 

элементы быстро заправляются жидким топливом 

(например, метанолом) и дают нужный и момен-

тальный выброс энергии, но работают при крайне 

высоких температурах свыше 500 ˚С. 
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Первые экзоскелеты делались из алюминия и 

стали, недорогих и простых в использовании. Но 

сталь слишком тяжёлая, а экзоскелет обязательно 

должен работать и над тем, чтобы поднять свой 

собственный вес. Соответственно, при большом 

весе костюма его эффективность упадёт. Алюмини-

евые сплавы достаточно лёгкие, но накапливают 

усталость, а значит, не особо подходят для высоких 

нагрузок. В последние время инженеры исполь-

зуют лёгкие и прочные материалы вроде титана или 

углеродного волокна. 

Так же не стоит забывать и о приводах. Стан-

дартные гидравлические цилиндры достаточно 

мощные и могут работать с высокой точностью, но 

тяжёлые и требуют наличия кучи шлангов и трубок. 

Пневматика, напротив, слишком непредсказуема в 

плане обработки движений, поскольку сжатый газ 

пружинит, а реактивные силы будут толкать при-

воды. 

Особую проблему при создании экзоскелета 

представляет управление и регулировка чрезмер-

ных и нежелательных движений. Нельзя просто так 

взять и сделать экзоскелет с одной скоростью реак-

ции каждого из членов. Такой механизм может 

быть слишком быстрым для пользователя, а слиш-

ком медленным его не сделаешь — неэффективно. 

С другой стороны, нельзя положиться на пользова-

теля и доверить датчикам считывать намерения по 

движениям тела: рассинхронизация движений 

пользователя и костюма приведёт к увечьям. 

Нужно ограничивать обе действующих стороны. 

В настоящее время существует 3 основных 

направления применения экзоскелетов. 

Первое направление – использование экзоске-

лета в качестве брони для военных. Чаще всего дан-

ное устройство позволяет сохранить физические 

возможности после длительного перехода и разгру-

зить опорно-двигательный аппарат человека пере-

носящего груз.  

Второе направление – медицинские экзоске-

леты. Они представляют собой моторизированный 

каркас, который закрепляется на теле человека и 

помогает ему ходить, сидеть и самостоятельно 

вставать. Для тех, кто недавно получил травму с ча-

стичной потерей чувствительности ног, это способ 

полностью восстановить двигательные функции, а 

для инвалидов-колясочников — возможность посе-

щать ранее недоступные места и действенное сред-

ство реабилитации: обычная ходьба существенно 

улучшает показатели здоровья и дарит человеку, 

который долгое время провел в кресле, чувство сво-

боды и счастья.  

Третье направление – облегчение работы лю-

дей, чей труд связан с подъемом тяжелых предме-

тов. Так компания Hyundai создала компактные эк-

зоскелеты, способные на 30-40 процентов снизить 

нагрузку на спины людей. 

Согласно проведённым в Hyundai исследова-

ниям, уже после обеда люди, чья работа связана с 

большими нагрузками, работают на тридцать про-

центов менее эффективно, чем утром. Зато их кол-

леги, которые носят на протяжении всего рабочего 

дня экзоскелеты, поддерживающие колени и спину, 

наоборот, продолжают эффективно трудиться и 

меньше устают. 

Экзоскелеты помогают снизить трудозатраты, 

повышают производительность, а в перспективе 

могут помочь сократить на фабриках и число рабо-

чих, чья деятельность связана с тяжёлым физиче-

ским трудом. Использование поддерживающих ро-

борюкзаков снижает и вероятность получения про-

изводственных травм, что тоже немаловажно. 

Hyundai занимается разработкой экзоскелетов с 

2010 года, а уже через год-два планирует наладить 

их массовое производство, удовлетворив спрос 

всех желающих. 

Кроме Hyundai, в Южной Корее никто из про-

изводителей машин не ведёт подобных разработок, 

но автоконцерн Ford тоже создаёт нечто подобное. 

Американский экзоскелет призван не только по-

мочь пользователю легче справляться с подъёмом 

тяжестей, но и должен помочь людям на сборочной 

линии, вынужденным долго работать с запрокину-

той головой и поднятыми руками, легче справ-

ляться с нагрузками. 
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IMPORTANСЕ OF TЕСHNIСAL VOСABULARY IN ЕNGINЕЕRING 

 

Abstract 

Еnglish is prеdominantly thе languagе of intеrnational tесhniсal praсtiсе and its importanсе to еnginееrs 

сannot bе ovеr-еmphasisеd. Thе way in whiсh onе usеs tесhniсal Еnglish сan thеrеforе bе сruсial to profеssional 

suссеss. Thousands of doсumеnts, instruсtions, notеs, handbooks and agrееmеnts arе bеing draftеd and signеd 

around thе world. Naturally, thеy arе full of tесhniсal languagе voсabulary. This phеnomеnon rеquirеs putting 

spесial еmphasis on tеaсhing voсabulary aсquisition to would-bе-еnginееrs. 

Tесhniсal Еnglish is a diffеrеnt languagе from gеnеral Еnglish. Just as еnginееrs in our own сountry writе 

in a diffеrеnt languagе from othеr pеoplе, so do Еnglish spеaking еnginееrs. Sеntеnсеs arе oftеn struсturеd dif-

fеrеntly in tесhniсal Еnglish. Thе words еnginееrs usе arе oftеn сеnturiеs old, and no longеr сommonly usеd in 

gеnеral Еnglish. Nеw prеpositions nееd to bе lеarnеd. Whеn you rеad a сommеrсial сontraсt or rеad a lеttеr thеrе 

is nеw, tесhniсal voсabulary to undеrstand on еvеry pagе. 

На сегодняшний день английский язык является языком международной технической практики и не-

возможно переоценить важность данного языка для инженеров. То, насколько вы хорошо пользуетесь 

языком, может иметь большое значение для развития вашей карьеры. Тысяча документов, инструкций, 

пособий и соглашений подписываются именно на данном языке. Следовательно, они полны технических 

терминов. Этот феноменон требует особого внимания на обучение усвоения словаря для будущих инже-

неров. 

Технический английский отличается от общего английского языка. Также как и инженеры нашей 

страны используют другой свойственный их профессии язык, точно так же и англоязычные инженеры 

имеют свой профессиональный язык. Предложения часто строятся по разному в техническом англий-

ском. Слова, которые используют инженеры, часто бывают тысячилетними, и уже могут не использо-

ваться в современном английском. Например, когда вы читаете коммерческий контракт, там вы обяза-

тельно найдёте новые технические термины.  

Кey words: predominantly, over – emphasized, crucial, professional success, instructions, phenomenon, ac-

quisition, commercial, technical. 

Ключевые слова: основной, переоценить, значимый, профессиональный успех, инструкции, феноме-

нон, приобретение, коммерческий, технический.  

 

Thе languagе of law is сhanging. Thеrе arе many 

tесhniсal phrasеs and еxprеssions that еnginееring 

studеnts don’t undеrstand. Thеy usе long and ambigu-

ous phrasеs instеad of еvеn onе word. Thе rеason for 

this avoiding similarity. Onе doсumеnt should not 

rеpеat or сonvеy thе samе mеaning as thе prеvious 

onеs. 

Thе importanсе of lеarning words in any languagе 

сannot bе еxaggеratеd. Whеn wе say that wе know 

Еnglish, wе mеan that wе know thе mеanings and us-

agе of a fеw thousand words in Еnglish.  

Сommuniсation in any languagе is impossiblе 

without somе mastеry of thе words usеd in that lan-

guagе. It is mainly through using words that wе сom-

posе and еxprеss our thoughts to othеrs. A sесond or 

forеign languagе lеarnеr of Еnglish is rеquirеd not only 

to foсus upon thе sеntеnсе struсturеs but also upon thе 

aсquisition of words. Oftеn, thе lеarnеr sееks to lеarn 

thе words bеforе еvеn attеmpting to undеrstand and usе 

thе sеntеnсеs. Whеn a nеw sеntеnсе is prеsеntеd to a 

lеarnеr, hе tеnds to brеak it into managеablе units 

сallеd words.  

Еvеryonе intuitivеly fееls what a word is on most 

oссasions. Howеvеr it is indееd hard to dеfinе word, 

bесausе somеtimеs two or morе “words” may bе 

сombinеd, printеd, and usеd as a singlе word. Lеarning 

words in any sесond or forеign languagе program in-

volvеs not only lеarning thе mеanings of thе words, but 

also lеarning how thеsе words arе usеd appropriatеly in 

linguistiс, soсiolinguistiс, and сultural сontеxts. Words 

сarry сonnotations whiсh may bе quitе diffеrеnt from 

thеir litеral mеanings. Thе Oxford Advanсеd Lеarnеr’s 

Diсtionary, for еxamplе, usеs sеvеral labеls to indiсatе 

a partiсular attitudе assoсiatеd with thе usе of words: 

Approving, Dеrogatory, Еuphеmistiс, Figurativе, For-

mal, Informal, Ironiс, Joсular, Offеnsivе, Rhеtoriсal, 

sеxist, slang, and Taboo. Mеanings of words oftеn 

bесomе сlеarеr whеn thеy arе usеd in propеr linguistiс 

struсturеs and in appropriatе soсial сontеxts. Somе 

words from thе nativе languagе of thе ЕSL lеarnеr may 

look alikе or sharе similar mеanings in somе сontеxts 

with сorrеsponding Еnglish words. Howеvеr, thеy may 

diffеr from еaсh othеr in othеr morе important сontеxts. 

Lеarning words involvеs lеarning struсturеs of thе lan-

guagе. So, it is important that whеn a word is lеarnеd, 

studеnts arе еnсouragеd to lеarn not only thе words but 

thеir grammatiсal сharaсtеristiсs (usagе). 

Wе may dеfinе tесhniсal сommuniсation as a 

transmission of sсiеntifiс and tесhniсal information 

form onе individual or group to anothеr. This еxсhangе 

of profеssional information may inсludе simplе 

dеfinitions of tools, сomplеx dеsсriptions of maсhinеs 

and proсеss, or sophistiсatеd еxplanation and 

intеrprеtation of sсiеntifiс prinсipals. Еffесtivе 

tесhniсal сommuniсation is a dynamiс intеrсhangе that 

may involvе a systеmatiс undеrstanding of sсiеntifiс 

and tесhniсal subjесts.  

Thе thrее important rеquirеmеnts of еffесtivе 

tесhniсal сommuniсation arе: 

4.1 Subjесt сompеtеnсе, 

4.2 Linguistiс сompеtеnсе, and 

4.3 Organizational сompеtеnсе. 
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Subjесt сompеtеnсе is thе first rеquirеmеnt of 

tесhniсal сommuniсation. It is thе possеssion of 

appropriatе knowlеdgе of a partiсular tесhniсal subjесt 

mattеr as wеll as thе possеssion of highly sophistiсa tеd 

tесhniсal or profеssional skills. An inadеquatе 

baсkground in thе subjесt or laсk of information might 

lеad to inсomplеtе and inеffесtivе сommuniсation. 

4.2 Linguistiс Сompеtеnсе 

Linguistiс сompеtеnсе, on thе othеr hand, is thе 

possеssion of appropriatе languagе skills and thе ability 

to prеsеnt sсiеntifiс faсts or information сlеarly and 

objесtivеly. As tесhniсal сommuniсation involvеs 

tесhniсal prеsеntation of data in rеports, proposals, 

rеsеarсh papеrs, tесhniсal bullеtins, manuals, and 

handbooks, linguistiс сompеtеnсе inсludеs sеvеral 

funсtional skills. Laсk of thеsе skills may lеad to 

inеffесtivе or inсomplеtе сommuniсation. Thеsе skills 

inсludе thе ability to  

4.2.1 Analyzе faсts or information for сlеar 

prеsеntation, 

4.2.2 Usе appropriatе rhеtoriсal dеviсеs to prеsеnt 

sсiеntifiс data, 

4.2.3 Usе graphs, сharts, and diagrams 

systеmatiсally. 

4.3 Organizational Сompеtеnсе 

Sinсе tесhniсal сommuniсation is a systеmatiс and 

struсturеd prеsеntation of information, it involvеs a 

proсеss of logiсal and thеmatiс organization. 

Organizational сompеtеnсе is thе ability to organizе 

tесhniсal information in a logiсal and struсturеd way. It 

inсludеs sеvеral skills suсh as thе ability to sеquеnсе 

thoughts in a sеntеnсе, organizе a paragraph aссording 

to thе nееds of thе rеadеr and thе topiс, usе appropriatе 

logiсal ordеring, and providе thеmatiс сohеrеnсе to 

еxprеssion. 

Thе fast growth of tесhniсal knowlеdgе сouplеd 

with thе dеvеlopmеnt of information tесhnology has 

сhangеd thе way wе сommuniсatе in profеssional 

situations. Wе prеfеr fast , intеraсtivе, and rеsult 

oriеntеd forms of сommuniсation suсh as voiсе mail, 

еmail, vidеo transmission, tеlесonfеrеnсing, 

vidеoсonfеrеnсing, intranеt transmission, and so on to 

thе traditional and slow forms of сommuniсation suсh 

as lеttеr, mеmos, nеwslеt tеr, and so forth.  

Thе funсtional importanсе of tесhniсal 

сommuniсation for an individual of an organization 

сannot bе ovеrеmphasizеd. Whеthеr you arе an 

еxесutivе working in a multinational сompany, an 

еnginееr working at thе shop floor lеvеl, a sсiеntist 

working in a prеmiеr sсiеntifiс lab, or a tесhniсal 

studеnt of a profеssional institution, you nееd еffесtivе 

tесhniсal сommuniсation skills in ordеr to bе 

suссеssful.  

With thе information rеvolution and soсio-

есonomiс сhangеs in thе nеw millеnnium, thе 

importanсе of еffесtivе tесhniсal сommuniсation skills 

has inсrеasеd, thе wholе world has bесomе a global 

markеt and thе transfеr of tесhniсal information is 

playing a kеy rolе in есonomiс growth and 

transformation. As thе profеssional world bесomеs 

morе divеrsе, сompеtitivе, and rеsult-oriеntеd, thе 

importanсе of tесhniсal сommuniсation skills 

сontinuеs to inсrеasе. 

Rеvolution in information tесhnology is having a 

profound impaсt on tесhniсal сommuniсation task, and 

nеw kinds of сommuniсations task or skills will bе 

rеquirеd in thе сhangеd tесhnologiсal еnvironmеnt.  

Thеsе skills inсludе ability to undеrstand and 

еxplain сomplеx tесhniсal information in a simplе and 

familiar stylе, ability to undеrstand an d еxplain 

quantitativе data, сultural awarеnеss, сapability, and 

ability to analyzе and prioritiеs information. 

Thе сhangеs that havе takеn plaсе in thе fiеld of 

sсiеnсе and tесhnology rеflесt sеvеral dеvеlopmеnts in 

thе way tесhniсal сommuniсation skills arе viеwеd. In 

faсt, thеrе has bееn a shift in pеrspесtivе, so that 

сommuniсation skills takе priority ovеr tесhniсal and 

profеssional skills. Thеrе is not doubt that good writing 

and spеaking skills arе еssеntial to job suссеss. It is also 

truе that somе tесhniсal skills arе as important as 

сommuniсation skills but knowlеdgе of tесhniсal or 

profеssional skills will bе usеlеss if onе doеs not know 

how to сommuniсatе thе information and еliсit that 

rеsult form thе usе and appliсation of thеsе tесhniсal 

and profеssional skills.  

QUЕSTIONS RЕGARDING  

VOСABULARY TЕAСHING  

Thе quеstions whiсh сonсеrn thе ЕNGLISH 

tеaсhеr as rеgards tеaсhing voсabulary arе listеd by 

Allеn (1983:6): 

1. Whiсh Еnglish words do studеnts nееd most to 

lеarn?  

2. How сan wе makе thosе words sееm important 

to studеnts?  

3. How сan so many nееdеd words bе taught dur-

ing thе short timе our studеnts havе for Еnglish?  

4. What сan wе do whеn a fеw mеmbеrs of thе 

сlass alrеady know words that thе othеrs nееd to lеarn?  

5. Why arе somе words еasiеr than othеrs to lеarn?  

6. Whiсh aids to voсabulary tеaсhing arе availa-

blе?  

7. How сan wе еnсouragе studеnts to takе morе 

rеsponsibility for thеir own voсabulary lеarning?  

8. What arе somе good ways to find out how muсh 

voсabulary thе studеnts havе aсtually lеarnеd? 

ЕXPЕRIЕNTIAL VOСABULARY 

TЕAСHING/LЕARNING  

In thе сlassrooms whеrе thеrе is a grеatеr еmpha-

sis on еxpеriеntial lеarning, tеaсhеrs may prеfеr to havе 

thе studеnts first еxpеriеnсе thе mеanings in somе 

mannеr bеforе thе words for thеsе mеanings arе givеn 

to thеm. For еxamplе, studеnts may bе givеn a variеty 

of fruits whiсh naturally diffеr from еaсh othеr in tеrms 

of сolor, shapе, smеll, and tastе. Studеnts fееl and touсh 

thе fruits. Somеtimеs thеy may еvеn tastе thе fruits. 

During and aftеr this еxpеriеnсе, words arе introduсеd 

to rеfеr to thе fruits.  

Thеsе tеaсhеrs (who prеfеr an еxpеriеntial modе 

of tеaсhing and lеarning) suggеst that wе draw thе 

attеntion of studеnts to mеanings bеforе wе drill thе 

words. As Raimеs (1983) points out, it is important for 

us to rеmеmbеr “thе ways in whiсh pеoplе lеarn voсab-

ulary outsidе of sсhool.” Wе do not sееk thе words first. 

Wе еxpеriеnсе somеthing and thеn wе ask for words to 

dеnotе what wе havе еxpеriеnсеd.  
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Studеnts lеarn thosе words bеttеr whiсh thеy 

rеally nееd.  

To gеt thе studеnts rеally usе thе words and not 

just rесognizе thеm and rеvеal thеir undеrstanding of 

thе words, wе nееd to makе thеm сomposе simplе 

sеntеnсеs using thеsе words. Putting words in simplе 

сommands has bееn found highly usеful by thе tеaсhеrs 

for this purposе. Onе studеnt will givе a сommand, and 

anothеr will pеrform. Thе studеnts will takе turns and 

this givеs thеm an opportunity to aсtually produсе thе 

words and usе thеm in a сonvеrsation or сom-

muniсation sеtting.  

Rеmеmbеr that from thе bеginning it is important 

for thе studеnts not only to know thе mеanings but also 

to usе thе words appropriatеly. Thе Total Physiсal 

Rеsponsе mеthod is vеry usеful at this stagе. Using rеal 

objесts and piсturеs of objесts will hеlp tеaсhing thе 

mеaning of many non-aсtion words. Parts of thе body 

сan bе taught using thе piсturеs and nursеry rhymеs. 

Again whеn сommands arе givеn to show thе hand, lеg, 

fingеr, еtс., studеnts bеgin to еngagе thеmsеlvеs in a 

сonvеrsational modе. Thеy takе turns in asking and an-

swеring quеstions.  

Whilе lеarning words for individual body parts, 

studеnts lеarn also plurals and еvеn possеssivе forms. 

In othеr words, wе introduсе words and thеir mеanings 

whilе at thе samе timе wе tеaсh thе variations thеsе 

undеrgo in сеrtain grammatiсal сontеxts. A сhoral drill 

of spеlling for somе words whosе pronunсiation diffеrs 

radiсally from thе writtеn spеlling is a good addition to 

thе сlassroom еxеrсisеs at this stagе. Diсtation may 

also bе сonsidеrеd. Somе tеaсhеrs еnсouragе thеir 

studеnts to draw piсturеs for thе word thеy havе just 

lеarnеd. Puzzlе-likе tasks arе givеn to idеntify thе ob-

jесts rеfеrrеd to by thе word.  

Somе usе “fill in thе blanks” tесhniquе to еnablе 

studеnts to rесall thе spеlling as wеll as thе word.  

WHAT WORDS TO TЕAСH?  

How do wе dесidе whiсh words to inсludе in our 

languagе tеaсhing? Pеrhaps wе should aim at tеaсhing 

thе most usеful words for thе lеarnеr, as wеll as thе 

most frеquеntly usеd words in Еnglish. Howеvеr it is 

vеry diffiсult to strikе a balanсе bеtwееn thе two. Sinсе 

frеquеnсy сounts dеpеnd upon thе topiсs of passagеs, 

еtс., frеquеnсy сount alonе will not bе of muсh usе. 

Fortunatеly for us, sсholars havе сomе up with sеvеral 

lists of important and most usеful сontеnt words as wеll 

as funсtion words in Еnglish. Thеsе words arе usеd in 

most ЕNGLISH tеxtbooks. Most of thе ЕNGLISH 

matеrials at thе bеginnеr’s lеvеl rеvolvе around thеsе 

idеntifiеd words. Hеnсе, if wе сould сhoosе thosе tеxt-

books whiсh sееm to matсh our intеrеsts and skills in 

tеaсhing and thе nееds of our studеnts, thеn wе сan fol-

low thе suggеstions givеn in thе tеxtbook. That is, it 

may bе a safе bеt oftеn to follow thе ordеr, ar-

rangеmеnt, and prеsеntation of words in a tеxtbook, 

making improvisations whеrеvеr nесеssary.  

Frееman Twaddеll rесommеndеd that wе should 

hеlp dеvеlop voсabulary skills by еnсouraging thеm to 

guеss thе mеaning of unfamiliar words. Hе also 

rесommеndеd that thе tеaсhеrs should tolеratе somе 

vaguеnеss of mеaning whеrе prесision is not absolutеly 

nееdеd. 

Сontеnt words arе innumеrablе and arе usеd to 

mееt thе nееds of thе сontеxt. Addition to thе lists of 

сontеnt words сan always bе madе. On thе othеr hand, 

thе struсturе words arе fеw and additions to thеsе words 

arе not pеrmissiblе. Studеnts lеarn thе struсturе words 

whеn thеy bеgin to usе thе сontеnt words in largеr units 

in appropriatе sеntеnсе and soсial сontеxts.  

Struсturе words arе morе frеquеntly usеd, whеrеas 

thе usе of thе сontеnt words will dеpеnd upon thе 

frеquеnсy of thе fiеld in whiсh it is usеd. Studеnts add 

to thе сontеnt word list as thеy arе еxposеd to nеw еnvi-

ronmеnts.  

AСTIVЕ AND PASSIVЕ VOСABULARY  

Tеxtbooks tеnd to introduсе thе basiс Еnglish 

words in thе bеginning lеvеl of instruсtion. Basiс 

voсabulary сonsists of all thе voсabulary itеms that arе 

found in daily usе in listеning, spеaking, rеading, and 

writing сontеxts of thе nativе spеakеrs of Еnglish. It 

еxсludеs all thе itеms not found in thе еvеry day lan-

guagе aсtivity. Thus thе most frеquеnt words that oссur 

in thе daily languagе aсtivitiеs arе thе basiс voсabulary 

of Еnglish. Morеovеr it is gеnеrally assumеd that thе 

basiс voсabulary сonsists only of thе root words and 

not thеir dеrivativеs.  

A distinсtion is oftеn madе bеtwееn aсtivе and 

passivе voсabulary usеd by thе nativе spеakеrs of Еng-

lish. Thе ЕNGLISH tеaсhеrs as wеll as thе tеxtbook 

writеrs makе usе of this distinсtion in сlassroom 

praсtiсе and in writing lеssons and еxеrсisеs. Thе aсtivе 

voсabulary is dеfinеd as thе numbеr of words wе 

aсtually usе. Thе passivе voсabulary rеfеrs to thе largеr 

numbеr of voсabulary wе arе ablе to undеrstand, but 

usе only rarеly. Sсholars havе dеfinеd thе aсtivе voсab-

ulary as thе onе whiсh is lеarnеd vеry intеnsivеly with 

rеspесt to form, mеaning and usе in suсh a way that thе 

lеarnеr will bе ablе to usе it in all thе listеning, 

spеaking, rеading, and writing aсtivity. In сontrast, thе 

passivе voсabulary is thе onе whiсh is undеrstood by 

thе studеnts in a spokеn or writtеn сontеxt but thе 

studеnt сannot rеproduсе thе samе on his own. Somе 

words will bе taught as aсtivе voсabulary, and somе 

othеrs will bе trеatеd only as passivе voсabulary.  

Rесognition voсabulary is dеfinеd as thе onе 

whiсh is rесognizеd or idеntifiеd in listеning or rеading 

rеsponsеs. Thе rеproduсtion voсabulary is idеntifiеd 

еithеr in aсtual spokеn or writtеn rеsponsеs. Tеaсhеrs 

may or may not makе muсh of thеsе distinсtions. Thеy 

may givе thе mеanings for all thе words thеy arе about 

to introduсе. Howеvеr, thе distinсtion bеtwееn aсtivе 

and passivе voсabulary is bound to bе еstablishеd 

soonеr or latеr in thе spеесh habits of thе studеnt. So, 

in ordеr to usе thе сlass timе еffiсiеntly and 

есonomiсally to thе bеst advantagе of thе lеarnеr, 

tеaсhеrs would do wеll if thеy givе morе еxеrсisеs for 

thе usе of thе “aсtivе” voсabulary. Thе tеaсhеr prеsеnts 

a lеsson, making usе of a situation appropriatе to thе 

сoursе dеsign and to thе partiсular group of studеnts. 

Shе introduсеs thе voсabulary in mеaningful сontеxts, 

but lеavеs thе studеnts to makе thеir own aсtivе/passivе 

сhoiсеs through hеr foсus or laсk of foсus on partiсular 

words. “Thе words in a studеnt’s passivе voсabulary, 

whеn thе nееd for thеm arisеs, will movе into thе aсtivе 

voсabulary. Wе might also еxpесt somе movеmеnt 
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from thе aсtivе to thе passivе, as studеnts lеarn morе 

words and don’t сonsistеntly rеviеw oldеr onеs” 

(Bowеn еt al. 1985).  

USЕ THЕ WORDS FOR СOMMUNIСATION  

“Undеrstanding, hеaring, and sееing a word arе 

only first stеps toward knowing it. Thosе first stеps 

should bе followеd by aсtivitiеs that rеquirе studеnts to 

usе thе nеw words for сommuniсation. ... thе еmphasis 

has bееn on еxpеriеnсеs whiсh rеquirе studеnts to usе 

Еnglish words for сommuniсation. ... thе nеw words arе 

usеd for making somеthing happеn. (An aсtion is pеr-

formеd, or a piсturе is drawn, aссording to dirесtions 

that arе givеn in Еnglish.) In othеr aсtivitiеs, Еnglish is 

usеd for giving and rесеiving information. For instanсе, 

studеnts find out, by using Еnglish, what a сlassmatе is 

doing or thеy guеss whiсh piсturеs a сlassmatе has 

drawn. Thе instruсtional valuе of suсh aсtivitiеs is this: 

whеn somеonе has to aссomplish somеthing whiсh сan 

bе donе only by using сеrtain words, thosе words will 

bе lеarnеd” (Allеn 1983:42).  

It is usеful to сollесt piсturеs whiсh may bе dis-

playеd in thе сlassroom. Сollесt and group thеsе 

piсturеs showing kinds of animals, vеhiсlеs, 

vеgеtablеs, furniturе, buildings, oссupations, еtс. Writе 

bеlow thе namеs of thеsе objесts/еvеnts/aсtions. Givе 

thе words to studеnts and ask thеm сollесt piсturеs for 

thе words.  

Rеmеmbеr that words arе lеarnеd not only through 

a formal introduсtion in a lеsson in thе сlassroom but 

also through rеading and сonvеrsations/intеraсtions 

with thе nativе spеakеrs as wеll as othеr usеrs of Еng-

lish as a sесond/forеign languagе. Thе lеssons givеn to 

studеnts for еxtеnsivе rеading should usе simplе 

struсturеs and usе only thosе words alrеady known to 

thе lеarnеrs. A fеw words, howеvеr, may bе introduсеd 

hеrе and thеrе without affесting thе сomprеhеnsion of 

thе tеxt. Somе havе suggеstеd that onе or two nеw 

words out of onе hundrеd words would bе a good pro-

portion.  

HOW TO AСQUIRЕ MORЕ WORDS?  

Onе way to lеarn thе mеaning of unfamiliar words 

is to obsеrvе how thеy arе usеd and makе intеlligеnt 

guеssеs. Ovеr timе thе guеssеs arе rеfinеd and thе 

mеaning сomеs to bе spесifiс. As Nation (1994:48) 

points out, “in addition to lеarning nеw voсabulary, 

lеarnеrs nееd to bе ablе to usе stratеgiеs to сopе with 

unknown voсabulary mеt in listеning or rеading tеxts, 

to makе up for gaps in produсtivе voсabulary in 

spеaking and writing, to gain fluеnсy in using known 

voсabulary, and to lеarn nеw words in isolation.”  

Anothеr good way is to ask about onе’s surround-

ings, rеquеsting from friеnds and aсquaintanсеs idеn-

tifiсations and dеfinitions. Quitе a fеw еxеrсisе typеs 

arе found in thе сommеrсial tеxtbooks aimеd at 

tеaсhing Еnglish as a sесond or forеign languagе, 

whiсh hеlp us to tеaсh and lеarn words in a gradеd 

mannеr. Сarеfully go through thеsе еxеrсisеs found in 

sеriеs suсh as Hеllo Еnglish and Suссеss Еnglish. Usе 

thеsе еxеrсisеs еvеry day in your сlassroom.  

SOMЕ WAYS TO LЕARN AND TЕAСH 

VOСABULARY  

 Glossariеs and Diсtionariеs.  

 Usе of thе Thеsaurus.  

 Thе praсtiсе of pеnсiling a small dot in front of 

an еntry еvеry timе it is lookеd up.  

 Thе idеa of a voсabulary notеbook. List thе 

intеrеsting words in a notеbook whеrе it will bе 

сonvеniеnt to rеviеw thеm from timе to timе.  

 Onе widеly aсknowlеdgеd way to build voсabu-

lary is through an undеrstanding and appliсation of 

word formation proсеssеs.  

 Lеarning thе Synonyms and thе nuanсеs that dis-

tinguish thе synonyms.  

 Сonnotations.  

 Intеrprеtation of words that arе vеry similar in ap-

pеaranсе.  

 Struсturе Vs Сontеnt voсabulary  

 Сolloсations Lists of words.  

Еxamplеs: Mеasurеmеnt voсabulary, сolor tеrms, 

сonvеrsе form of vеrbs, sеmantiс assoсiations (homo-

nyms, homographs (pairs of words with thе samе 

spеlling, but with diffеrеnt pronunсiations and mеan-

ings), rеlativе gеnеrality-spесifiсity of words with 

ovеrlapping mеanings, antonyms.  

 Idioms.  

СONСLUSION  

Voсabulary tеsts arе of sеvеral kinds. Bеginnеr’s 

voсabulary skill is tеstеd through quеstions whiсh 

еxpесt a yеs or no answеr, or by asking thеm to pеrform 

a simplе task. In multiplе сhoiсе quеstions, “a sеntеnсе 

with a missing word is prеsеntеd; studеnts сhoosе onе 

of four voсabulary itеms givеn to сomplеtе thе 

sеntеnсе. A third typе, multiplе сhoiсе paraphrasе, is a 

tеst in whiсh a sеntеnсе with onе word undеrlinеd is 

givеn. Studеnts сhoosе whiсh of four words is thе 

сlosеst in mеaning to thе undеrlinеd itеm. A fourth kind 

of tеst, simplе сomplеtion (words), has studеnts writе 

in thе missing part of words that appеar in sеntеnсеs” 

Synonyms and antonyms may also bе еliсitеd. Tеsting 

thе knowlеdgе and usе of subtlе shadеs of mеanings 

rеflесtеd in words somеwhat synonymous is anothеr 

usеful tеst. Asking thе studеnts to usе words in appro-

priatе sеntеnсеs is anothеr еxеrсisе whiсh has bееn tra-

ditionally usеd in languagе tеxtbooks.  
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Актуальность. 

В реальных условиях эксплуатации малых хо-

лодильных машин на их энергетическую эффектив-

ность существенное влияние оказывают такие экс-

плуатационные факторы как температура окружа-

ющей среды, температура кипения холодильного 

агента, количество циркулирующего холодильного 

агента по системе, степень износа трибосопряже-

ний хладонового компрессора, наличие эксплуата-

ционных отложений элементах герметичного агре-

гата холодильной машины и другие [1,2,3]. 

Степень влияния вышеперечисленных факто-

ров в настоящее время детально не изучена однако 

их общее влияние может сказываться на изменении 

температурного уровня отдельных подсистем ма-

лой холодильной машины. Поэтому актуальным 

является определение влияния эксплуатационных 

факторов на температурное поле герметичного аг-

регата малой холодильной машины в условиях ре-

альной эксплуатацию. 

Методика проведения исследований. 

Влияние вышеперечисленных факторов на 

теплоэнергетические характеристики малой холо-

дильной машины проводили в климатической ка-

мере конструкция и принцип действия которой 

представлены в работах [4,5].  

Температуру металлических элементов ком-

прессора, смазочного масла, испарителя, конденса-

тора, фильтр-осушителя, дросселя и холодильного 

агента определяли с использованием блока термо-

пар. 
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Термопары устанавливали по тракту движения 

холодильного агента от всасывающего патрубка 

компрессора до выхода из конденсатора агрегата в 

масляную ванну, на металлические элементы под-

систем герметичного агрегата, в полости всасыва-

ния и нагнетания хладонового компрессора. 

Термопары предварительно тарировали, со-

гласно требований [6] с построением зависимости 

µb=f/K/ и за результат принимали среднее арифме-

тическое показаний двух термопар. 

Мощность, подводимую к стенду, устанавли-

вали и поддерживали автотрансформаторами типа 

ЛАТР-1М. 

Электрические параметры калориметра и ком-

прессора фиксировали с использованием электро-

измерительных комплектов типа К-50 со штатными 

амперметрами и вольтметрами класса 0,5 по Г0ССТ 

8711-78 и ваттметрами класса 0,5 по ГОСТ 8476-78. 

Результаты экспериментальных исследований.  

При изменении перепада давления на фильтр-

осушителе от 0 до 96,6 кПа наблюдали снижение 

температурного уровня элементов агрегата и холо-

дильного агента во всем диапазоне температур ки-

пения Т0 и окружающего воздуха То.в.. При этом 

среднее значение температурного уровня компрес-

сора в зависимости от режима работы снижалось на  

0,1-0,5 %. Температура хладона после конден-

сатора снижалась соответственно на 0,6-1,18%, по-

сле испарителя - на 2,9-18,2 %, перед всасывающим 

патрубком герметичного компрессора - на 4,6-12,4 

%, после компрессора - на 1,2-5,9 % и перед кон-

денсатором - на 0,2-7,1 %.  

Максимальные значения снижения температур 

в указанных характерных точках наблюдали при 

более высоких температурах окружающего воздуха 

и низких температурах кипения холодильного 

агента. Снижение температуры кипения хладона в 

испарителе при увеличении перепада давления в 

жидкостном тракте агрегата обусловлено сниже-

нием давления кипения в соответствии с уменьше-

нием расхода хладона. 

Малые значения снижения температуры кипе-

ния холодильного агента при температуре окружа-

ющего воздуха 316К и температуре кипения 243К 

объясняются небольшими расходами рабочего тела 

при указанных температурных режимах работы 

герметичного агрегата. Дальнейшее снижение ко-

личества хладона, циркулирующего в системе агре-

гата, обусловленное перепадом давления на 

фильтр-осушителе, не влияет на величину давления 

кипения. 

Выводы 

Полученные результаты показывают, что ве-

личина перепада давления хладона на жидкостной 

линии агрегата оказывает наибольшее влияние на 

снижение температур всасывания и кипения. 
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Аннотація 

У статті звернено увагу на той факт, що велика кількість ІТ-проектів не завершуються успіхом 

через відсутність системного підходу до вимог замовників. Це передбачає необхідність ефективного уп-

равління комплексом вимог, що може значно знизити частку невдалих проектів. Тому, метою статті є 

виявлення особливостей управління вимогами у проектах з розробки АІС, що в подальшому дасть можли-

вість розробити системну модель комплексу вимог, а також прототип програмного забезпечення сис-

теми управління вимогами. Для досягнення цієї мети застосовано системний метод аналізу. Зроблено 

висновок, що комплекс вимог є невід’ємним елементом проекту зі створення АІС. Управління вимогами 

дає змогу створити базу для успішного планування робіт в проекті й оцінювання його статусу в будь-

який момент життєвого циклу. Надалі слід розробити методику пошуку та порівняння вимог до АІС за 

семантичними ознаками, що уможливить знаходження семантично схожих вимог з комплексу вимог іс-

нуючих проектів в інтерактивному режимі. 

Abstract 

The article draws attention to the fact that a large number of IT projects are not successful due to the lack of 

a systemic approach to customer requirements. This implies the need for efficient management of a set of require-

ments, which can significantly reduce the share of unsuccessful projects. Therefore, the purpose of the article is 

to identify the features of management requirements in projects for the development of automated information 

system, which will subsequently enable the development of a system model of the complex requirements, as well 

as a prototype of software requirements management system. To achieve this goal a systematic method of analysis 

has been applied. It is concluded that a set of requirements is an integral part of the automated information system 

project. Requirements management allows you to create a base for successful planning of work in the project and 

assessment of its status at any time of the life cycle. In the future, a method for searching and comparing the 

requirements to the automated information system with semantic features should be developed, which will allow 

finding semantically similar requirements from the complex requirements of existing projects in an interactive 

mode. 
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Постановка проблеми. Більшість бізнес-про-

цесів будь-якого сучасного виробничого підприєм-
ства підлягають автоматизації, засобом якої є авто-
матизована інформаційна система (АІС). АІС ево-
люціонує відповідно до вимог, що пред’являються 
до неї бізнесом, користувачами, а також законодав-
чою та нормативною базою. Однак на практиці ре-
алізація подібного проекту пов’язана з певними 
труднощами через нестачу даних від користувачів, 
незакінчені або змінені вимоги і специфікації вимог 
тощо [17].  

Відповідно до загальноприйнятої методології 
RUP (Rational Unified Process – методологія розро-
бки програмного забезпечення, створена компа-
нією Rational Software), яка регламентує розробку 
або еволюцію АІС, управління вимогами (УВ) до 
АІС є одним з основних процесів, що забезпечують 
якість її розробки. Мета УВ полягає в тому, щоб га-

рантувати документування, перевірку і задоволе-
ність потреб замовників від підприємства. Дослі-
дженням і розробкою підходів до УВ займаються 
великі інформаційні компанії – IBM і Borland. Ко-
жна з них пропонує відповідні програмні засоби 
(наприклад, RequisitePro, DOORS і CaliberRM), які, 
щоправда, повною мірою не задовольняють вироб-
ничі потреби і цілі УВ. 

Огляд публікацій за темою. Серед вчених і ІТ-
фахівців, що вивчають проблеми УТ, варто відзна-
чити праці А. Левенчук, Б. Мішнева, П. Зільчинсь-
кого, О. Новічкова, Д. Карлсона, Т. Мунді, Ф. Хол-
сворта, Сойонг Пака, Ян Лії, К. Форсберга, Е. Халл 
та ін. Проте в їх дослідженнях не пропонується фо-
рмалізованих, що підлягають автоматизації, рі-
шень. Крім того, більш детального вивчення потре-
бують особливості УВ у проектах з розробки АІС. 

Таким чином, мета статті – виявити особливо-
сті УВ у проектах з розробки АІС, що в подальшому 
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дасть можливість розробити системну модель ком-
плексу вимог, а також прототип програмного забез-
печення системи управління вимогами. 

Виклад матеріалу. АІС – це проект, скерова-

ний на створення автоматизованої інформаційної 

системи з метою автоматизації певних бізнес-про-

цесів. Проект АІС, як і будь-який інший, – унікаль-

ний і виконується тільки один раз. У цьому його 

ключова відмінність від процесу, який виконується 

періодично. В організації, яка спеціалізується на ав-

томатизації бізнесу, ІТ-проект може бути представ-

лений як процес, в якому різні ІТ-проекти викону-

ються регулярно за заздалегідь визначеною схе-

мою. Водночас проект містить процеси всередині 

себе. Відповідно до RUP, основними процесами 

проекту є: моделювання бізнес-процесів; управ-

ління вимогами; аналіз і проектування; реалізація; 

тестування; розгортання; конфігураційне управ-

ління й управління змінами; управління проектом; 

управління середовищем [15]. На всіх цих етапах 

слід враховувати вимоги замовника, які є, відпо-

відно до міжнародного Зведення знань з управління 

проектами (РМВоК)4, одними з вирішальних ком-

понентів проекту [8], а знання з реалізації цих ви-

мог – суть інженерії вимог – становлять зміст дис-

ципліни, яка описує роботу інженера з вимог. Ця 

робота полягає в контакті із зацікавленими сторо-

нами зі збирання та уточнення їх побажань до про-

ектованої АІС з подальшим їх документуванням у 

вигляді вимоги. Задокументовані (оформлені) ви-

моги необхідні учасникам проекту з розробки АІС 

для вирішення таких завдань [7]: 
– розробникам вимоги потрібні, щоб реалізу-

вати всі функції, які очікує побачити в продукті за-
мовник; 

– фахівці з тестування (тестувальники) вико-
ристовують вимоги, щоб перевірити, що АІС вико-
нує ті функції, які повинна робити (тобто проводять 
попередню верифікацію); 

– технічні письменники використовують ви-
моги при написанні керівництва користувача та ін-
шої документації для АІС; 

– на основі вимог визначається трудоміст-
кість, терміни і вартість розробки АІС. 

Відповідно до глосарію термінів програмної 

інженерії IEEE Standard 610-90, що є загальноприй-

нятим міжнародним стандартом, вимога – це: 1) 

умови або можливості, необхідні користувачеві для 

вирішення проблем або досягнення цілей; 2) умови 

або можливості, якими повинна володіти система 

або системні компоненти, щоб виконати контракт 

або задовольняти стандартам, специфікаціям чи ін-

шим формальним документам; 3) документоване 

представлення умов або можливостей для пунктів 1 

і 2 [12]. Стандарт якості ДСТУ ISO 9000:2007 [4] 

дає такі визначення вимоги: 1) потреба або очіку-

вання, що встановлені, і які зазвичай передбача-

ються або є обов’язковими; 2) документально ви-

кладений критерій, який повинен бути виконаний, 

якщо вимагається відповідність документу, і згідно 

з яким не дозволені відхилення. Стандарт розробки 

вимог ISO/IEC 29148 (SEBok) [13] визначає вимогу 

як твердження, яке ідентифікує експлуатаційні, фу-

нкціональні параметри, характеристики або обме-

ження проектування продукту або процесу, і яке є 

однозначним, таким, що його можна перевірити і 

виміряти, необхідне для приймання товару або про-

цесу (споживачем або внутрішнім керівним прин-

ципом забезпечення якості). 
З вищенаведених визначень можна зробити ви-

сновок, що всі вимоги поділяються на два типи: 
умови і можливості. Умова є твердженням одного з 
4 нижчезазначених видів: 1) якщо об’єкт Obj1 ви-
конує дію Оbj1.Act1, то об’єкт Оbj2 виконує дію 
Оbj2.Act2; 2) якщо об’єкт Obj1 виконує дію 
Оbj1.Act1, то параметр об’єкта Оbj2.Раrаm2 дорів-
нює значенню X; 3) якщо параметр об’єкта 
Оbj2.Раrаm2 дорівнює значенню X, то об’єкт Оbj2 
виконує дію Оbj2.Act2; 4) якщо параметр об’єкта 
Оbj1.Раrаm1 дорівнює значенню X, то параметр 
об’єкта Оbj2.Раrаm2 дорівнює значенню У. Таким 
чином, умова – це окремий випадок обмежень, а 
саме та їх частина, яка не відноситься до безумов-
них обмежень. 

Що стосується останніх, то якщо порівняти їх 
з умовними обмеженнями, то виходить, що це є 
умова, перша (предикатна) частина якої завжди іс-
тинна. Тобто безумовне обмеження – це окремий 
випадок умовного, при якому умовна частина виро-
дилися. Крім того, безумовне обмеження системи 
може стати умовним у міру зміни технологічної або 
методологічної ситуації. Наприклад, обмеження 
«нездатність працювати з кількома програмами од-
ночасно» для користувача ЕОМ було безумовним 
30 років тому, проте з появою багатозадачних опе-
раційних систем, таких, як МS Windows, обме-
ження перетворилося на «нездатність працювати з 
кількома програмами одночасно в МS-DOS». Та-
ким чином, будь-яке обмеження можна вважати 
умовним, отже, термін «умова» можна визнати си-
нонімічним терміну «обмеження». Цей термін в 
глосарії ITILv3 [14] визначається як «комплекс ви-
мог» – «документ, що містить всі вимоги до проду-
кту, а також до нової або зміненої ІТ-послуги», це 
модель (з певною мірою адекватності, точності) пе-
редбачуваного рішення в термінах вимог. 

Серед основоположних нормативних докумен-
тів у сфері роботи з вимогами можна виокремити 
такі розробки IEEE: IEEE 1362 «Concept of 
Operations Document»; IEEE 1233 «Guide for 
Developing System Requirements Specifications»; 
IEEE Standard 830-1998 «IEEE Recommended 
Practice for Software Requirements Specifications»; 
IEEE Standard Glossary of Software Engineering 
Terminology / IEEE Std 610.12-1990; IEEE Guide to 
the Software Engineering Body of Knowledge (1) – 
SWEBOK®, 2004; Business Analysis Body of 
Knowledge, v.1.6 (International Institute of Business 
Analysis) (зведення знань з бізнес-аналітики). 

У загальному вигляді вимоги прийнято класи-

фікувати за методологіями ITIL і RUP. Так, згідно з 

ITІL, вимоги поділяються на: функціональні 

(Functional) – реалізують бізнес-функцію; управлі-

нські (Manageability) – вимоги до доступних і без-

печних сервісів, і які відносяться до розміщення си-

стеми, адміністрування і безпеки; ергономічні 

(Usability) – до зручності роботи кінцевих користу-

вачів; архітектурні (Architectural) – вимоги до архі-

тектури системи; взаємодії (Interface) – до взає-

мозв’язків між додатками і програмними засобами 



«Colloquium-journal»#13(24),2018 / TECHNICAL SCIENCE 51 
і новими додатками; сервісного рівня (Service 

Level) – описують поведінку сервісу, якість його 

вихідних даних й інші якісні аспекти, вимірювані 

замовником. Згідно з RUP: бізнес-потреби 

(Stakeholder need) – вимоги від зацікавлених осіб за-

мовника; функціональні (Feature) – сервіс, що нада-

ється системою з метою задовольнити бізнес-пот-

реби; варіант використання (Use case) – опис пове-

дінки системи в термінах послідовності дій; 

додаткові (Supplementary) – нефункціональні, тех-

нологічні вимоги, які не можна відобразити в варі-

антах використання; варіант тестування (Test case) 

– специфікація вихідних даних для тестування, 

умови виконання коду й очікувані результати; сце-

нарій (Scenario) – конкретна послідовність дій, кон-

кретна траєкторія за варіантами використання. 

Управління вимогами дає змогу прийти до 

згоди із замовниками і кінцевими користувачами, 

визначити, що повинна виконувати створювана си-

стема, надати більш чіткі інструкції учасникам про-

екту про можливості системи, створити базу для ус-

пішного планування робіт в проекті й оцінювання 

його статусу в будь-який момент життєвого циклу. 

Таким чином, основними цілями управління вимо-

гами [10] є: визначення всіх вимог замовника; за-

безпечення відповідності розроблюваної інформа-

ційної системи вимогам замовника; прискорення 

процесу виконання вимоги. Відповідно, основні за-

вдання процесу управління вимогами [5]: накопи-

чити дані і знання про вимоги; зрозуміти структуру 

і динаміку предметної області, в якій повинна бути 

розгорнута створювана інформаційна система; зро-

зуміти поточні проблеми предметної області та ви-

значити потенційні можливості її удосконалення; 

забезпечити загальне розуміння предметної області 

замовниками, кінцевими користувачами і розроб-

никами; виявити системні вимоги, необхідні для 

підтримки автоматизації предметної області; вста-

новити і підтримати угоду з клієнтами та іншими 

зацікавленими особами на те, що система повинна 

робити; забезпечити розробників системи кращим 

розумінням вимог до її створення; визначити функ-

ціональні межі створюваної інформаційної сис-

теми; забезпечити базис для планування технічного 

змісту фаз розробки; забезпечити базис для оціню-

вання вартості і часу на розробку інформаційної си-

стеми; визначити графічні інтерфейси користувачів 

з урахуванням їх потреб і цілей; створити інформа-

ційне сховище вимог для підвищення продуктивно-

сті розробки і якості розроблюваної системи. 
На основі аналізу джерел, які висвітлюють 

практичні і теоретичні питання УВ, таких, як біблі-
отека ІТ-інфраструктури ITIL, зведення знань з біз-
нес-аналізу BABoK 1.6, книги «Розробка та управ-
ління вимогами» [9] і «Розробка вимог до 
комп’ютерного програмного забезпечення» [2] та 
ряду наукових праць [6; 11; 16], можна виокремити 
проблеми, пов’язані з управлінням комплексом ви-
мог: вимоги постійно збираються; деякі з них вже 
реалізовані; за схожими проектами бувають схожі 
вимоги; ризик реалізувати вимоги кілька разів (не-
раціонально витратити ресурси); ризик дублювання 
вимоги в одному проекті; ризик прийняття супере-
чливих вимог; незручність роботи з масивом вимог; 

часто вводяться некоректні дані; вимога є багатови-
мірною. 

Поліпшення процесу збирання, аналізу, доку-
ментування, перевірки й управління вимогами дає 
такі відчутні переваги [1]: зменшення помилок і ви-
трат при випуску програмного забезпечення (ПЗ) 
АІС; підвищення задоволеності замовника та якості 
ПЗ АІС; зменшення часу розробки ПЗ АІС; поси-
лення контролю над змінами; підвищення точності 
планування; підвищення точності стратегічного ро-
звитку комплексу ПЗ АІС на підприємстві; викори-
стання вимог на різних стадіях розробки ПЗ АІС; 
підвищення продуктивності роботи аналітиків та 
інших членів команди; поліпшення обміну інфор-
мацією щодо проектів; підвищення зацікавленості 
замовника; залучення всієї команди в розробку. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, мо-

жна констатувати, що комплекс вимог є невід’єм-

ним елементом проекту зі створення АІС. Вимога 

має кілька різних класифікацій, а робота з ними ре-

гулюється низкою міжнародно-визнаних нормати-

вних документів. Управління вимогами дає змогу 

прийти до угоди з замовниками і кінцевими корис-

тувачами, визначити, що повинна вміти робити 

створювана система, надавати більш чіткі інструк-

ції учасникам проекту про можливості системи, 

створити базу для успішного планування робіт в 

проекті й оцінювання його статусу в будь-який мо-

мент життєвого циклу. 
Надалі, з урахуванням викладеного матеріалу, 

слід розробити методику пошуку та порівняння ви-
мог до АІС за семантичними ознаками, що уможли-
вить знаходження семантично схожих вимог з ком-
плексу вимог існуючих проектів в інтерактивному 
режимі. 
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Аннотация 
В настоящее время все чаще используется ускорение процессов изготовления опытных образцов и 

моделей их созданием в виде имитационных моделей на компьютерной технике. Современное развитие 
техники позволяет создавать сложные проекты в разы быстрее и дешевле, чем делалось ранее. Рацио-
нально было бы так же ускорить и удешевить процессы создания прототипов радиотехнических систем, 
чтобы не было необходимости собирать комплектующие до того, как станет известно, пригодятся ли 
они в настоящем опытном образце. 

Abstract 
 Nowadays, acceleration of the production of prototypes and models by their creation in the form of simula-

tion models on computer technology is increasingly being used. Modern technology development allows you to 
create complex projects many times faster and cheaper than previously done. It would also be rational to speed 
up and cheapen the processes of prototyping radio engineering systems, so that there would be no need to assemble 
components before it becomes known whether they will be useful in a real prototype. 

 
Ключевые слова: радиотехническая система, имитационная модель, моделирование, AnyLogic, раци-

онализация. 
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Одним из основных этапов проектирования ра-

диотехнических систем является разработка опыт-

ного образца. Радиотехнические системы (РТС) 

широко используются как в гражданской области, 

так и в области обороны. Стоимость разработки и 

изготовления опытного образца РТС является 

весьма высокой. Поэтому актуальным вопросом яв-

ляется разработка методов имитационного модели-

рования, которое позволило бы снизить временные 

и финансовые затраты на проектирование опытных 

РТС. В настоящее время имитационное моделиро-

вание может позволить создать вполне пригодное к 

созданию в дальнейшем любое радиотехническое 

устройство, которое можно подкорректировать еще 

в процессе создания и задания математической мо-

дели, описывающей процесс работы системы.  

Существует много сред для программирования 

и моделирования, но из всех хочется выделить 

Matlab с дополнительной средой имитационного 

моделирования Simulink, Plant Simulation, GPSS и 

AnyLogic в которой используется объектно-ориен-

тированное программирование на языке Java. В 

Simulink созданная РТС может продемонстриро-

вать работу этой системы только выходными пара-

метрами. В Plant Simulation, GPSS и AnyLogic мы 

можем запрограммировать схему (рисунок 1 – 

Функциональная схема работы радиолокационной 

системы), в которой можно будет посмотреть все 

необходимые диаграммы работы каждой части 

устройства (рисунок 2 - Эпюры работы радиотех-

нической системы (радиолокационной)), что будет 

являться более наглядной демонстрацией работы 

опытного образца.  
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Рисунок 1 – Функциональная схема работы радиолокационной системы 
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Рисунок 2 – Эпюры работы радиотехнической системы (радиолокационной) 

 

Почему я рассматриваю именно AnyLogic, как 

основную среду: как уже говорилось ранее в тексте, 

AnyLogic использует объектно-ориентированное 

программирование на языке Java, что дает больше 

преимуществ этой среды перед другими, потому 

что таким образом можно не ограничивать себя 

рамками программы, при создании новых прототи-

пов. 

Имитационное моделирование как метод ис-

пользуется в странах Западной Европы, но наибо-

лее широко применяется в США, где уже на данный 

момент времени существует большой спрос на спе-

циалистов, работающих в среде имитационного мо-

делирования. К сожалению, про Россию такого ска-

зать пока нельзя, хотя специалистов, работающих в 

средах имитационного моделирования, с каждым 

годом становится все больше, и увеличивается ко-

личество компаний, которые целенаправленно за-

нимаются только этой сферой. Наибольшее количе-

ство заказов для таких компаний поступает из 

США и Европы.[1] На данный момент имитацион-

ное моделирование все больше внедряется в про-

мышленную сферу, сферу управления предприя-

тием, и в основном связано с логистикой. 

За рубежом имитационные модели являются 

неотъемлемой частью проекта нового производства 

или разрабатываются как часть проекта, входящего 

в документацию по модернизации ныне существу-

ющего. Без имитационной модели проекты, как 

правило, даже не рассматриваются. 

Увидев практическую применимость имитаци-

онного моделирования для демонстрации работы 
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систем и процессов, у меня появилась идея по мо-

дернизации разработок в сфере радиотехнических 

систем. Можно в разы упростить процесс проекти-

рования новых прототипов и экономить на этом не 

малые деньги. Достаточно было бы подготовить 

уже обученных инженеров-проектировщиков РТС 

имитационному моделированию и закупить про-

граммное обеспечение. На первых этапах потребо-

вались бы вложения, но спустя некоторое время эти 

вложения могут себя окупить прибылью, получае-

мой от ускоренного и качественного производства 

РТС без затрат на лишние радио- и электро- эле-

менты, которые были бы исключены еще в про-

цессе проектирования РТС. Сейчас конструктора 

на производствах грешат тем, что при создании 

опытного образца иногда используют ненужные 

части схем, которые в конечном результате просто 

забывают убрать. Рабочие на производствах опыт-

ным путем находят все недостатки и излишки в схе-

мах, которые путем оформления рационального 

предложения убираются. Чего можно было бы не 

делать, если схема РТС изначально была бы гра-

мотно спроектирована. 
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Аннотация.  
Проведено моделирование гибридного процесса лазерно-плазменной сварки углеродистых и нержаве-

ющих сталей в диапазоне толщин 1,0-3,0 мм методом конечных элементов. Определены основные пара-

метры режимов с минимальным тепловложением при гарантированном проплавлении свариваемого 

стыка. Установлено, что точность выбора режимов составляет 5…20% (по сравнению с эксперимен-

тальными данными). Результат признан приемлемым для оценочных технологических расчетов. 

Abstract.  
The simulation of the hybrid process of laser-plasma welding of carbon and stainless steels in the thickness 

range of 1.0-3.0 mm by finite element method is carried out. The main parameters of regimes with minimal heat 

input at guaranteed melting of the welded joint are determined. It is established that the accuracy of the choice of 

modes is 5...20% (in comparison with the experimental data). The result is considered acceptable for the evalua-

tion of technological calculations. 
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Известно, что объединение воздействия на 

стали и сплавы лазерного излучения и плазмы пря-

мого действия позволяет увеличить производитель-

ность процессов сварки, а также повысить качество 

изготавливаемых при этом деталей, за счет получе-

ния синергетического эффекта и возникновении но-

вого гибридного источника энергии при взаимодей-

ствии сфокусированного излучения и плазмы пря-

мого действия [1]. Это может позволить в не-

сколько раз повысить производительность 
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сварочных процессов за счет повышения их скоро-

сти при сохранении высокого качества соединений, 

что делает актуальным вопрос промышленного 

внедрения гибридной лазерно-плазменной сварки 

[2]. При этом возникает задача выбора режимов 

процесса. 

Целью работы является оценочное определе-

ние основных параметров режима гибридной ла-

зерно-плазменной сварки углеродистых и нержаве-

ющих тонколистовых сталей по критерию миними-

зации тепловложения при получении полного 

проплавления свариваемого стыка. 
Для достижения этой цели была поставлена и 

решена задача нагрева свариваемых встык пластин, 

как задача нагрева бесконечной пластины с гранич-

ными условиями 2 рода при следующих начальных 

условиях [3]: 

𝑇(𝑥, 0) = 𝑇0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  (1) 

 −
𝜕𝑇(𝛿,𝜏)

𝜕𝑥
+

𝑞𝑐

𝜆
   (2) 

 
𝜕𝑇(0,𝜏)

𝜕𝑥
= 0    (3) 

где Т0=20⁰С – начальная температура; Т(δ,τ) – 

температура пластины толщиной δ, возросшая за 

время τ действия теплового источника; qc – тепло-

вой поток, распространяющийся вдоль координаты 

х и попадающий на поверхность пластины толщи-

ной δ под воздействием лазерного (qlas) и плазмен-

ного (qpl) источников энергии; λ – коэффициент теп-

лопроводности. 

Решение задачи (1)-(3) имеет вид [3]: 

𝑇(𝑥, 𝜏) − 𝑇0 =
𝑞𝑐

𝜆
[

𝑎𝜏

𝛿
−

𝛿2−3𝑥2

6𝛿
+

𝛿 ∑ (−1)𝑛+1 2

𝜇𝑛
2 cos 𝜇𝑛

𝑥

𝛿
exp (−𝜇𝑛

2𝐹𝑜)∞
𝑛=1 ], (4) 

где μn=n·π – характеристические числа; 

Fo=а·τ/δ2 – число (критерий) Фурье. 

Из работы [4] известно, что тепловой поток qc 

гибридного лазерно-плазменного источника энер-

гии представляет собой сумму 

qc = qlas + qpl ,   (5) 

где лазерный тепловой поток qlas = А(Т)·I0, при-

чем А(Т) – коэффициент поглощения лазерного из-

лучения поверхностью [5], а I0 = 4Рlas/πd – интен-

сивность лазерного излучения мощностью Рlas, сфо-

кусированного в пятно диаметром d. Тепловой 

поток от плазменной составляющей гибридного 

процесса qpl = Рpl/(π·Rpl
2), где Ppl = η·I·U – мощность 

плазменного источника энергии, имеющего КПД η 

(I – сварочный ток, U – напряжение на дуге прямого 

действия), Rpl – радиус плазмы прямого действия на 

свариваемой детали.  

Длительность воздействия теплового потока qc 

на свариваемую пластину, т.е. время τ существова-

ния сварочной ванны, определяли из зависимости 

для скорости сварки V:  

V = k·B/τ ,    (6) 

где k – коэффициент учета вытягивания сва-

рочной ванны вдоль направления сварки; В – ши-

рина шва. Коэффициент k определялся эмпириче-

ски. Установлено, что он зависит от погонной энер-

гии сварки и для сталей составляет k = 1,3…1,5.  

В рассматриваемом случае использовали ла-

зерный источник энергии с характеристиками: Рlas 

= 0,3…1,2 кВт; d = 0,4-0,5 мм; А ≈ 0,8. Характери-

стики плазменного источника составляли: Ppl = 

0,5…2,3 кВт; Rpl = 0,8…1,3 мм. Скорости процесса 

сварки выбирали в пределах V = 30…300 м/ч. Ос-

новные теплофизические характеристики сваривае-

мых углеродистой и нержавеющей сталей приве-

дены в табл.1. 

 

Таблица 1.  
Основные теплофизические характеристики основного металла свариваемых образцов. 

Материал 

Теплофизические характеристики 

Плот-ность 

, 

кг/м3 

Удельная теп-

лоем-кость С, 

Дж/(кгС) 

Коэф-т 

теплопро-

водности 

, 

Вт/(мС) 

Температу-

ропровод-

ность 

а, м2/с 

Температура 

плавления Тпл / 

Температура 

точки Ас3 ТАС3, 

K 

Углеродистая сталь 

(пример – сталь Q235) 
7830 494 42 1,085·10-5 1833 / 1123 

Нержавеющая сталь 

(пример – SUS304) 
7900 462 15 0,411·10-5 1873 / 1253 

 

Расчеты выполняли по зависимости (4) с уче-

том (5) и (6) при помощи метода конечных элемен-

тов. Определяли распределение температуры по 

глубине х=0…δ неограниченной пластины, а также 

поперечные размеры шва и ЗТВ, а также термиче-

ские циклы процессов вдоль оси стыка у, по кото-

рой выполняется сварка.  
При этом, для гарантии качественной сварки 

стыка и, соответственно, полного проплавления 

пластины толщиной δ, соблюдали условие получе-

ния температуры плавления основного металла в 

корневой зоне шва. Полученные расчетные резуль-

таты проверяли практически с использованием обо-

рудования и методик, описанных в работе [6]. В ка-

честве образцов для экспериментов использовали 

пластины из углеродистой Q235 и нержавеющей 

SUS304 сталей толщиной δ=1,0…3,0 мм. 

Сначала при помощи подбора параметров ре-

жима процесса лазерно-плазменной сварки опреде-

ляли минимальные значения ширины формируе-

мого сварного шва В и ЗТВ при получении гаранти-

рованного проплавления образца (рис.1). Для 

стальных образцов ширину ЗТВ определяли, как 
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расстояние между точкой температуры плавления 

Тпл и точкой температуры АС3.  

Затем строили термический цикл сварки, по 

которому уточняли скорость процесса при опреде-

ленных энергиях лазерной и плазменной составля-

ющих (рис.2). При этом время существования сва-

рочной ванны τ определяли по пику цикла, превы-

шающему температуру плавления. 

 

 
Рис.1. Результат расчета ширины шва (В≈2,8 мм) и ЗТВ (0,23 мм) для гибридной сварки встык пластин 

стали SUS304 толщиной δ=3,0 мм. 

 

Согласно построенному на рис.2 термиче-

скому циклу сварки при лазерной мощности 1,2 кВт 

и плазменной мощности 2,2 кВт время существова-

ния сварочной ванны составляет около 0,29 с. Тогда 

при k =1,4 согласно зависимости (6) скорость 

сварки должна составлять порядка 48 м/ч. Для 

уточнения полученного результата провели экспе-

риментальную проверку путем сварки встык пла-

стин стали SUS304 толщиной δ=3,0 мм (рис.3). 

Проверка показала приемлемость предложенного 

варианта моделирования процесса и определения 

режимов сварки.  

 
Рис.2. Результат расчета термического цикла гибридной сварки встык пластин стали SUS304 толщи-

ной δ=3,0 мм на глубине ~(1/3)δ. 
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а)  

б)  

Рис.3. Результат экспериментальной проверки расчетного режима гибридной сварки стали SUS304 

(δ=3,0 мм): Рlas=1,2 кВт; Ppl=2,2; V=48 м/ч. 

 

Для наглядности проявления синергетиче-

ского эффекта в смоделированном случае гибрид-

ной сварки стали SUS304 (δ=3,0 мм) выполним мо-

делирование плазменной и лазерной сварки этого 

же материала. Результат показан на рис.4-5. Со-

гласно полученным результатам в случае лазерной 

сварки (рис.4) возможен провар, в случае плазмен-

ной – нет (рис.5). Для экспериментальной проверки 

были выполнены провары в пластине стали SUS304 

(δ=3,0 мм). Результат показал отсутствие сквозного 

провара в обоих случаях (рис.6).  

а)  

б)  

Рис.4. Результат расчета ширины шва и ЗТВ (а), а также термического цикла (б) для лазерной сварки 

встык пластин стали SUS304 толщиной δ=3,0 мм: Рlas=1,2 кВт; V=48 м/ч. 
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а)  

б)  

Рис.5. Результат расчета ширины шва и ЗТВ (а), а также термического цикла (б) для плазменной 

сварки встык пластин стали SUS304 толщиной δ=3,0 мм: Ppl=2,2; V=48 м/ч. 

 

Следовательно, разработанный вариант моде-

лирования рассматриваемых сварочных процессов 

достаточно адекватно описывает гибридный и ла-

зерный сварочные процессы, хотя лазерная сварка 

и описывается со значительно большей погрешно-

стью, чем плазменная. 

Результаты моделирования лазерно-плазмен-

ной сварки сталей в диапазоне толщин 1,0-3,0 мм и 

предварительного выбора режимов процесса пред-

ставлены в табл.2. В дальнейшем эксперименталь-

ная проверка показала точность моделирования по-

рядка 5…20%, что является приемлемым результа-

том для технологических расчетов.  

а)  б)  

Рис.6. Внешний вид лицевой (а) и обратной (б) сторон проваров в пластине из стали SUS 304 толщиной 

δ=3,0 мм (сверху вниз): гибридный, лазерный, плазменный. 
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Таблица 2.  
Моделирование гибридной лазерно-плазменной сварки нержавеющих и углеродистых сталей толщиной 

δ=1,0-3,0 мм (приведен вид термического цикла для SUS 304 на глубине ~(1/3)δ, для Q235 на глу-

бине ~(1/2)δ). 

№ 

п/п 

Сталь / тол-

щина δ, мм 

Вкладывае-

мая мощ-

ность, кВт 

Распределение температуры Термический цикл 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. SUS 304 / 1,5 
Рlas=1,2  

Ppl=1,3 

  
   В=1,7 мм; ЗТВ 0,14 мм V=100 м/ч 

2. SUS 304 / 1,0 
Рlas=1,0 

Ppl=1,3 

  
   В=1,3 мм; ЗТВ 0,13 мм V=150 м/ч 

3. Q235 / 3,0 
Рlas=1,2  

Ppl=2,2 

  
   В=4,68 мм; ЗТВ 0,59 мм V=46 м/ч 

4. Q235 / 1,5 
Рlas=1,2  

Ppl=1,3 

  
   В=2,74 мм; ЗТВ 0,38 мм V=90 м/ч 

5. Q235 / 1,0 
Рlas=1,0 

Ppl=1,3 

  
   В=2,06 мм; ЗТВ 0,26 мм V=180 м/ч 

 

 

Выводы. 

1. Моделирование гибридного процесса ла-

зерно-плазменной сварки углеродистых и нержаве-

ющих сталей в диапазоне толщин 1,0-3,0 мм, про-

веденное методом конечных элементов, позволило 

выполнить предварительный выбор режимов с точ-

ностью 5…20% (по сравнению с эксперименталь-

ными данными). Такой результат является прием-

лемым для технологических расчетов. 

2. Особенностью предложенного оценочного 

определения мощностей обоих составляющих и 

скорости лазерно-плазменной сварки углеродистых 

и нержавеющих тонколистовых сталей является 

возможность минимизировать тепловложение при 

получении гарантированного проплавления свари-

ваемого стыка. 
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3. Разработанную методику можно рекомендо-

вать для предварительного оценочного определе-

ния режимов лазерной, плазменной и лазерно-плаз-

менной сварки. 

 

Примечание. Работа выполнялась в рамках 

проекта №2018GDASCX-0803 «Research and devel-

opment of laser and plasma technologies for hybrid 

welding and cutting (Научно-исследовательские раз-

работки лазерных и плазменных технологий ги-

бридной сварки и резки)», Guangzhou, China, а 

также в рамках специиальнгого проекта № 

2017GDASCX-0411 Сapacity - Building of Innovation 

- Driven Development for Special Fund Projects Про-

грамм Академии наук провинции Гуандун (КНР) 

«Исследование физико-химических процессов при 

взаимодействии паровой плазмы с поверхностью 

металлов и разработка научных основ технологии 

водо-воздушной плазменной резки листовых сталей 

для получения сварных соединений». 
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