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ENERGY-EFFICIENTY COMPUTER INTEGRATED TECHNOLOGY FOR CONTROL OF THE 

SECONDARY CONDENSATION PROCESS OF PRODUCTION OF AMMONIA 
 

Анотація 

Проведено аналіз умов функціонування технологічного комплексу вторинної конденсації. Розроблена 

комп’ютерно-інтегрована технологія управління із алгоритмічним забезпеченням щодо ідентифікації та 

оптимізації процесу вторинної конденсації. 

Abstract 

The conditions of functioning of the technological complex of secondary condensation are analyzed. 

Computer integrated control technology with algorithmic support for the identification and optimization of the 

secondary condensation process has been developed. 

 

Ключові слова: виробництво аміаку, комп’ютерно-інтегрована технологія, вторинна конденсація, 

енергоефективність. 

Keywords: ammonia production, computer integrated technology, secondary condensation, energy 

efficiency. 

 

Однією з основних тенденцій розвитку вироб-

ництва аміаку є зниження енергоспоживання за ра-

хунок впровадження енерготехнологічних систем, 

що утилізують низькопотенціальну теплоту матері-

альних потоків [1]. Такий підхід знайшов відобра-

ження у широкому використанні абсорбційних і 

паро ежекторних (АХУ і ПХУ) у складі діючих в 

Україні агрегатах серії АМ-1360, які забезпечують 

охолодження циркуляційного газу (ЦГ) у низькоте-

мпературних (ВНТ) та високотемпературних випа-

рниках (ВВТ) і утворюють разом з конденсаційною 

колоною (КН) комплекс вторинної конденсації від-

ділення синтезу аміаку [2]. Однак експлуатація 

АХУ та блоку первинної конденсації (БПК) внаслі-

док застосування у їх складі апаратів з повітряним і 

водяним охолодженням відбувається під постійним 

впливом зміни показників зовнішнього середо-

вища, що зумовлює не тільки параметричну неви-

значеність у функціонуванні об’єкту (ВНТ), але і 

призводить до зниження економічності виробниц-

тва. 

Згідно проведених досліджень зміна темпера-

тури атмосферного повітря в діапазоні від -6°С до 

30°С призводить до зміни координат вектора збу-

рень у ВНТ. При цьому надходження холодоагенту 

з домішками води до ВНТ викликає необхідність 

проведення процесу дренування її у вигляді флегми 

з деякою витратою МФ. Цей процес згідно поперед-

ньо проведених досліджень суттєво впливає на те-

мпературу Θ2Ц охолодження ЦГ у ВНТ і носить екс-

тремальний характер її залежності від керуючої дії 

витрати флегми [3]. За існуючих змін координат ве-

ктора збурень відбувається і зміщення екстремуму 

(мінімального значення температури Θ2Ц). Внаслі-

док коливань координат вектора збурень діапазон 

зміни температури Θ2Ц охолодження ЦГ у ВНТ 

складає від -8°С до 5°С. Проте збільшення остан-

ньої призводить до зниження економічності агре-

гату синтезу за рахунок збільшення річної витрати 

природного газу у додатковий паровий котел для 

отримання водяної пари високого тиску, що забез-

печує привід відцентрового компресора відділення 

синтезу. Зважаючи на це критерій економічної ефе-

ктивності технологічного комплексу вторинної 

конденсації Е (грн) може бути представлений у ви-

гляді: 

 

Е = (VД
ПГ + φ ∆ΘЦ) ВПГ Ч, (1)

 

 

де VД
ПГ=4000 м3/год – витрата природного газу 

за регламентом у додатковий паровий котел за тем-

ператури охолодження ЦГ у випарнику 0°С; 

φ=42,68 (м3/год)/°С – витратний коефіцієнт по при-

родному газу за рахунок зниження температури Θ2Ц 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11285
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на 1°С [4]; ∆ΘЦ=(ΘЦ – 0)°С – зміна температури 

охолодження ЦГ відносно 0°С; ВПГ=6,8 грн/м3 – ва-

ртість природного газу; Ч=7200 год – середньоріч-

ний час роботи агрегату синтезу. 

Згідно рівняння (1) підвищення економічної 

ефективності технологічного комплексу вторинної 

конденсації за рахунок зниження температури охо-

лодження ЦГ у ВНТ навіть на 1°С забезпечить зме-

ншення річної витрати природного газу на 307,3 

тис.м3 та підвищить економічність агрегату синтезу 

на 2,1 млн.грн. За таких обставин розв’язання за-

дачі мінімізації температури Θ2Ц може бути вико-

нано із застосуванням адаптивної системи автома-

тичної оптимізації, структура якої характеризу-

ється наявністю ідентифікатора з математичною 

моделлю, обчислювачем для корегування парамет-

рів моделі та параметрів керування. Узагальнена 

структура управління процесом вторинної конден-

сації у вигляді функціональної схеми представлена 

на рис. 1, а основні позначення параметрів, що ут-

ворюють базу даних зведені до табл. 1. 

 

 
Рисунок 1 Функціональна схема управління процесом вторинної конденсації виробництва аміаку 
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Таблиця 1 

Основні позначення технологічних параметрів бази даних процесу вторинної конденсації 

Позначення Найменування параметра 

ai концентрація складових ЦГ (NH3, H2, CH4, N2, Ar) 

РПК, ΘПК відповідно тиск та температура первинної конденсації 

VМЕА, VВХ
ХВТ витрата відповідно МЕА-розчину та холодоагенту до ВВТ 

VЦ
МТР, РЦ

МТР, 

ΘЦ
МТР 

відповідно витрата, тиск та температура ЦГ після циркуляційного компресора (ЦК) 

ΘВТ
1Ц, ΘНТ1

1Ц 
температура ЦГ відповідно на виході додаткового теплообмінника (ТД) та на вході 

ВНТ1 

ΘК1, ΘК2 температура у конденсаторах (КД) АХУ1 та у КД АХУ2 відповідно 

РК1, РК2 тиск у КД АХУ1 та у КД АХУ2 відповідно 

VФ1, VФ2 витрата флегми з ВНТ1 до АХУ1 та з ВНТ2 до АХУ2 відповідно 

VВХ
Х1, VВХ

Х2 витрата холодоагенту до КД АХУ1 та до КД АХУ2 відповідно 

РНТ1
МТР, РНТ2

МТР тиск у міжтрубному просторі ВНТ1 та ВНТ2 відповідно 

ΘНТ1
2Ц, ΘНТ2

2Ц температура ЦГ на виході випарника ВНТ1 та ВНТ2 відповідно 

UFМЕА розрахований коефіцієнт заданої витрати МЕА-розчину 

UВХ
FВТ розрахований коефіцієнт заданої витрати холодоагенту до ВВТ 

UФ1, UФ2 
розраховані коефіцієнти заданої витрати флегми з ВНТ1 до АХУ1 та з ВНТ2 до АХУ2 

відповідно 

Наведене на рис. 1 апаратурно-технологічне 

оформлення процесу вторинної конденсації вико-

нане за результатами попередніх досліджень забез-

печує зниження загального споживання холодиль-

ної енергії з 11,6 МВт до 8,5 МВт [2]. На функціо-

нальній схемі показані лише контури управління, 

що розроблені в процесі досліджень. До складу цих 

контурів входять: ідентифікатор з математичною 

моделлю, обчислювач оптимального управління та 

основний регулятор витрати. Регулятори витрати 

реалізовані в підсистемі управління, значення уста-

вок для яких формується підсистемою корекції. Од-

нак оператор може змінювати їх через рівень супе-

рвізорного управління. Технологія управління реа-

лізована на базі SCADA-системи ZENON, однією з 

функцій якої є ведення бази даних реального часу з 

технологічною інформацією та передача даних на 

збереження і обробку в сторонні бази даних і про-

грами. 

Програмне забезпечення ідентифікатора з об-

числювачем реалізоване у пакеті MATLAB R2014a, 

які є центральними модулями у підсистемі корекції. 

Вони реалізують алгоритми стабілізації та оптимі-

зації (мінімізації) температурного режиму охоло-

дження ЦГ відповідно у випарниках ВВТ та ВНТ [2, 

3]. При цьому, пошук екстремуму температури з 

визначенням оптимальної витрати флегми МФ для 

випарників ВНТ здійснюється без градієнтним спо-

собом крокового типу з використанням методу од-

номірного пошуку екстремуму [3]. Конструктивні 

показники випарників розміщуються в базі «дані 

випарників». Концентрація холодоагенту ξd на 

вході випарників ВНТ визначається за моделлю, що 

апроксимує табличні дані. АРМ лабораторії забез-

печує визначення концентрації аміаку аNH3 у ЦГ 

лише раз за зміну, а іноді і за добу. Це викликає не-

обхідність у застосуванні модуля адаптації моделі, 

який за спеціально розробленим алгоритмом здійс-

нює перерахунок концентрації аміаку аNH3 у ЦГ на 

виході БПК та конденсаційного термічного опору 

RK для корегування моделі ВНТ з метою забезпе-

чення її адекватності реальному об’єкту [5]. 

Блок людино-машинного інтерфейсу згідно 

рис.1 містить три модулі. Модуль вводу нових да-

них дозволяє у зручному для оператора вигляді мо-

дифікувати таблиці з даними для нових компонен-

тів. Модуль настроювань моделі призначений для 

ручного уводу необхідних конструктивних даних 

по випарникам, конденсаційній колоні і теплооб-

міннику та запуску процесу проведення перевірки 

повної адекватності моделей. Графічні екрани про-

цесу забезпечують більш детальний аналіз всієї ін-

формації по процесу вторинної конденсації, які 

призначені тільки для наладника підсистеми, а не 

для оператора процесу. 

Розроблена комп’ютерно-інтегрована техно-

логія забезпечує зниження температурного режиму 

охолодження ЦГ в середньому на 4°С, що обумов-

лює зменшення річних експлуатаційних витрат по 

природному газу на 1,2 млн.м3. 
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Введение. В работе [1] представлен разрабо-

танный фрагментарный метод обнаружения границ 

объектов на цифровом изображении. Его суть за-

ключается в разбиении входного изображения на 

фрагменты и последующей их обработке глубокой 

нейронной сетью с целью определения типа гра-

ницы на фрагменте: сплошная, вертикальная, гори-

зонтальная или диагональная. Выходное обрабо-

танное изображение является отфильтрованным 

исходным изображением, с которого удалены все 

сплошные области. 

Обработанное фрагментарным методом изоб-

ражение обладает большей необходимой детализа-

цией, чем обработанное с помощью, например, гра-

диентных методов, однако времени на этот процесс 

также требуется больше. Чтобы найти отправную 

точку для работ по улучшению алгоритма обра-

ботки, необходимо оценить параметры, влияющие 

на время обработки. В данной работе рассматрива-

ются следующие параметры: высота и ширина 

входного изображения ℎ и 𝑤 соответственно, а 

также количество потоков, одновременно обраба-

тывающих равные части изображения. Рассмотре-

ние отдельно ширины и высоты, а не площади 𝑆 =
𝑤 ∙ ℎ, целесообразно для, например, подбора разре-

шения фотоаппарата для съёмки панорамных фото 

– может быть решена задача нахождения оптималь-

ного разрешения для минимального времени после-

дующей обработки. Изменение количества потоков 

напрямую зависит от физических возможностей 

устройства обработки, определяемых количеством 

ядер процессора. 

Для исследования влияния параметров на 

время обработки изображения предлагается прове-

сти полный факторный эксперимент (ПФЭ), в кото-

ром примем следующие факторы: 𝑥1 = ℎ, 𝑥2 = 𝑤, 

𝑥3 = 𝑝𝑐 (process_counter). Центр эксперимента вы-

берем, исходя из размеров тестового изображения 

(рис. 1), удовлетворяющих условиям панорамного 

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/96464
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/96464
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/96464
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11210
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11210
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фотоснимка (отношение сторон больше, чем 2:1): 

𝑥1,0 = 95 пикселей, 𝑥2,0 = 395 пикселей, 𝑥3,0 = 2.  

 

 
Рис. 1. Тестовое изображение. 

 

Планирование и проведение полного фак-

торного эксперимента. Интервалы варьирования 

ℎ и 𝑤 примем равными 15%, т.е. Δ𝑥1 = 14 и Δ𝑥2 =
59 пикселей соответственно, 𝑝𝑐 – 50%, т.е. количе-

ство потоков изменяется на Δ𝑥3 = 1. Кодированное 

значение факторов получим в соответствии с фор-

мулой (1): 

 𝑥𝑖 =
𝑥𝑖,𝑛 − 𝑥𝑖,0
Δ𝑥𝑖

,                            (1) 

где 𝑥𝑖 – кодированное значение фактора, 𝑥𝑖,𝑛 – нату-

ральное значение фактора, 𝑥𝑖,0 – основной уровень, 

Δ𝑥𝑖 – интервал варьирования. 

Наполнение изображения не влияет на ско-

рость работы алгоритма обработки, поэтому допу-

стимо использовать любое тестовое изображение в 

качестве входного. 

В схеме проведения эксперимента 3 фактора, 

следовательно, для двухуровневых факторов число 

опытов в полном факторном эксперименте 𝑁 =
23 = 8. 

Математическая регрессионная модель, полу-

чаемая в ходе планирования и проведения экспери-

мента и представляющая собой факторную модель, 

имеет вид полинома третьего порядка, линейного 

относительно факторов: 
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏12𝑥1𝑥2 + 𝑏13𝑥1𝑥3+ 

+𝑏23𝑥2𝑥3 + 𝑏123𝑥1𝑥2𝑥3.              (2) 
Значения линейных коэффициентов, коэффи-

циентов двойного и тройного взаимодействия 𝑏 

определяются с помощью приведённой далее в ра-

боте математической обработки полученных в ре-

зультате проведения опытов значений функции от-

клика 𝑦, являющихся временем обработки изобра-

жения фрагментарным методом. Матрица 

планирования эксперимента имеет вид: 

Таблица 1. 

Матрица планирования эксперимента 

№ опыта (𝒌) 𝒙𝟎 𝒙𝟏 (𝒉) 𝒙𝟐 (𝒘) 𝒙𝟑 (𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠_𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 ) Отклик 𝒚 𝒚
𝒌
 

1 1 1 1 1 𝑦11 𝑦12 𝑦13 𝑦
1
 

2 1 -1 1 1 𝑦21 𝑦22 𝑦23 𝑦
2
 

3 1 1 -1 1 𝑦31 𝑦32 𝑦33 𝑦
3
 

4 1 -1 -1 1 𝑦41 𝑦42 𝑦43 𝑦
4
 

5 1 1 1 -1 𝑦51 𝑦52 𝑦53 𝑦
5
 

6 1 -1 1 -1 𝑦61 𝑦62 𝑦63 𝑦
6
 

7 1 1 -1 -1 𝑦71 𝑦72 𝑦73 𝑦
7
 

8 1 -1 -1 -1 𝑦81 𝑦82 𝑦83 𝑦
8
 

 

Условия проведения опытов заданы в столбцах 

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, результаты опытов отражены в столбцах 

𝑦. Дополнительный столбец 𝑥0 введён для общно-

сти записи формул расчёта коэффициентов (3) −
(5). Полный факторный эксперимент позволяет ко-

личественно оценить линейные эффекты и все эф-

фекты взаимодействия введённых факторов. 

Метод наименьших квадратов позволяет найти 

формулы вычисления коэффициентов факторной 

модели (2): 

 𝑏𝑖 =
1

𝑁
∑𝑥𝑗𝑖𝑦𝑖

𝑁

𝑗=1

, 𝑖 = 0…𝑛;               (3) 

 𝑏𝑖𝑗 =
1

𝑁
∑𝑥𝑝𝑖𝑥𝑝𝑗𝑦𝑝

𝑁

𝑝=1

, 𝑖 = 1…𝑛;  𝑗 = 1…𝑛;  (4) 

 𝑏𝑖𝑝𝑘 =
1

𝑁
∑𝑥𝑗𝑖𝑥𝑗𝑝𝑥𝑗𝑘𝑦𝑗

𝑁

𝑗=1

, 𝑖 = 1…𝑛;  𝑝 = 1…𝑛;  

𝑘 = 1…𝑛.                                             (5) 
Эти коэффициенты указывают на степень вли-

яния факторов на функцию отклика: большая абсо-

лютная величина коэффициента говорит о высокой 

степени влияния фактора или комбинации факто-

ров на функцию отклика в рассматриваемом центре 

эксперимента. Знак коэффициента указывает на ха-

рактер влияния фактора – увеличивает он или 

уменьшает функцию отклика. 

Для компенсации влияния случайных погреш-

ностей проводится 𝑛 = 3 параллельных опытов. С 

целью повышения точности результата и приведе-

ния расчётов к единому виду эксперимент прово-

дится при равномерном дублировании опытов, т.е. 

все строки матрицы планирования (табл. 1) имеют 

одинаковые количества параллельных опытов. 

Обработка результатов эксперимента в данной 

работе проведена по следующему алгоритму [2, 3]: 

1. Для каждой строки табл. 1 по результатам 

𝑛 = 3 параллельных опытов вычислено среднее 

арифметическое значений функции отклика 𝑦, т.е. 

среднее время обработки тестового изображения с 

изменёнными параметрами: 

 𝑦
𝑘
=
1

𝑛
∑𝑦𝑘𝑝

𝑛

𝑝=1

,                       (6) 

где 𝑝 – номер параллельного опыта, 𝑦𝑘𝑝 – значение 

отклика в 𝑝-м параллельном опыте по условиям 𝑘-

й строки матрицы планирования. 

Матрица отклика представлена в табл. 2: 

Таблица 2. 
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Матрица отклика 

Время обработки 𝒚, с Среднее время 𝒚
𝒌
, с 

8.590 8.500 8.273 8.4543333 

6.425 6.603 6.512 6.5133333 

6.519 6.663 6.656 6.6126667 

5.359 5.095 5.107 5.1870000 

16.422 15.015 15.354 15.5970000 

11.070 11.401 11.307 11.2593333 

11.085 11.085 11.252 11.1406667 

9.581 10.894 10.565 10.3466667 

 

2. Оценка отклонений значений 𝑦 от среднего 

значения 𝑦
𝑘
 определена как дисперсии 𝐷𝑘 каждого 

опыта по данным 𝑛 = 3 параллельных опытов: 

 𝐷𝑘 = 𝑆𝑘
2 =

1

𝑛 − 1
∑(𝑦𝑘𝑝 − 𝑦𝑘)

2
𝑛

𝑝=1

,         (7) 

где 𝑆𝑘 – среднеквадратическое отклонение 

(СКО), характеризующее ошибку 𝑘-го опыта. В 

табл. 3 приведены значения дисперсий опытов, вы-

численные по данным табл. 2 по формуле (7). 

Таблица 3. 

Дисперсии опытов 

№ опыта (𝒌) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Дисперсия 𝑫𝒌 0.027 0.008 0.007 0.022 0.539 0.029 0.009 0.467 

 

3. Осуществлена проверка гипотезы об одно-

родности дисперсий опытов 𝐷𝑘 с помощью G-

критерия Кохрена: 

 𝐺𝑝 =
𝐷𝑘,𝑚𝑎𝑥
∑ 𝐷𝑘
𝑁
𝑘=1

.                              (8) 

В данном эксперименте расчётное значение 

критерия 𝐺𝑝 не превышает табличного значения 

критерия 𝐺𝑇 при уровне значимости 5%, составля-

ющего в условиях проводимых опытов 𝐺𝑇 =

0.5157: 𝐺𝑝 =
0.539

1.108
≅ 0.4865 < 0.5157, т.е. диспер-

сии однородны. 

4. Дисперсии 𝐷𝑘 опытов однородны, поэтому 

вычислена дисперсия воспроизводимости: 

 𝐷𝑦 =
1

𝑁
∑𝐷𝑘

𝑁

𝑘=1

,                              (9) 

где 𝑁 = 8 – число опытов. 

В данном эксперименте 𝐷𝑦 = 0.1385. 

5. По данным табл. 1, 2 рассчитаны коэффици-

енты факторной модели (2) по формулам (3) – (5). 

Вычисленные коэффициенты позволяют запи-

сать уравнение регрессии (факторную модель): 

𝑦 = 9.388875 + 1.0622917𝑥1 + 1.067125𝑥2 − 

−2.6970417𝑥3 + 0.507375𝑥1𝑥2 − 0.220625𝑥1𝑥3 − 

−0.275125𝑥2𝑥3 − 0.3785417𝑥1𝑥2𝑥3                  (10) 
6. Осуществлена проверка статистической зна-

чимости вычисленных коэффициентов факторной 

модели с помощью t-критерия Стьюдента. Для 

этого рассчитаны дисперсии 𝐷𝑏  коэффициентов, 

причём в ПФЭ ошибки всех коэффициентов урав-

нения регрессии одинаковы: 𝑆𝑏𝑖 = 𝑆𝑏𝑖𝑗 = 𝑆𝑏𝑖𝑝𝑘. 

 𝐷𝑏 = 𝑆𝑏
2 =

𝐷𝑦

𝑁 ∙ 𝑛
.                          (11) 

Для каждого коэффициента вычислено значе-

ние критерия 𝑡𝑝 =
|𝑏|

𝑆𝑏
 и сравнено с табличным зна-

чением 𝑡𝑇 = 2.13. Коэффициент значим, если 𝑡𝑝 >

𝑡𝑇 для принятого уровня значимости 5%, при кото-

ром определялось значение критерия 𝐺𝑇, и для 

числа степеней свободы, определяемого как 𝑓 =
(𝑛 − 1)𝑁 = (3 − 1) ∙ 8 = 16. 

В уравнении (10) коэффициенты 𝑏13 и 𝑏23 ста-

тистически незначимы по t-критерию Стьюдента, 

поэтому они исключены из факторной модели 

(приравнены к нулю), а значимые коэффициенты 

оставлены в модели. Таким образом, упрощённая 

факторная модель имеет вид: 

𝑦 = 9.388875 + 1.0622917𝑥1 + 1.067125𝑥2 - 

−2.6970417𝑥3 + 0.507375𝑥1𝑥2- 

−0.3785417𝑥1𝑥2𝑥3                  (12) 
7. В табл. 4 приведены результаты предсказан-

ного времени обработки изображения, вычислен-

ного по уравнению (12): 

Таблица 4. 

Предсказанное время обработки 

№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 

Время обработки 𝒕𝒌, с 8.950 6.568 6.558 4.691 15.101 11.205 11.195 10.842 

 

8. Осуществлена проверка гипотезы об адек-

ватности полученной факторной модели по F-

критерию Фишера. Для этого вычислена дисперсия 

адекватности, являющаяся оценкой разброса экспе-

риментальных значений времени обработки отно-

сительно расчётных значений, найденных с помо-

щью построенной модели: 

 𝐷ад =
𝑛

𝑓1
∑(𝑦

𝑘
− t𝑘)

2
𝑁

𝑘=1

=

=
𝑛

𝑁 − 𝑠 − 1
∑(𝑦

𝑘
− t𝑘)

2
𝑁

𝑘=1

, (13) 
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где 𝑦
𝑘
 – среднее значение функции отклика в 𝑘-м 

опыте (табл. 2); t𝑘 – предсказанное время обра-

ботки для условий 𝑘-го опыта (табл. 4); 𝑠 = 3 – 

число факторов; 𝑓1 = 𝑁 − 𝑠 − 1 = 4 – число степе-

ней свободы. 

Для выбранного центра эксперимента 𝐷ад =

0.7462149. Значение F-критерия определяется сле-

дующим образом: 

 𝐹𝑝 =
𝐷ад
𝐷у
.                                 (14) 

Для принятого уровня значимости 5% и соот-

ветствующего числа степеней свободы табличное 

значение 𝐹𝑇 = 19.0. 𝐹𝑝 = 𝐷ад 𝐷у⁄ = 5.3890056 <

𝐹𝑇 = 19. Таким образом, гипотеза об адекватности 

построенной модели (12) по F-критерию Фишера 

принимается. 

Переход от кодированных значений факто-

ров к натуральным. Преобразование факторной 

модели 𝑦(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑏0, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3) ⟶

𝑦(𝑥1,𝑛, 𝑥2,𝑛, 𝑥3,𝑛, �̃�0, �̃�1, �̃�2, �̃�3) осуществляется с по-

мощью замены (1) в уравнении (12). Нетрудно 

убедиться, что изменённые числовые коэффици-

енты регрессии в условиях проводимого экспери-

мента принимают вид (15): 

 

 

{
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 �̃�0 = 𝑏0 −∑𝑏𝑖

𝑥𝑖,0
Δ𝑥𝑖

3

𝑖=1

+ 𝑏12
𝑥1,0 ∙ 𝑥2,0
Δ𝑥1Δx2

− 𝑏123
𝑥1,0 ∙ 𝑥2,0 ∙ 𝑥3,0
Δ𝑥1Δx2Δ𝑥3

�̃�1 = 𝑏1
1

Δ𝑥1
− 𝑏12

𝑥2,0
Δ𝑥1Δ𝑥2

+ 𝑏123
𝑥2,0𝑥3,0

Δ𝑥1Δx2Δ𝑥3
�̃�2 аналогично �̃�1

�̃�3 = 𝑏3
1

Δ𝑥3
+ 𝑏123

𝑥1,0𝑥2,0
Δ𝑥1Δx2Δ𝑥3

�̃�12 = 𝑏12
1

Δ𝑥1Δ𝑥2
− 𝑏123

𝑥3,0
Δ𝑥1Δx2Δ𝑥3

�̃�13 = −𝑏123
𝑥2,0

Δ𝑥1Δx2Δ𝑥3
�̃�23 аналогично �̃�13

�̃�123 = 𝑏123
1

Δ𝑥1Δx2Δ𝑥3

                                  (15) 

 

При переходе к натуральным значениям фак-

торов будем использовать их именованный вари-

ант: 𝑥1 = ℎ, 𝑥2 = 𝑤, 𝑥3 = 𝑝𝑐. Получим в результате 

такого преобразования натуральную регрессион-

ную модель алгоритма обработки: 

𝑦 = 57.8743 − 0.5288ℎ − 0.1273𝑤 − 19.8941𝑝𝑐+ 

+0.0015 ∙ ℎ ∙ 𝑤 + 0.1810 ∙ ℎ ∙ 𝑝𝑐 + 0.0435 ∙ 𝑤 ∙ 𝑝𝑐 − 

−0.0005 ∙ ℎ ∙ 𝑤 ∙ 𝑝𝑐                                                (16) 
Заключение. Проведённый полный фактор-

ный эксперимент (ПФЭ) позволил проанализиро-

вать разработанный фрагментарный метод обнару-

жения границ объектов на цифровом изображении 

и определить факторы, оказывающие наибольшее 

влияние на скорость обработки изображений этим 

методом. Из анализа факторной модели (12) ясно, 

что наибольшее влияние на время обработки изоб-

ражений оказывает постоянная составляющая, обу-

словленная программной реализацией метода. Вто-

рым по значимости в смысле величины вклада в 

значение функции отклика является коэффициент 

при количестве процессов, параллельно обрабаты-

вающих части исходного изображения. Знак минус 

при нём говорит об эффективности увеличения ап-

паратной мощности вычислительного устройства 

для ускорения работы алгоритма. Линейное влия-

ние высоты и ширины изображения, а также пере-

крёстное влияние всех принятых параметров мало-

значительны в исследуемом центре эксперимента. 

Натуральная регрессионная модель (16) 
предоставляет возможность предсказать время об-

работки любого входного изображения, параметры 

которого находятся в пределах интервалов варьи-

рования, для которых проводился ПФЭ. С увеличе-

нием расстояния от центра эксперимента точность 

предсказания существенно понижается, и при необ-

ходимости выйти за допустимые пределы следует 

провести ПФЭ для нового центра. Быстро и гибко 

обрабатывать данные новых экспериментов и кор-

ректировать установки позволяет программа, напи-

санная в среде Scilab. 

Проведённый анализ определил способы по-

вышения скорости работы фрагментарного метода 

обработки: изменение программной реализации ал-

горитма и увеличение аппаратной мощности 

устройств, на которых он выполняется. 
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author gives several points of view in the environmental aspect. The analysis of dangerous factors of the ballast 

water system is carried out. The article describes the impact of new existing requirements and methods of ballast 

water treatment that lead to changes in the food chain due to the mass destruction of living organisms. 

 

Ключевые слова: судоходство, экологические проблемы, балластная система, балластные воды, 

нарушение экосистем, «Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управ-

лении ими», Международная морская организация, система очистки балластных вод, методы обработки, 

пищевая цепь. 

Keywords: shipping, environmental problems, ballast system, ballast water, ecosystem disturbance, "inter-

national Convention on the control and management of ship ballast water and sediments", international Maritime 

organization, ballast water treatment system, treatment methods, food chain. 

 

Несколько десятков лет назад человечество 

подвело себя к такому этапу развития, когда безум-

ный прогресс производства и технологий, некон-

тролируемый рост населения могут привести к вы-

миранию не только человеческого вида, но и 

флоры, и фауны нашей планеты. Экология и даль-

нейшая возможность жизнедеятельности живых 

организмов напрямую зависит от человечества и 

требует новой организации жизни и общества. 

Среди отраслей, которые наносят наибольший 

вред окружающей среде, часто выделяют транс-

порт. Он загрязняет все компоненты окружающей 

среды: воздух, почву, воду, и оказывает влияние на 

существование всех живых организмов. 

В составе транспортной системы выделяют не-

сколько видов транспорта. Статья посвящена спе-

цифике влияния водного транспорта на окружаю-

щую среду, а именно существующей балластной 

системы вод, которой оснащены суда. 

Балластная система используется для приема и 

удаления балласта в виде забортной воды для обес-

печения остойчивости судна. Такая система необ-

ходима для передвижения водного транспорта. Так 

как 90 % торговых операций осуществляется путем 

морского транспорта, то неудивительно, что еже-

годно количество перемещаемой балластной воды 

суднами составляет около 12 миллиардов тонн, а 

количество видов организмов, обитающих в водной 

среде, ежедневно перемещаемых с водяным балла-

стом, превышает 7000 (по данным ИМО). 

В воде, используемой как балласт, содержится 

большое количество живых организмов, вирусов и 

бактерий, которые, попадая в чужую экосистему, 

могут нанести существенный ущерб окружающей 

среде района, в который была сброшена балластная 

вода, стать ударом по рыболовству, аквакультур-

ным фермам, другим сферам деятельности и даже 

явиться причиной возникновения инфекций. 

Помимо разрушительного эффекта, оказывае-

мого на экосистемы путем смешения микроорга-

низмов, есть ряд других негативных факторов, ока-

зывающих влияние на их жизнедеятельность, од-

ним из которых является нарушение пищевой 

цепочки в следствие введение на законодательном 

уровне обязательство очищать балластные воды от 

микроорганизмов, содержащихся в ней. Эти при-

чины делают обработку балластных вод одной из 

самых актуальных научно-технических задач. 

В последние десятилетия также пристальное 

внимание экспертов и ученых направлено на изуче-

ние описанной проблемы, проведено большое ко-

личество исследований и написан широкий ряд 
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научных статей, одной из которых является сов-

местная работа Картамышевой Е. С., Иванченко Д. 

С., Бекетовой Е. А. [1]. В своей работе они описы-

вают с разных точек зрения судна как загрязнителя 

воды, в том числе особое внимание уделяют бал-

ластной воде, которая содержит в себе большое ко-

личество растений, животных, бактерий и вирусов. 

Авторы акцентируют внимание на ом, что взятая 

вода с ее микроорганизмами в одной экосистемы, 

выпущенные в другой, могут причинить огромный 

экологический и экономический ущерб. В пример 

они приводят статистику, описывающую распро-

страненный летальный исход среди людей по при-

чине потребления рыбы, моллюсков и т.д. Их опас-

ность и вызвана именно смешением микроорганиз-

мов разных экосистем.  

Авторы Иванченко Д.С. и Сердюкова А.Ф. [2] 

описывают всю суть существования балластных 

вод, их предназначение, функции и необходимость. 

Они ссылаются на понятие балластных вод как на 

«жидкий балласт», т. е. описывают его как вспомо-

гательный груз на судах, задача которого заключа-

ется в стабилизации судна. Балластные воды пред-

назначены для обеспечения необходимого соответ-

ственного веса, а также равновесия и устойчивости 

судна. Помимо выделения полезных функций си-

стемы, авторы подчеркивают, что загрязнение вод 

– вполне обычная практика, когда делается забор 

воды или ее выпуск. В статье приводится шокиру-

ющая статистика, показывающая, что существует 

много зафиксированных случаев, когда вторжение 

конкретных морских организмов влияло на мест-

ную экологию с достаточно тяжелыми последстви-

ями и для здоровья, и для благосостояния прибе-

режных и внутренних вод такого региона. Три са-

мых общеизвестных случая включают всплеск 

холеры в Перу в 1991 году, появление полосатой 

мидии в Великих Озерах и медузы гребешковой в 

Каспийском море [3, с.117–119]. 

В своем исследовании авторы делают соответ-

ствующие выводы. 

1. На сегодняшний день, не представляется 

возможным не использовать систему балластных 

вод. 

2. Отсутствие возможности реорганизации 

способов передвижения морских судов объясняет 

необходимость поиска способов минимизации рис-

ков сброса нежелательных организмов. 

3. Одним из таких способов приводится при-

менение технологии очистки воды, что приведет к 

снижению концентрации морских организмов в 

водном балласте.  

В связи с этим, цель данного исследования за-

ключается в выявлении и описании опасных факто-

ров для экологии, вызванных новой балластной си-

стемы, цель которой заключается в очищении бал-

ластных вод. Для этого необходимо выполнить 

следующие задачи: рассмотреть историю вопроса 

на международном уровне, описать принципы дей-

ствия системы очистки балластных вод, провести 

анализ преимуществ и недостатков новой системы. 

История вопроса, которая началась совсем не-

давно, об опасности балластных вод на государ-

ственном и межнациональном уровне берет свое 

начало в создании национальных регулирующих 

документов, принятых в США, Канаде, Австралии 

и т.д., на основе которых Международная морская 

организация в 2004 г. приняла «Международную 

конвенцию о контроле судовых балластных вод и 

осадков и управлении ими» [4]. Это решение было 

призвано обеспечить экологическую безопасность 

на море и предотвратить загрязнения судами окру-

жающей среды, в первую очередь, морской. 

Согласно принятым стандартам 2004 г. были 

выделены некоторые правила, благодаря которым 

можно контролировать хотя бы на минимальном 

уровне процесс попадания организмов в неесте-

ственную для них среду. Например, одним из пра-

вил стало определение максимально возможного 

расстояния от берега (200 морских миль) и глубин 

(не менее 200 м) для забора и выброса балластных 

вод, а уровень замененной воды должен быть не ме-

нее 95 %, что снижает риск сильного ущерба для 

организмов. 

Следствием принятых стандартов стало сни-

жение концентрации смешения микроорганизмов 

разных экосистем, однако уменьшение данного по-

казателя было недостаточным. 

Международная морская организация (ИМО) 

проводила долгую реорганизацию до 2017 г., к ко-

торому были приняты следующие стандарты. Ос-

новным отличием нового регламента стало не 

только установление правил использования балла-

ста, но и введение обязательной обработки балласт-

ной воды, что подразумевает собой удаление и 

обезвреживание микроорганизмов и патогенов до 

сброса. А именно к 2016 году по требованиям ИМО 

замена балластных вод будет полностью запре-

щена, и все новые и уже существующие суда 

должны будут обрабатывать балластную воду при 

приемке на судно и снова при ее сбрасывании. 

В момент принятия новых правил 44500 судов 

нуждались в установке систем обработки балласт-

ных вод. Ведущие мировые производители судо-

вого оборудования начали разработку современных 

очистных систем, призванных прекратить некон-

тролируемую миграцию организмов через балласт-

ную воду. 

На данный момент существует несколько тех-

нологий и способов очистки:  

1) физический (с помощью нагревания, обра-

ботка УФ-излучением, магнитным полем и т.д.); 

2) механический (разработка специальных по-

крытий, изменение строения судна и т.д.); 

3) химический (хлорирование, озонирование и 

т.д.); 

4) биологический (с помощью добавления 

хищных или паразитных организмов). 

На сегодняшний день рынок молодой и боль-

шое количество компаний берутся за разработку и 

производство новых методов и технологий обезза-

раживания, и очистки воды. Основные цели перед 

предприятиями стоят следующие: улучшение каче-

ство обработки, увеличение эффективности работы 
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систем, повышение их экономичности и, есте-

ственно, снижение вреда для окружающей среды. 

Однако, несмотря на очевидные преимущества очи-

щения балластных вод, существует негативная сто-

рона данного вопроса. При акцентировании внима-

ния на снижении экологического ущерба с точки 

зрения контроля миграции живых организмов, из 

виду упущен вопрос о том, что уничтожение мик-

роорганизмов в рамках очистки балластных вод 

приведет к массовой гибели живых организмов. 

Общеизвестный факт, что люди и животные 

питаются растениями или другими животными, та-

ким образом, все живые организмы связаны между 

собой цепью питания. На Земле каждая местность, 

даже отдельный лес или болото отличаются чис-

ленностью и составом обитающих в них биологи-

ческих видов и пищевыми цепями, которые связы-

вают их между собой и с местной экосистемой. Не-

смотря на то, что человечество на протяжении 

многих тысячелетий наблюдает животный мир и 

немало узнало о нем, люди продолжают совершать 

ошибки, нарушая сложившееся в природе равнове-

сие. 

В прошлом веке деятельность людей была 

направлена на производство и промышленность, в 

связи с чем, использовались методы снижения из-

держек и увеличения экономического эффекта, ко-

торые впоследствии привели к массовому вымира-

нию не только большого числа организмов, но и це-

лых видов, чему есть масса примеров. 

Например, в Китае с целью увеличения эффек-

тивности посевов таких культур, как рис, пшеница 

и т.д., была проведенная всенародная кампания по 

уничтожению животных, которые были признаны 

вредными. Одним из них стал воробей. Массовое 

уничтожение воробьев привело к резкому увеличе-

нию насекомых (гусеницы, саранчи и т.д.), которые 

были пищей для воробья. Последствием стал мас-

совый голод по причине съеденного урожая насеко-

мыми. Спасением Китая стала закупка и завоз во-

робьев из других стран. 

На основании этого, можно сделать вывод о 

том, насколько опасно массовое уничтожение орга-

низмов для всемирного функционирования пище-

вой цепи. 

Самоцель очистки балластных вод сводится к 

уничтожению всех живых организмов в них содер-

жащихся. Такой масштаб уничтожения приведет к 

изменению цепи организмов, пищевой цепочки и 

т.д. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вы-

вод о том, стремление полностью уничтожать мик-

роорганизмы и обезвреживать балластные воды, 

приведет к крайне негативным последствиям для 

других живых видов, в том числе и человека. 

Решение миграции с помощью уничтожения 

как одного из ключевых факторов отрицательного 

влияния на экологию и на существование и жизне-

деятельность экосистем приводит к тотальной пе-

рестройке организации питания между организ-

мами, начиная от бактерий, заканчивая животными 

и людьми, употребляющими рыбу. 

В заключение необходимо сказать, что в по-

гоне за решением одной из поставленных задач, 

необходимо не терять фокусировку на их послед-

ствиях, которые могут оказаться в разы хуже изна-

чальных проблем. 

Как уже было сказано ранее, в данный момент 

на данном этапе технологического прогресса не 

возможен полный отказ от существования системы 

балластных вод для обеспечения передвижения 

морского транспорта. В связи, с чем необходимо 

сделать вывод о необходимости постановки опи-

санной задачи на международном и национальном 

уровне. Данная задача требует необходимого вни-

мания, времени и вложений со стороны государств 

с целью безопасности сохранения видов, в том 

числе и человеческого. 

Необходимо четкое, последовательное, обще-

признанное решение, которое позволит сохранить 

планету и жизнь на ней, поддерживаемое разработ-

ками, исследованиями и созданием нормативных, 

правовых и регулирующих стандартов на нацио-

нальном и международном уровне. 

Хочется верить, что принятие конвенции в 

2004 г. и ее поправки в 2017 г. стали только началь-

ным этапом на пути снижения рисков и опасности 

использования морского транспорта, а государства 

не теряют из виду возможные последствия и про-

блемы. 
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KINETICS OF INTERACTION OF WOOD COAL WITH WATER STEAM IN A HELIOR REACTOR 

 

Аннотация 

Разработана гелиоэнергетическая установка на основе результатов проведенных экспериментов 

проведены кинетические расчеты для газификации углей (биомасса) с водяным паром. Определен опти-

мальный динамический режим процесса газификации. 

Abstract 

A solar energy installation was developed based on the results of the experiments, kinetic calculations were 

carried out for coal gasification (biomass) with water vapor. The optimal dynamic mode of the gasification process 

is determined. 
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Произведен расчет кинетических характери-

стик процесса газообразования древесного угля 

(биомасса) в присутствии окислителя - водяных па-

ров при температуре ~973 К. Для этих целей разра-

ботана многоцелевая гелиоэнергетическая уста-

новка (ГЭУ), позволяющая в динамическом режиме 

осуществлять получение и сбор горючего водоро-

досодержащего газа.  

Основными узлами ГЭУ являются – концен-

тратор параболоидного типа, гелиореактор с доза-

тором (рис. 1,2). Кроме того система оснащена си-

стемами ориентации за солнцем, охлаждения, регу-

лирования и контроля температур, ловушки смоля-

ных продуктов, блока управления и т.д.  

Гелиореактор размещен в фокальной области 

солнечной установки – ГЭУ, где достигается опти-

мальная температура процесса пиролиза и газифи-

кации биомассы. Реакция древесного угля с водя-

ном паром может рассматриваться как необратимая 

реакция второго порядка, которая в общем виде мо-

жет быть представлена в виде. 
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С + Н2О → у1СО + у2Н2       (1) 

Реакция второго порядка протекает по типу: 

А + B = С + D (2) 

где А – древесный уголь; В – водяной пар; С – 

молекулярный водород; D – моноокись углерода. 

Пользуемся основным постулатом химической 

кинетики, согласно которой скорость химической 

реакции выражается уравнением.  

𝑉 = 𝑘 ∙ 𝐶𝐴1
𝑛1 ∙ 𝐶𝐴2

𝑛2 ∙ 𝐶𝐴3
𝑛3 … . 𝐶𝐴𝑛

𝑛𝑛       (3) 

где V – скорость химической реакции; к- кон-

станта скорости химической реакции; 

𝐶𝐴1
𝑛1 , 𝐶𝐴2

𝑛2 … . 𝐶𝐴𝑛
𝑛𝑛 – концентрации реагирующих ве-

ществ, n1, n2, n3 ….nn – порядок реакции.  

 𝑛0𝐴1 ∙
𝑑𝑥

𝑆𝑑𝑡
= 𝑘 ∙ 𝐶𝐴1

𝑛1 ∙ 𝐶𝐴2
𝑛2 … . 𝐶𝐴𝑛

𝑛𝑛        (4) 

здесь S – площадь сечения гелиореактора. 

Для интегрирования (4), выразим концентра-

ции как функции считая, что в частном случае газы 

идеальные: 

𝑉 =
∑𝑛𝑖𝑅𝑇

𝑃
 𝑛𝐴𝑖 = 𝑛0𝐴𝑖(1 − 𝑥) 

и следовательно  

 𝐶𝐴𝑖 =
𝑛𝐴𝑖
𝑉
=
𝑛0𝐴𝑖(1 − 𝑥)𝑃

∑𝑛𝑖 𝑅𝑇
        (5) 

где ∑𝑛𝑖 – общее число молей; х – количество 

прореагировавших веществ 𝐴𝑖 на расстоянии l от 

начала реакционной зоны, выраженное в долях от 

исходного количества; R – универсальная газовая 

постоянная; T – температура; P – общее давление 

смеси газов; в общем случае Pa является функцией 

расстояния l от начала реакционной зоны – P = f (l). 

 

 
Рис. 1 Устройство для проведения химических реакций. 

 

 
Рис. 2 Гелиореактор в разрезе. 

 

В нашем случа е химическая реакция – высо-

котемпературная газификация твердого топлива 

при участии окислителя, протекает через ряд про-

межуточных стадий. Однако в обычной односта-

дийной записи химической реакции указывается 

только начальное и конечно состояние. При гази-

фикации твердого топлива моли веществ A и B, по-

даваемые l единицу времени в реакционную зону 

равны соответственно nOA и nOB, то согласно (1), 

уравнение (4) с учетом формулы (5) принимает вид: 

 
𝑑𝑥

𝑑𝑙
= 𝐾

𝑆𝑃2

𝑅2𝑇2
∙
(1 − 𝑥)(𝑛𝑂𝐵 − 𝑛𝑂𝐵

𝑥 )

(𝑛𝑂𝐴 + 𝑛𝑂𝐵)
       6) 

После разделения переменных и интегрирова-

ния получим: 

𝐾 =
(𝑛𝑂𝐴 + 𝑛𝑂𝐵)

2

𝑛𝑂𝐴 + 𝑛𝑂𝐵
∙
𝑅2𝑇2

𝑉𝑃2
𝑙𝑛
𝑛𝑂𝐵(1 − 𝑥)

(𝑛𝑂𝐵 − 𝑛𝑂𝐴
𝑥 )

    (7) 

Если принять, что все молекулы воды + дре-

весного угля разлагаются с высоконагретыми ча-

стицами угля в гелиореакторе можем предполо-

жить, что молярная концентрация веществ одина-

кова, поэтому после интегрирования (6) получим: 

𝐾 = 4𝑛𝑂𝐴 ∙
𝑅2𝑇2

𝑉𝑃2
∙

𝑥

(1 − 𝑥)
         (8) 

Отметим, что предположение о равности мо-

лярной концентрации обоих веществ подтвержда-

ются результатами эксперимента. По формальной 

теории необратимых реакции можно показать, что 
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в уравнении время пребывания вещества в реакци-

онной зоне или, время контакта имеет вид: 

𝑡 =
𝑃𝑉

𝑛𝑂𝐴𝑅𝑇
                     (9) 

Правную сторону (8) умножим и разделим на 

4𝑛𝑂𝐴 ∙ 𝑉 и сопоставим полученное уравнение с (9), 

тогда получим  

𝐾 =
4𝑉𝑥

𝑛𝑂𝐴𝑡
2(1 − 𝑥)

               (10) 

Нами произведен расчет кинетических харак-

теристик процесса газификации древесного угля по 

формуле (10). При этом имели ввиду, что объем ве-

щества – V, проходящему в единицу времени через 

сечение гелиореактора равен общему объему водо-

рода и моноокиси углерода. В этом случае, число 

молей вещества, поступающих в единицу времени 

в начале реакционной зоны - 𝑛𝑂𝐴, равно молярным 

количествам воды и углерода. Данные параметры 

определены по Таблице 1. 

Кинетические характеристики процесса, рас-

считанные по формуле (10), приведены в Таб-

лице 2. 

Таблица 1 

Выход горючей смеси при газификации древесного угля с водяном паром,  

при температуре 973 К 

Время мин. 
Расход, 10-3 кг Выход 103 м3 

H2O C H2 CO 

10 5,28 3,52 6,54 6,60 

20 11,13 7,42 13,82 13,85 

30 18,56 12,24 22,80 22,84 

40 27,66 18,44 34,42 34,38 

50 36,63 22,42 41,80 41,76 

60 43,74 25,16 46,92 46,90 

 

Таблица 2 

Расчет кинетических характеристик процесса газификации древесного угля с водяным паром,  

при температуре 973 К 

Время мин. Объем V, 10-3 м3 𝑛𝑂𝐴, моль/мин 
Древесний угол+водяние пары 

Х К 

10 13,14 0,58 0,087 0,0863 

20 27,67 1,24 0,185 0,0506 

30 45,64 2,04 0,305 0,0436 

40 68,80 3,08 0,461 0,0478 

50 83,56 3,91 0,587 0,0486 

60 93,82 4,52 0,686 0,0504 

 

На Рис.3 представлена кривая изменения кон-

станты скорости химической реакции – К во вре-

мени, построенная по данным Таблица 2. Анализ 

полученной кривой позволяет достаточного четко 

представить протекание процесса газификации дре-

весного угля с водяным паром. Как видно из Рис. 3 

скорость образования горючих газов – энергоемких 

энергоносителей (в первую очередь – Н2), быстро 

растет достигает максимума, затем происходит не-

которое уменьшение выходов Н2 и СО которое за-

тем стабилизируется. Такое уменьшение К, по – ви-

димому связано с влиянием значительных теплопо-

терь при высоких температурах и меньших 

мощностях гелиореактора.  

 
Рис. 3 Зависимость константы скорости химической реакции от времени при газификации исходного 

древесного угля при температуре 973К.  
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Abstract 
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model of the river, the safe dimensions of the ship's course of the Bakhtemir river for navigation of large-tonnage 
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В связи с развитием нефтедобывающих про-

мыслов на шельфе Каспийского моря и строитель-

ством крупнотоннажного флота для доставки 

нефти в порт Астрахань в середине прошлого века 

была проведена реконструкция судового хода реки 

Бахтемир. Реконструкция проводилась на основе 

обобщенных руководящих документов и инструк-

ций, предназначенных для дноуглубления судового 

хода реки. Реконструкция судового хода реки Бах-

темир позволила на протяжении 50 лет эксплуати-
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ровать судовой ход реки с минимальными затра-

тами на выполнение ремонтных гидротехнических 

работ.  

В связи с развитием в 90-е годы прошлого сто-

летия транспортного коридора Север-Юг (Транс-

портировка грузов морским путем из портов Ирана 

в Морской торговый порт Астрахань и далее) воз-

никла необходимость привлечения для доставки 

грузов крупнотоннажных современных судов, поз-

воляющих значительно сократить транспортные 

расходы и повысить безопасность мореплавания на 

акватории Каспийского моря. 

В 2013 году в Порт Астрахань поступил совре-

менный и многофункциональный автомобильный 

паром РО-РО «Кристина» позволяющий разме-

стить на своем борту 230 легковых автомобилей 

или 80 грузовых автомобилей и доставить их мор-

ским путем из порта Астрахань в порты Ирана и 

Туркмении. 

Автомобильный паром РО-РО «Кристина» 

еженедельно доставляет грузы из порта Астрахань 

в порты зарубежных стран Каспийского региона, но 

в период следования парома по рукаву Бахтемир и 

выхода в открытое море неоднократно происхо-

дили аварийные случаи (посадка на мель) данного 

судна на мелководных участках рукава Бахтемир.  

В настоящее время зарубежными научно-

изыскательскими институтами для определения 

проходных габаритов судового хода успешно при-

меняется компьютерное моделирование судов и ру-

сел рек, полученные результаты позволяют значи-

тельно снизить расходы на выполнение гидротех-

нических работ.  

Для определения способности безопасного 

плавания современных судов по фактическому 

руслу рукава Бахтемир метод компьютерного моде-

лирования позволяет произвести комплексное об-

следование (мониторинг) изменения дна русла 

реки, возможность обеспечения безопасного дви-

жения суда, рекомендовать судоводителю курс и 

скорость движения по реке и произвести минималь-

ные работы по расширению и углублению реки.  

Цель данной работы состоит в том, чтобы на 

базе естественных условий рукава Бахтемир, ком-

пьютерной модели судна и компьютерной модели 

рукава Бахтемир рассчитать проигрывание манев-

рирования судна и определить безопасные габа-

риты судового хода реки для плавания автомобиль-

ного парома РО-РО «Кристина». 

Для обоснованной оценки безопасного запаса 

воды под днищем судна в реке целесообразно ис-

пользовать современные методики, основанные на 

применении математических моделей управляе-

мого движением судна [5 -8]. 

Наибольшее уменьшение допустимого запаса 

глубины под днищем судна представляет собой 

сумму нескольких составляющих (рисунок 1). 

Первая из этих составляющих для заданного 

района плавания судна обусловлена колебаниями 

уровня воды ∆𝐻0 на реке. 

Вторая из этих составляющих представляет со-

бой навигационный запас глубины. Такой запас 

учитывает естественные неровности грунта, по-

грешности измерения глубины фарватера и воз-

можные ошибки расчета осадки судна. Навигаци-

онный запас глубины при слабых грунтах должен 

составлять ∆𝐻2= 0,3 м.  

Запас глубины при волнении ∆𝐻3 в соответ-

ствии с принятыми естественными условиями. Па-

раметры волнения составляют:  

− высота волн ℎ𝑤=1,1 м, 

− длина волн λ= 24 м, 

− период 𝑇𝑤 = 3,9 м. 

Для достоверной оценки запаса глубины при 

волнении использована математическая модель 

управляемого движения судна и созданной базы па-

рома «Кристина» в грузу и балласте. 

Компьютерное моделирование выполнено для 

характерного участка рукава Бахтемир. Наимень-

шая глубина на оси судового хода составляет  

5 м, а ширина по дну 100 м. 

Замоделировано движение судов с авторуле-

вым с заданной скоростью 8 узлов по фарватеру 

глубиной 5 м, на течении со скоростью 0,3 м/с, КУ-

600 (это угол, заключенный между диаметральной 

плоскостью судна и направлением на наблюдаемый 

объект), при ветре 15 м/с.  
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Рисунок 1 Схема составляющих допустимого запаса глубины под днищем судна 

 

При моделировании влияния волнения рас-

смотрены два состояния нагрузки судна с дискрет-

ностью в 200, все направления волн и ветра по от-

ношению к оси судового хода, которая приблизи-

тельно совпадает с направлением диаметральной 

плоскости судна, на течении со скоростью 0,3 м/с, 

КУ± 600. 

Параметры качки судна оказались максималь-

ными как для судов в грузу, так и в балласте для 

наиболее неблагоприятного направления ветра и 

волнения 1200, на течении с КУ-600. 

Результаты моделирования для судна в грузу и 

балласте представлены на рисунках 2 - 4 для наибо-

лее неблагоприятного направления ветра и волне-

ния 1200, течения с КУ-600 в форме кривых измене-

ния во времени поперечного смещения от оси судо-

вого хода и курса судна, а также вертикальных 

перемещений и углов бортовой и килевой качки. На 

этих графиках время по оси абсцисс отложено в се-

кундах.  

 
Рисунок 2 Бортовая качка, град. 

 

Примечание: Судно в баровой части реки Бах-

темир глубиной 5 м, на течении со скоростью 0,3 

м/с, КУ-600, при ветре 15 м/с под углом 1200 на 

нерегулярном волнении, высота волн hw =1,1 м, 

длина λ=24 м.  

максимальное увеличение осадки от качки в 

любой точке днища корпуса возможно, когда в 
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один момент времени максимальной окажется 

сумма трех слагаемых: 

− вертикального перемещения,  

− произведения угла крена в радианах на поло-

вину ширины судна, 

− произведения угла дифферента в радианах на 

половину длины судна. 

Максимальное увеличение осадки судна в 

грузу и в балласте приведено в таблице 1. 

Для оценки максимального увеличения осадки 

судна приняты наибольшие значения амплитуд 

качки на временном отрезке 300 секунд.  

То обстоятельство, что эти наибольшие значе-

ния достигаются для отдельных видов качки не в 

один момент времени, позволяет гарантировать не-

который запас в безопасную сторону. 

 

 
Рисунок 3 Килевая качка, град. 

 

Примечание: Судно в балласте и грузу в баровой части реки Бахтемир глубиной 5 м., на течении со 

скоростью 0,3 м/с, КУ -600 , при ветре 15 м/с под углом 1200 на регулярном волнении, высота волн hw =1,1 

м, длина λ=24 м. 

 
Рисунок 4 Вертикальная качка, м 

Примечание: Судно в балласте и грузу в баровой части реки Бахтемир глубиной  

 

5 м. на течении со скоростью 0,3 м/с, КУ -600 , при ветре 15 м/с под углом 1200 на регулярном волне-

нии, высота волн hw =1,1 м, длина λ=24 м. 
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Таблица 1 

Наибольшее увеличение осадки от всех видов качки в грузу и в балласте в баровой части  

р. Бахтемир 

Судно РО-РО «Кристина» 

нагрузка размеры длина ширина 

  117,50 16,20 

 качка м и град. м 

В грузу 

вертикальная 0.0180 0.0180 

бортовая 1.3500 0.1908 

килевая 0.0095 0.0097 

сумма  0.2186 

В балласте 

вертикальная 0.0260 0.0260 

бортовая 1.2000 0.1696 

килевая 0.0150 0.0154 

сумма  0.2110 

Как видно из этой таблицы для парома «Кри-

стина», наибольшее увеличение осадки от всех ви-

дов качки составляет 0,219 м.  

Следовательно, максимальное увеличение 

осадки от качки в любой точке днища корпуса па-

рома «Кристина» имеет место ∆𝐻3= 0,219 м. 

Последняя четвертая составляющая - это запас 

на динамическую просадку. Наиболее достоверные 

данные по просадке могут быть получены в соот-

ветствии с результатами, приведенными в работе А. 

Милларда, по сравнительной оценке, теоретиче-

ских и эмпирических методов оценки просадки 

судна на мелководье.  

Основой для определения динамической по-

садки судна являются графики зависимостей отно-

сительного увеличения средней осадки судна и его 

дифферента от числа Фруда по водоизмещению 

при различных соотношениях глубины и осадки 

судна. Эти данные представлены на рисунках 5 и 6.  

Для облегчения расчетов данные А. Милларда 

были подвергнуты регрессионному анализу. Полу-

чены следующие интерполяционные формулы, ко-

торые можно использовать в диапазоне чисел 

Фруда по водоизмещению от 0,025< FrV <0,480 и 

относительной глубины фарватера 1,067< ℎ 𝑇⁄  

<2,33 

 

∆𝑇
𝑇⁄ = 1.17494 + 0.480519𝐹𝑟2 + 6.67014𝐹𝑟3 − 1.94052 ℎ 𝑇⁄ + 1.04168(ℎ 𝑇⁄ )

2

− 0.189345(ℎ 𝑇⁄ )
3

, 

∆𝑄 = 0.828122 + 0.330219𝐹𝑟 − 1.7964𝐹𝑟 + 4.62364𝐹𝑟 − 1.36581 ℎ 𝑇⁄ + 0.732088(ℎ 𝑇⁄ )
2

−  0.132829(ℎ 𝑇⁄ )
3

 

 
Рисунок 5 Зависимость относительного увеличения средней осадки от числа 𝐹𝑟𝑣  по водоизмещению при 

различных соотношенияхглубины и осадки судна. 
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Рисунок 6 Зависимость дифферента٭ в градусах от числа 𝐹𝑟𝑣  по водоизмещению при различных соотно-

шениях глубины и осадки судна ℎ 𝑇⁄ . 

 

Систематизированные результаты расчетов динамической просадки судна в грузу и в балласте пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица. 2 

Динамическая просадка судна в баровой части реки 

Нагрузка Параметр парома «Кристина» 

В грузу 

Водоизмещение, м3 5876 

Скорость, м/с 4.116 

Осадка, м 3.9500 

Отношение ℎ 𝑇⁄  1.2658 

Число Фруда, 𝐹𝑟𝑣  0.3094 

Изм. Осадки 0.0990 

Изм. Дифферента, град 0.0700 

Макс. изм. Осадки, м 0.4627 

  

Как видно из этой таблицы, для судна в грузе 

наибольшая динамическая просадка составляет 

0,463 м. в грузу. 

Это обстоятельство объясняется осадкой судна 

в корме 4 м. и меньшей относительной глубиной 

фарватера ℎ 𝑇⁄ . Суммирование всех составляющих 

допустимого запаса глубины под днищем выпол-

нено в таблице 4.3. 

Таблица 3 

Допустимый запас глубины под днищем судна. 

Нагрузка Параметр РО-РО «Кристина» 

В грузу 

Навигационный запас, м 0,3000 

От качки, м 0,2186 

Динамическая просадка, м 0,4627 

Допустимый запас, м 0,9813 

Как и следовало ожидать, минимальная глу-

бина в рукаве Бахтемир должна составлять не ме-

нее 5 метров при следовании судна с осадкой 4 м.  

Таким образом определены параметры без-

опасной глубины реки Бахтемир для прохода авто-

мобильного парома РО-РО «Кристина» которая 

складывается из следующих составляющих: 

- колебаний уровня воды ∆H0=0, 

- навигационного запаса ∆H2= 0,3 м, 

- запаса глубины при волнении ∆H3 (в грузу)= 

0,2186 м, 

 ∆H3 (в баласте)= 0,2110 м, 

- запаса на динамическую просадку РО-РО 

«Кристина»- ∆H0=0,463 м 

На основе полученных расчетов установлено, 

что для безопасного следования по рукаву Бахте-

мир автомобильного парома РО-РО «Кристина» с 

осадкой 4,0 м. и запасом под килем 0,98 м. необхо-

дима минимальная глубина 5,0 м. 
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Аннотация 

Установлена необходимая ширина судового хода реки Бахтемир для автомобильного парома «Кри-

стина» на криволинейном участке русла реки. 

Основой для решения этого вопроса является моделирование движения судна, управляемого тра-

екторным автоматом (авторулевым) по заданной криволинейной траектории и с заданной постоянной 

скоростью 8 узлов (4,18 м/с) для расчетного судна в балласте и в грузе.  

Abstract 
The necessary width of the ship's course of the Bakhtemir river for the car ferry "Kristina" on a curved section 

of the riverbed is established. 

The basis for solving this problem is to model the movement of a ship controlled by a trajectory automaton 

(autoroute) along a given curved trajectory and with a given constant speed of 8 knots (4.18 m / s) for the design 

vessel in ballast and in cargo.  
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Результаты проведенных расследований пока-

зали, что габариты судоходного русла рукава Бах-

темир не соответствуют требованиям безопасного 

мореплавания современного автомобильного па-

рома РО-РО «Кристина», в связи с чем возникла 

необходимость реконструкции габаритов судового 

хода реки.  

В соответствии с утвержденными нормами и 

требованиями по строительству и реконструкции 

гидротехнических сооружений для обеспечения 

безопасного мореплавания автомобильного парома 

«Кристина» требуется увеличение ширины на пря-

молинейных участках судового хода на  

120 м, а на криволинейных участках судового 

хода до 200 метров. Учитывая большие затраты на 

проведение дноуглубительных работ по достиже-

нию вышеуказанных габаритов реки, окупаемость 

данных работ может составить несколько десятиле-

тий, что невозможно при нашей современной ры-

ночной экономике.  

Следующим образом представляется роль 

двух рассматриваемых состояний нагрузки судна 

при установлении необходимой ширины реки. Ос-

новой для решения этого вопроса является оценка 

поперечного смещения расчетного судна в балласте 

и в грузе, причем ветровой дрейф судна в балласте 

может оказаться определяющим фактором, по-

скольку в балласте судно обладает повышенной 

ветробойностью. 

Как и при определении допустимого запаса 

глубины под днищем, из всех рассмотренных с дис-

кретностью 200 направлений ветра по отношению к 

оси судового хода, наиболее неблагоприятным ока-

зывается направление ветра 800. Это направление 

наиболее неблагоприятно как для судна в груз, так 

и для судна в балласте, что объясняется относи-

тельно малой разницей осадок для двух рассматри-

ваемых состояний нагрузки. 

Из двух направлений движения судна по отно-

шению к течению наиболее неблагоприятным явля-

ется движение на попутном течении. В этом случае 

для поддержания заданной скорости судна 8 узлов 

относительно земли требуется меньший упор греб-

ных винтов, что снижает эффективность рулей.  

Кроме этого, существенно меньшей оказыва-

ется и скорость обтекания подводной части кор-

пуса. В условиях действия ветра это приводит к 

увеличению ветрового дрейфа и рыскливости судна 

[7]. 

Результаты моделирования для судна в грузу и 

в балласте представлены на рисунках 1 - 4 для 

наиболее неблагоприятного ветра под углом 800 на 

попутном течении в форме кривых изменения во 

времени поперечного смещения от оси судового 

хода и курса судна. 

Расчет наибольшей полуширины ходовой по-

лосы представлен в таблице 1 Максимальная полу-

ширина ходовой полосы определяется суммирова-

нием двух слагаемых: 

 
Рисунок 1 Поперечное смещение, м судна в грузу для рукава  

Бахтемир глубиной 5 м, при ветре 15 м/с под углом 800 на попутном течении со скоростью 1,1 м/с.) 
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Рисунок 2 Изменение курса, град. судна в грузу для рукава  

Бахтемир глубиной 5 м, при ветре 15 м/с под углом 800 на попутном течении со скоростью 1,1 м/с.  

 

 
Рисунок 3 Поперечное смещение, м судна в балласте для рукава 

Бахтемир глубиной 5 м, при ветре 15 м/с под углом 800 на попутном течении со скоростью 1,1 м/с. 

 

 
Рисунок 4 Изменение курса, град судна в балласте для рукава  

Бахтемир глубиной 5 м, при ветре 15 м/с под углом 800 на попутном течении со скоростью 1,1 м/с 
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- максимального поперечного смещения цен-

тра тяжести судна от оси рукава Бахтемир, увели-

ченного в полуширину судна; 

- произведения угла наибольшего отклонения 

курса в радианах на половину длины судна. 

Таблица 2 

Ходовая полоса, занимаемая судном 

 Судно паром «Кристина» 

Размеры судна Длина Ширина 

  117.50 16.20 

Нагрузка Параметры м. и град м. 

В грузу 

От смещения 7.500 15.600 

От изм. Курса 5.800 5.947 

Сумма  21.547 

В балласте 

От смещения 8.500 16.600 

От изм. Курса 2.800 2.871 

Сумма  19.471 

 

То обстоятельство, что наибольшие значения 

поперечного смещения центра тяжести судна и от-

клонения от направления оси реки достигаются не 

в один момент времени, позволяет гарантировать 

некоторый запас в безопасную сторону [7]. 

Как видно из таблицы 2, максимальная потреб-

ная полуширина ходовой полосы имеет место: 

- для судна в грузу 21.547 м; 

- для судна в балласте 19.471 м. 

При таких поперечных смещениях от оси судо-

вого хода реки Бахтемир борт «Кристина» может 

оказаться на расстоянии 22 метров от оси судового 

хода и ходовая полоса, занимаемая судном, будет 

составлять около 45 метров. С учетом необходи-

мого для реки Бахтемир запаса в 15 м. на расстоя-

нии между судоходной бровкой и бортом судна на 

шквалистое усиление ветра и неравномерность те-

чения минимальная ширина судового хода на реке 

при движении судна должна составлять не менее 75 

метров. 

Определение уширения габаритов рукава Бах-

темир в местах поворотов на 30,45,60 и 90 градусов 

выполнено при движении судна в грузу и балласте 

на криволинейных участках рукава Бахтемир глу-

биной 5 м при ширине прямолинейных частей реки 

75 метров. Установление необходимой ширины и 

радиусов закругления криволинейных частей реки, 

обеспечивающей безопасное движение судна, вы-

полнено при наиболее неблагоприятных сочета-

ниях гидрометеорологических факторов. 

Основой для решения этого вопроса является 

моделирование движения судна, управляемого тра-

екторным автоматом (авторулевым) по заданной 

криволинейной траектории и с заданной постоян-

ной скоростью 8 узлов (4,18 м/с) для расчетного 

судна в балласте и в грузе. Состояние судна в бал-

ласте может оказаться лимитирующем, поскольку в 

балласте судно обладает повышенной ветробойно-

стью [7]. 

В качестве характерных участков по представ-

ленной схеме р Бахтемир: 

− участок в районе населенного пункта Бахте-

мир для поворота на 300; 

− участок в районе населенного пункта Ямное 

для поворота на 450; 

− участок в районе населенного пункта Ни-

новка для поворота на 600; 

− участок в районе населенного пункта Серги-

евка для поворота на 900. 

Для этих участков построена обобщенная 

электронная карта. 

Повороты следует в последовательности 90, 

60, 45 и 30 градусов. 

Как и при определении допустимого запаса 

глубины под днищем, из всех рассмотренных с дис-

кретностью 200 направлений ветра по отношению к 

оси судового хода наиболее неблагоприятным ока-

зывается направление ветра 800. 
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Рисунок 5 Траектория т/х «Кристина» в грузу по криволинейным участкам реки на попутном течении 

при ветре 10 м/с под углом 800 к оси каждого участка. 

 

 
Рисунок 6 Угол перекладки рулей, град. 

 

(Скорость судна, м/с и угол дрейфа, град. при 

движении т/х «Кристина» в грузе по криволиней-

ным участкам рукава Бахтемир на попутном тече-

нии при ветре 10 м/с под углом 800 к оси каждого 

участка) 

Результаты моделирования приведены для 

судна в грузе на рисунке 6, а для судна в балласте 

на рисунке 8. Для судна эти результаты приведены: 

- в форме копии электронной карты, имеющей 

размер сетки 100 м, с нанесенной траекторией 

судна, на которой отмечены контуры судна через 

равные промежутки времени; 

− в виде графиков изменения во времени, с: 

− угла перекладки рулей, град.; 

− скорости судна, м/с; 

− угла дрейфа судна, град. 

Из двух направлений движения судна по отно-

шению к течению наиболее неблагоприятным явля-

ется движение на попутном течении. В этом случае 

для поддержания заданной скорости судна 8 узлов 

относительно земли требуется меньший упор греб-

ных винтов, что снижает эффективность рулей. 

Кроме этого, существенно меньшей оказывается и 

скорость обтекания подводной части корпуса. 

Следствием этого является увеличение угла 

дрейфа подводной части корпуса судна из-за 

весьма большой аэродинамической силы на его 

надводной части. В условиях действия сильного 

ветра это приводит к увеличению ветрового дрейфа 

и рыскливости судна. 

В наиболее неблагоприятном положении 

судно РО-РО «Кристина», имеющее высокий 

надводный борт и обладающее значительной ветро-

бойностью. В связи с чем при ограничении скоро-

сти в 8 узлов это судно, как в грузу, так и в балласте 

может проходить по криволинейным участкам реки 

Бахтемир при скорости попутного течения 1,1 м/с 

лишь при ветре, имеющем скорость не выше 10 м/с. 
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Как видно на рисунках 6 и 8 угол перекладки рулей 

в отдельные моменты времени даже в этом случае 

достигает максимального значения. Следует отме-

тить, что при большей допустимой скорости судов 

выдерживаемая скорость ветра будет выше. 

 

 
Рисунок 7 Траектория судна «Кристина» в балласте по криволинейным участкам реки Бахтемир  

на попутном течении при ветре 10 м/с под углом 800 к оси каждого участка. 

 

 
Рисунок 8 Угол перекладки рулей, град., 

 

(скорость судна, м/с и угол дрейфа, град. при 

движении судна «Кристина» в балласте по криво-

линейным участкам рукава на попутном течении 

при ветре 10 м/с, угол 800 к оси каждого участка). 

Габариты криволинейных участков рукава 

Бахтемир определяются двумя параметрами: 

- шириной судового хода рукава Бахтемир; 

- радиусом кривизны оси криволинейной части. 

Наиболее существенной с позиции возможно-

сти прохождения судна по криволинейному 

участку рукава Бахтемир является радиус кривизны 

оси реки. Для определения минимальных ширины 

и радиуса кривизны оси реки на (см. рис. 6 и 8) 

представлены копии электронной карты, имеющей 

размер сетки 100 м, с нанесенной траекторией 

судна. Как видно на копиях электронной карты, при 

ширине прямолинейных частей судового хода ру-

кава Бахтемир 100 м. минимальную ширину криво-

линейной части судового хода реки должна иметь 

следующие габариты: 

- для поворота на 90 градусов - 140 м. 

- для поворота на 60 градусов – 130 м. 

- для поворота на 45 градусов – 120 м. 

 - для поворота на 30 градусов – 110 м.  

Минимальный радиус кривизны оси судового 

хода реки Бахтемир: 

- 700 м - для поворота на 90 градусов; 

- 650 м – для поворота на 60 градусов; 

- 600 м – для поворота на 45 градусов; 

- 550 м – для поворота на 30 градусов. 
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Выводы  

1 Установлена необходимая ширина судового 

хода реки Бахтемир для автомобильного парома 

«Кристина» которая составила, на прямолинейных 

участках реки 75 м., на криволинейных участках от 

110 до 140 метров. 
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Введение 

Молочные продукты являются наиболее по-

требляемым продуктом питания во всем мире. Йо-

гурт является одним из самых популярных среди 

других молочных продуктов.  

Йогурт сохраняет 50% продаж на рынке про-

дуктов, которые включают творог, ферментирован-

ные напитки (йогурты и кефир), охлажденные со-

усы, сметану и йогурт. По мере того, как популяр-

ность йогуртовых продуктов продолжает расти, 

производители продуктов питания постоянно ис-

следуют компоненты с функциональным назначе-

нием, такие как пребиотики и пробиотики, чтобы 

привлечь потребителей, заботящихся о своем здо-

ровье[1].  

Йогурт и связанные с ним продукты функцио-

нального назначения имеют очень долгую исто-

рию. Лауреат Нобелевской премии Российский бак-

териолог Илья Метниково был первым исследова-

телем, который выполнил научное исследование 

йогурта, питьевого йогурта и питьевого йогурта 

функционального назначения.  

Продукт, именуемый йогуртом и питьевым йо-

гуртом, включает в себя ряд разновидностей, а 

именно йогурты натуральные, включающие йо-

гурты, консервированные пастеризованные и сте-

рилизованные йогурты, сушеные йогурты, заморо-

женные йогурты, йогуртовые смеси и растворимые 

йогурты, ацидофильные, йогурты, питьевые йо-

гурты и многие другие[2].  
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Йогурт можно употреблять как полноценное 

блюдо на обед, ужин или завтрак. Кроме того, его 

можно употреблять между приемами пищи, как 

напиток, и его можно добавлять во многие овощ-

ные блюда. Питьевой йогурт является растущей об-

ластью интереса из-за его способности приносить 

пользу для здоровья[3].  

Одной из самых перспективных и интересных 

технологий является производство йогурта с добав-

лением солодового экстракта. 

Способы производства йогурта с солодовым 

экстрактом 

Технологии производства йогуртов: 

Сегодня широко используются два способа 

производства йогурта: резервуарный и термостат-

ный. Первый подразумевает: 

регулирование жирности поступившего сырья; 

гомогенизация и термическая обработка; 

введение закваски и добавок; 

сквашивание продукта; 

перемешивание; 

выдержка и фасовка. 

Производство термостатного йогурта отлича-

ется от рассмотренного метода способом сквашива-

ния. В нормализованную до нужных параметров 

молочную смесь добавляются «живые» бактерии и 

фруктово-ягодная закваска. После этого происхо-

дит фасовка и сквашивание в термостате. Другими 

словами, термостатные десерты сквашиваются в 

собственной упаковке, что обеспечивает более оп-

тимальный состав продукта. Производство питье-

вых йогуртов несколько отличается от традицион-

ной технологии. В частности, специалисты тща-

тельнейшим образом контролируют вязкость 

структуры, чтобы смесь не потеряла питьевые каче-

ства[4]. 

 

Блок схема производства классического йогурта: 

Подогрев молока-сырья до 40-45ºС 

↓ 

Очистка на сепараторе-молокочистителе 

↓ 

Нормализация по жиру и сухим веществам 

↓ 

Подогрев до 60±5ºС 

↓ 

Гомогенизация при Р=15±2,5 МПа 

↓ 

Пастеризация (t=87±2, τ=10 мин) 

↓ 

Охлаждение смеси до 42±2ºС 

↓ 

Заквашивание 

↓ 

Сквашивание τ=5-6 часов 

(продолжительность определяется по кислотности сгустка) 

↓ 

Охлаждение t=4±2ºС 

↓ 

Внесение экстракта солода 

↓ 

Оценка качества готового продукта 

↓ 

Хранение при t=4±2ºС не более 5 суток. 

Технология обогащенного йогурта отличается только тем, что до стадии заквашивания добавляют 

солодовый экстракт и олигофруктозу. 
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Блок схема производства обогащенного йогурта: 

Подогрев молока-сырья до 40-45ºС 

↓ 

Очистка на сепараторе-молокочистителе 

↓ 

Нормализация по жиру и сухим веществам 

↓ 

Подогрев до 60±5ºС 

↓ 

Гомогенизация при Р=15±2,5 МПа 

↓ 

Пастеризация (t=87±2, τ=10 мин) 

↓ 

Охлаждение смеси до 42±2ºС 

↓ 

Заквашивание 

(добавление солодового экстракта и олигофруктозы) 

↓ 

Сквашивание τ=5-6 часов 

(продолжительность определяется по кислотности сгустка) 

↓ 

Охлаждение t=4±2ºС 

↓ 

Внесение экстракта солода 

↓ 

Оценка качества готового продукта 

↓ 

Хранение при t=4±2ºС не более 5 суток. 

 

Были использованы для экспериментов пасте-

ризованное молоко с содержанием жира 3,2% и 

культура йогурта YF-L811, содержащая 

Streptococcus thermophilus и Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus (Chr.Hansen, Дания). Во 

время экспериментов культуру хранили при -18 ° 

С[5]. 

 

Заключение 

Йогурт - это древняя традиционная ферменти-

рованная пища, которая уже полвека производится 

в огромных масштабах и постоянно дополняется 

новыми ингредиентами. В последние годы произо-

шла интенсивная инновационная диверсификация 

рецептов и продуктов, что отчасти объясняет уве-

личение их потребления. Несмотря на то, что схемы 

производства сохраняются, в том числе домашнее 

производство йогурта, промышленное производ-

ство йогурта в настоящее время хорошо налажено. 

Прорывные инновации ограничены, а повышение 

производительности процесса связано главным об-

разом с проектированием и управлением производ-

ственными подразделениями. Тем не менее, инте-

ресные питательные свойства йогуртов и, в более 

общем смысле, кисломолочных продуктов, их раз-

нообразие, а также открытие и расширение новых 

рынков открывают важные перспективы для их раз-

вития в мировом масштабе[6]. 
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Аннотация 

В данной статье представлен метод распознавания ключевых объектов дорожной инфраструктуры 

с использованием полносверточной нейронной сети. Результатом работы нейронной сети является сег-

ментированное изображение, где искомые объекты выделены определенными цветами. На этапе посто-

бработки происходит выделение участка дорожного полотна, по которому передвигается машина, а 

также вычисление параметров ограничивающих прямоугольников, для каждого из объектов. Данный ме-

тод позволяет локализовать дорогу, пешеходный переход, автомобили, дорожные знаки, светофоры, пе-

шеходов. Тестирование разработанного алгоритма производилось на макете городской инфраструк-

туры в масштабе 1:18, где в качестве автомобиля выступал колесный робот.  

Abstract 

This article presents a method for recognizing key objects of the road infrastructure using a fully convolu-

tional neural network. The result of the neural network is a segmented image, where the desired objects are high-

lighted in certain colors. At the post-processing stage, a section of the roadway along which the car moves is 

selected, as well as the calculation of the parameters of the bounding rectangles for each of the objects. This 

method allows you to localize the road, pedestrian crossing, cars, traffic signs, traffic lights, pedestrians. Testing 

of the developed algorithm was carried out on a model of the urban infrastructure at a scale of 1:18, where a 

wheeled robot acted as a car. 

 

Ключевые слова: полносверточная нейронная сеть, локализация объектов, сегментирование изобра-

жения, Pyramid Scene Parsing Network, колесный робот. 

Keywords: fully convolutional neural network, object localization, image segmentation, Pyramid Scene Pars-
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В настоящее время ведутся активные разра-

ботки в области беспилотных транспортных 

средств. Некоторые компании приближаются к по-

следнему, пятому уровню автономности, при кото-

ром становится возможным полностью автономное 

движение автомобиля без участия водителя. Одной 

из ключевых задач, без которых невозможно созда-

ние беспилотного средства в динамической среде 

является задача распознавания объектов дорожной 

сети. Существуют различные подходы для решения 

этой задачи: от распознавания отдельных элемен-

тов, таких как дорожные знаки или светофоры [7], 

до более комплексных подходов [8], позволяющих 

детектировать несколько элементов. Распознавание 

может производиться на основе информации, при-

ходящей от разных сенсоров. Наиболее сенсорами 

являются камеры, возвращающее изображения и 

лидары, возвращающие облако точек. Использова-

ние камер является более традиционным методом, 

который имитирует зрение водителя. В области 

компьютерного зрения распознавание объектов яв-

ляется одной из основных задач, для решения кото-

рой используют как стандартные алгоритмы компь-

ютерного зрения [4], так и использования различ-

ных архитектур нейронных систем [1]. Метод, 

описанный в данной статье основан на использова-

нии полносверточной нейронной сети [6], выполня-

ющей задачу сегментации изображения. 

Говоря о разработке беспилотного транспорт-

ного средства отдельное внимание следует уделить 

этапу тестирования алгоритмов. Тестирование на 
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реальных автомобилях может повлечь как челове-

ческие, так и финансовые жертвы. Поэтому одним 

из вариантов решения этой задачи может служить 

использование модели в уменьшенном масштабе, 

сохраняющей основные свойства реального движе-

ния. Еще одно преимущество использования ма-

кета заключается в том, что он позволяет приобре-

тать навык людям, желающим развиваться в обла-

сти беспилотных транспортных средств, без 

серьезных последствий. Разработанная система 

распознавание объектов была протестирована на 

макете, содержащем несколько видов светофоров, 

дорожные знаки, пешеходов, автомобили, дорож-

ное полотно с разметкой. 

 

1. Распознавание объектов 

Основой детектирования объектов является 

полносверточная нейронная сеть, которая прини-

мает на вход изображение с камеры и возвращает 

сегментированное изображение (рис. 1). Сегменти-

рование – это процесс, при котором генерируется 

изображение, содержащее однородные области 

одинакового цвета, где каждому цвету соответ-

ствует определенный объект. Определение объек-

тов на основе сегментированного изображения поз-

воляет решить несколько задач, необходимых для 

беспилотного движения автомобиля: с одной сто-

роны, она позволяет детектировать объекты дорож-

ной сети, с другой решается задача распознавания 

дорожного полотна. 

 

 
Рис. 1. Пример сегментированного изображения 

 

Используемая нейронная сеть базируется на 

архитектуре Pyramid Scene Parsing Network[3]. Ос-

новными компонентами сети являются предобу-

ченная сеть Residual Network (Resnet) [5] и Pyramid 

Pooling Module.  

Модель Resnet является сверточной моделью, 

отличительной особенностью которой является, 

наличие остаточной структуры обучения позволяет 

увеличивать глубину сети без потерь точности. На 

выходе сверточной сети генерируется карта при-

знаков (feature map), которая поступает на слои 

подвыборки (pooling layer), данная часть сети назы-

вается пирамидальной подвыборкой (Pyramid 

Pooling Module) потому что состоит из нескольких 

уровней (рис 2.):  

красный: это самый крупный уровень, который 

выполняет глобальную подвыборку для каждой 

карты признаков, в результате чего генерируется 

одно значение на выходе;  

оранжевый: это второй уровень, который де-

лит карту признаков на 2 × 2 субрегиона, а затем 

выполняет среднее объединение для каждого суб-

региона.  

синий: это третий уровень, который делит 

карту объектов на 3 × 3 субрегиона, а затем выпол-

няет среднее объединение для каждого субрегиона.  

зеленый: это уровень, который делит карту 

объектов на 6 × 6 субрегионов, а затем выполняет 

объединение для каждого субрегиона 

Затем происходит операции увеличения раз-

мерности слоев (Upsample), и их объединение. 

 
Рис. 2. Pyramid Science Network 
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2. Обучение 

Для обучения нейронной сети был подготов-

лен собственный набор данных, содержащий макет, 

по которому передвигался колесный робот. Для 

каждого изображения вручную выполнялось запол-

нение областей, принадлежавших разным объек-

там. Было подготовлено более 1000 кадров, для 

обучения нейронной сети. 

 Важным этапом обучения нейронной сети яв-

ляется аугментация данных. Аугментация – это 

процесс, позволяющий расширить существующий 

датасет за счет применения методов обработки 

изображения. Важно, что аугментация данных 

должна так, чтобы измененные изображения не 

имели значительного отклонения от потенциально 

возможных при использовании нейронной сети. В 

разрабатываемой статье использовались следую-

щие методы: 

 изменение яркости изображения; 

 изменение экспозиции изображения; 

 отражение части изображений по горизон-

тали; 

 добавление шумов на изображение. 

Необходимость последнего пункта обоснована 

тем, что при тестировании алгоритма, на изображе-

нии было замечено появление шумов, связанных со 

способом передачи видеопотока на вычислитель-

ный узел. Искусственно создаваемые шумы позво-

ляют уменьшить ошибки при появлении реальных 

помех 

3. Выделение объектов 

После генерации сегментированного изобра-

жения следует этап поиска объектов на изображе-

нии. Для каждого из возможных классов осуществ-

ляется поиск по цвету, привязанному к классу. По-

сле чего для изображения, содержащего только 

один цвет выполняется морфологическое операция 

замыкания, помогающая сделать контуры более од-

нородными (рис. 3.). После поиска областей, проис-

ходит выделение их контуров. В том случае, если 

несколько контуров разрозненны, но расположены 

близко (рис. 4.) происходит их объединение. Ис-

ходя из положения контура, генерируется прямо-

угольник, ограничивающий объект. 

 

 
Рис. 3. Применение операции замыкания 

 

 
Рис. 4. Пример необъединенных контуров 

 

Способ выделения дороги отличался от других 

объектов. Для дальнейшего поиска дорожной раз-

метки необходимо определение части дороги, по 

которой может передвигаться автомобиль. В слу-

чае, если дорога имеет сплошную разметку, полосы 

дороги выделяются отдельно. Если разметка пре-

рывистая выделяется все дорожное полотно, вклю-

чая прерывистую разметку. На этапе выделения 

находится наибольший контур дороги на изображе-

нии, пологая, что машина едет по дороги в момент 

детекции. Кроме того, дорога, по которой передви-

гался колесный робот содержит пешеходные пере-

ходы, которые не оказывают влияния на работу 

дальнейших алгоритмов. В связи с этим было при-

нято решение определять пешеходные переходы 

нейронной сетью и скрывать их на итоговом сег-

менте дороги. 

4. Эксперименты 

Описанный подход использовался для проезда 

колёсного робота по макету городской инфраструк-

туры (рис. 5). Макет имеет размер 6x4 и оборудо-

ван, дорожным полотном с разметкой, дорожными 

знаками, другими автомобилями, пешеходами, све-

тофорами, в том числе светофорами с дополнитель-

ной секцией. Колесный робот изображён на ри-

сунке 6. Особенность архитектуры заключается в 

том, что все вычисления происходят на удаленном 

узле. Благодаря этому появляется возможность ра-

ботать с модулями, требующими более высокой 

производительности, что приближает макет к ре-

альным транспортным средствам. 
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Рис. 5. Макет дорожной инфраструктуры 

 

 
Рис. 6. Колёсный робот 

 

Запуск нейронной сети проводился на ви-

деокарте NVIDIA GTX 1080. Время генерации од-

ного сегментированного изображения составляет в 

среднем 0.063 сек, что обеспечивает скорость, до-

статочную для передвижения по макету. Для тести-

рования полученная нейронная сеть и подсистема 

выделения объектов были интегрированы в основ-

ной проект, написанный с использованием фраем-

ворка ROS. Первый узел подписывается на изобра-

жение с камеры, генерирует сегментированное 

изображение и публикует его. Второй узел подпи-

сывается на обычное и сегментированное изобра-

жение, выделяет объекты и публикует следующие 

сообщения: дорожное полотно, дорожный знак, ко-

торый оправляется на классификацию, светофор, 

который отправляется на модуль определения сиг-

нала, сообщение, содержащее пешеходов и автомо-

биль, которое отправляется на модуль слияния объ-

ектов. Найденные объекты добавляются в базу, по-

сле чего пересылаются в узел генерации 

управляющего сигнала, в котором происходит ана-

лиз данных и создание управляющих команд для 

колёсного робота. 

Выводы 

8. А. Д. Пон, О. Андриенко, А. Хараке, С.Л.  

В рамках работы был получена полносверточ-

ная нейронная сеть, локализующая основные объ-

екты дорожной инфраструктуры, такие как дорож-

ное полотно, пешеходные переходы, автомобили, 

светофоры, дорожные знаки. На основе данной 

нейронной и модуля визуализации были написаны 

два узла ROS, интегрированные в основной проект. 

Результаты были протестированы на макете, ими-

тирующим городскую среду 
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JUSTIFICATION OF PRELIMINARY PREPARATION OF CATTLE EXCREMENT FOR THE 

PROCESS OF METHANOGENESIS AS THE MAIN FACTOR OF SELF-SUFFICIENCY OF THE 

BIOGAS PLANT. 

 

Аннотация 

В данной статье показана обоснованность предварительной подготовки экскрементов КРС, влияю-

щая на последствия проектирования системы переработки экскрементов крупнорогатого скота в био-

газовом комплексе.  

Проведен литературный обзор и разработан программный продукт расчета биогазового комплекса 

в зависмости от обьема экскрементов КРС и спроектирована мнемосхема, со свойствами интерактив-

ности и применением элементов графического программирования, позволяющая спроектировать процесс 

переработки визуально в интегрированной среде Trace Mode 6.10. 

Abstract 

This article shows the validity of preliminary preparation of cattle excrement, which affects the consequences 

of designing a system for processing large-horned cattle excrement in a biogas complex.  

A literary review was conducted and a software product was developed for calculating the biogas complex 

depending on the volume of cattle excrement. a mnemonic scheme was designed with the properties of interactivity 

and the use of graphical programming elements, which allows to design the processing process visually in the 

integrated environment Trace Mode 6.10. 

 

Ключевые слова: биореактор, биогаз, экскременты, КРС, обьем, субстрат, биогазовая установка, 

Trace Mode, удобрение. 

Keywords: bioreactor, biogas, excrement, cattle, volume, substrate, biogas plant, Trace Mode, fertilizer. 

 

Президентом РК Н. А. Назарбаевым и прави-

тельством поставлена цель ускоренного формиро-

вания мясного скотоводства с задачей удовлетворе-

ния внутренних потребностей в мясе. Увеличения 

поголовья скота влечет проблему утилизации отхо-

дов животноводства, а также обеспечение экологи-

ческих требований путем обеззараживания навоз-

ных стоков. Сельские предприниматели (крестьян-

ские или фермерские хозяйства, 

сельхозпредприятия и личные подсобные хозяй-

ства) остро нуждаются в различных типах автоном-

ных биогазовых установок для утилизации экскре-

ментов КРС.  

Самоокупаемость затрат, для малых фермер-

ских и крестьянских хозяйств с поголовьем 50-80 

коров, на биогазовые конструкции поддержива-

ются огромным спросом на биогаз и органические 

удобрения, используемые для бытовых и производ-

ственных нужд. При условии реализации получен-

ных удобрений она составляет 1-2 года.  

Предварительная подготовка научно-техниче-

ский расчет наступает с установления количества 

навоза, также стоков, которые подлежат обработке 

и их использованию. От правильности расчета 

находятся в зависимости изначальная сметная цена 

сооружения и его эксплуатационные параметры. 

Расчет характеристик оборудования для перера-

ботки навоза дает возможность определить его объ-

емы, размеры и количество, от которых находится 
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в зависимости рентабельность малых биогазовых 

устройств. 

Проанализируем образцы расчетов биогазовой 

конструкции для молочной фермы небольшого 

фермерского хозяйства, которые опубликованы в 

статьях, отчетах помещенные в интернете.  

В результате исследований, проведенных в 

КазНИИМЭСХ обоснованы оптимальные пара-

метры и режимы работы биогазовых установок для 

переработки отходов животноводства и разрабо-

тана улучшенная технология анаэробного сбражи-

вания/1/.  

Алгоритм расчета состоит из следующих эта-

пов: 

1. Выход экскрементов КРС в сутки будет 

вычислен по формуле, где T1,2,3..n = является пого-

ловьем разного вида скота, t1,2,3…n = является выхо-

дом экскрементов с единицы скота соответственно. 

QЭ = T1t1 + T2t2 + T3t3+. . . . . Tntn = 200 ∗ a 
= кг/ сут 

a = количество экскрементов одной здоровой 

коровы (приблизительно 26-30 килограмм).; 

2. Затраты подстилки для единицы разного 

вида скота вычисляется по формуле, где T1,2, 3.n = яв-

ляется поголовьем разного вида скота, y1,2,3…n = яв-

ляется затраты подстилки для единицы скота соот-

ветственно. 

QП = T1y1 + T2y2 + T3y3+. . . . . Tnyn = 200 ∗ b 
= кг/ сут 

b = суточный расход подстилки 

Общий выход экскрементов составляет 

QОб = Qэ + Qг+QП  = кг/ сут 

QГ = Расход жидкости (воды) на гидросмыв 

экскрементов. В данном случае гидросмыв не ис-

пользуется в связи с добавлением воды внутри про-

цесса биогазовой установки. 

QОб = Qэ + Qг+QП  = кг/ сут 

Содержание жидкого вещества в навозе 

𝑃МВ =
QОб ∗ 𝑊м

100
 = кг/ сут 

𝑃𝐶В = 𝑄Об − 𝑃МВ  = кг/ сут 
PЖВ = Содержание жидкого вещества 

PСВ = Содержание сухого вещества 

WМ = Влажность экскремента, WМ = 83,2%.  

Влажность субстрата после смешивания экс-

крементов с водой  

QB = количество воды в тоннах  

WС =
Qэ𝑊м + Qв𝑊м
𝑄э + 𝑄𝐵

 = кг/ сут 

Количество органических веществ в суб-

страте  

𝑃ОВ = 0,85 ∗ 𝑃СВ  = т/ сут 
Вместительность накопительного резервуара 

для вышедшего удобрения 

О𝑦 =
Qоб ∗ Вх
Ки

 = кг = 𝑚3 

ВX = Время хранения, Kи = Коэффициент ис-

пользования (0,5<Kи<=0,9); 

3. Объем необходимого биореактора для обра-

ботки экскрементов Ор = 83,2% с рН ≥7, при вы-

гульном содержании выход экскрементов ниже, 

чем при стойловом содержании и составляет 𝑄выг= 

0,5, 𝑄Э =0,66 т/сут, тогда 

Ор =
𝑄выг ∗  Всб

 Кз
= кг = 𝑚3 

Всб – время, затраченное на сбраживание; Всб 

= n суток (в зависимости от биореактора); К3 

=0,9…0.98 (коэффициент загрузки биореактора); 

4. Объемы газгольдера должен соответство-

вать выходу биогаза в биореакторе от 1,2 до 2,1 м3 

за 24 часа с объемом в 1 м3, а его суточная произво-

дительность составляет Wб = 10 м3/сут. 

В этом случае объем газгольдера с низким дав-

лением и подъемов в течение суток составляющего 

n = 2, определяется 

Ог =
𝑊б

 2
= 5𝑚3 

Давление, созданное плавающим объектом 

(колоколом) газгольдера, вычисляется по формуле:  

Рг =
𝑆0 ∗ 𝛿 ∗ 𝜎𝑐

 𝑆п
= кг/см2 

S0 – это общая, единая площадь основания, 

также боковых стенок газгольдера, 𝑆п=м2; 𝛿- яв-

ляется толщиной стенок газгольдера, 𝛿=м; 

 𝜎𝑐  – удельный вес стали (зависит от объема 

газгольдера); 𝑆п – площадь верхнего основания, 

𝑆п=м2. 

Рассмотрим обоснованность предварительной 

подготовки навоза КРС на действующей установки 

в Киргизии.  

Биогазовая конструкция, которая состоит из 3-

ех надземных биореакторов, с обогревом, размером 

каждый 25 м3 с гидромеханической загрузкой, вы-

грузкой, также перемешиванием материала с под-

держкой неоднородных насосов. 

Перед расчетом объема биореактора обяза-

тельно определяется количество экскрементов в 

сутки от КРС далее его разбавляют водой для до-

стижения 86% - 92% влажности. Диапазон переме-

шиваемых с целью извлечения сырья, материала, 

колеблется от 1:3 до 2:1. Подобным способом, 

число загружаемого материала (Д) - это совокуп-

ность, то есть сумма отходов хозяйства (ДН), также 

воды (ДВ), которой они соответственно разбавля-

ются/2/. 

В мезофильном режиме работы биологиче-

ского реактора, в которой, используют суточную 

дозу загрузки Д, приравненную 10% от объема об-

щего загруженного в установку сырья (ОС). Коли-

чество общего субстрата в конструкции не должно 

быть превышение 2/3 объема биореактора. 

Подобным способом, размер биореактора (ОР) 

рассчитывается согласно формуле: 

ОС = 2/3 ОР, а ОР = 1,5 ОС 

Где ОС = 10ЧД Д = ДН + ДВ. 

Следовательно, суточная доза загрузки суб-

страта составит около 650 кг. Полная загрузка био-

реактора ОС = 10Ч0,65 = 6,5 тонн, и объем биоре-

актора ОР = 1,5Ч6,5 = 9,75или 10 м3. 

Вычисление суточного выхода биогаза в зави-

симости от вида сырья, также суточной порции за-

грузки приведена в Таблице 1.  
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Таблица 1 

Расчет выхода биогаза для различных типов сырья, материалов 

 
 

Проанализируем расчеты представлены 

компанией «БИОКОМПЛЕКС» России. 

Алгоритм расчета состоит в следующем/3,4/. 

1. Объем экскрементов КРС, предназначенная 

к сбраживанию, которая рассчитывается по фор-

муле: M сут = Σki mi,  

где Ki - это количество животных; mi – посу-

точный объем экскремента от каждой скатины. 

Состав элементов, которые содержатся в экс-

кременте, свидетельствует о том, что в нем содер-

жится: около 25–93 % жидкости, то есть воды, 13–

17 % подстилки, также 7–11 % корма, до 17% грун-

товых масс, также других примесей. Наличие этих 

компонентов оказывает воздействие на объемы су-

хих органических компонентов в субстрате, кроме 

того, объем воды определяет влажность субстрата. 

Для определения содержимого сухих компонентов, 

а также параметров влажности используют специ-

альные таблицы и поправочные коэффициенты. 

2. Объем экскрементов КРС, включающей 

примеси, рассчитывается по формуле: 

Мсут общ = Kn mобщ, 

где kn – значение регулировочного коэффици-

ента (располагается в диапазоне 1,3–1,6), mобщ. 

– посуточный размер экскрементов от всех 

животных. 

3. Содержания высохшего элемента в суб-

страте определяется по формуле: 

M cв = Мсут общ (1– V%/100), 

где V% - влажность биомассы. 

4. Содержания сухих органических веществ в 

субстрате определяется по формуле:  Mcoв = Mcв 

(Rcoв%/100), 

где Rcoв% это содержание сущность высох-

ших органических элементов в биомассе, Mcв – со-

держание сухого элемента в биомассе. 

Достоверность полученных характеристик 

нахождения сухих органических элементов в суб-

страте необходимо приобрести проверки материала 

также осуществить анализы в лабораторных усло-

виях. 

5. Расчет выхода биогаза при условии абсо-

лютного разрушения субстрата: 

Bтп = Mcoв N, 

где N – это содержание сухих органических 

элементов в биомассе, %, Mcoв- это содержание 

сухих органических элементов в биомассе. 

6. Вычисление выхода биологического газа 

при неполном сбраживании: 

Bтн = Bтп (F%/100), 

где F% это степень сбраживания биомассы 

(берется в диапазоне 60-70%), Bтп это общетеоре-

тический вывод биогаза при условии абсолютного 

распала субстрата. 

7. Расчет объема биореактора при абсолютной 

загрузке, обусловливается согласно формуле: 

Vпз = Mсут общ /(Чсут П), 

где Чсут – число посуточных загрузок биога-

зовой конструкции, П – насыщенность биомассы 

(кг/м3), Мсут общ – ежедневный размер биомассы, 

который включает примеси. 

8. Вычисление числа теплоты, который 

требуется для нагрева посуточно загружаемого суб-

страта до нужной температуры брожения, опреде-

ляется по формуле: 

Qт = Мсут С (tб-tзс), 

где Mсут ежедневный размер биомассы, 

который предназначен для брожения, С – посред-

ственная теплоемкость биомассы (С = 4,184∙10-3 

МДж/(кг∙К)), tб – температура ферментации (ко-

торая находится в зависимости от типов бродиль-

ных процессов, для мезофильного +33… +35 °С, для 

термофильного +53… +55 °С), tзс – температура 

нагруженной биомассы (привнена либо t° помеще-

ния, либо t° вокруг окружающей среды). 

9. Вычисление термических издержек кон-

струкциикоторые формируются и определяются со-

гласно формуле: 

Qу = k∙S(tб-tо), 

где k – показатель, что определяет теплопере-

дачу с биомассы природной среде В т/(м2*К), где S 

– масштабы участка поверхности метантенка, tб – 

температура ферментации, tо – температура ат-

мосферы. 

10. Вычисление нужной энергии с целью раз-

мешивания биомассы обусловливается согласно-

формуле: Qп = H∙М∙Y, 

где H – значимость удельной перегрузки на пе-

ремешивающее устройство (51 Вт/м3∙ч), M – раз-

мер метантенка, Y – продолжительность функцио-

нирования перемешивающего устройства на про-

тяжении суток. 

11. Расчет выработки биогазовым оборудова-

нием полезной энергии, МДж в сутки определяется 

уравнением: Qб= Бтн –Qт – Qу –Qп, 

где Бтн – общетеоретический вывод биогаза, 

при неполноценном сбраживании, Qт – число теп-

лоты, которая требуется для нагрева посуточно 

загружаемой биомассы вплоть до необходимой t° 

брожения, Qу – тепловые потери биогазовой уста-

новки, Qп – требуемая энергия для размешивания 

биомассы. 

12. Расчет экономии условного топлива за счет 

выработанного биогаза осуществляется по фор-

муле: Э = Фб · 350/29,3, 

где Фб – выработка биогазовым оборудова-

нием полезной энергии, МДж. 
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Это были рассчеты, полученные в России ком-

панией «БИОКОМПЛЕКС» 

Универсальный метод расчета по Мовсе-

сову Г.Е представлен на сайте 

http://www.rosbiogas.ru/on-line-calculator-3.html 

нужно указать тип сырья, влажность сырья и коли-

чество тонн в сутки (см. таблицу 2).  

 

Таблица 2 

Расчет среднесуточного объема. 

 
 

Следуя инструкции по интерактивному окну 

рассчитываем объем биореактора и газгольдера и 

скачиваем полученные результаты себе на ПК в .pdf 

формате. 

Этот сайт автоматически по указанным дан-

ным рассчитывает технические характеристики 

биореактора. 

Проанализировав вышеуказанные методы рас-

чета предварительной подотовки сырья нами пред-

ставлена следующая мнемосхема в программном 

комплексе Scada Trace Mode 6.10. 

 
Рис.1. Общая схема переработки и очистки экскрементов КРС к метановому сбраживанию. 

 

На этом рисунке отображена подробная си-

стема переработки и очистки навоза посредством 

перемешивания с водой. Вся эта масса заливается в 

резервуар-накопитель, где происходит переработка 

и очистка от мелких и ненужных материалов. Пере-

мешивание производится при помощи мешалки, 

контролируемой специальным датчиком. Датчик 

выводит на экран показатели давления в резерву-

аре-накопителе, процентное содержание жидкого 

вещества, регулирует теплоту обогревателя, ско-

рость вращения мешалки. Затем при нужном уста-

новленном времени субстрат переходит на вторую 

стадию очистки. Субстрат выкачивает насос, кото-

рый снабжен специальными фильтрами, которые 

задерживают не обработанные частицы экскремен-

тов. 

Тем самым чистый субстрат попадает на 

первую стадию сбраживания. 

PROGRAM 

 VAR_INOUT Cnt_ : REAL := 0; END_VAR 

 VAR_INOUT Step_ : REAL := 1; END_VAR 

 VAR_INOUT Lim_ : REAL := 100; END_VAR 

 VAR_INOUT Sign : REAL := 1; END_VAR 

 Cnt_ = Cnt_ + Step_*Sign; 

 if Cnt_ >= Lim_ then Cnt_ = Lim_; Sign = -1; end_if; 

 if Cnt_ <= 0 then Cnt_ = 0; Sign = 1; end_if; 

END_PROGRAM 

PROGRAM 

 VAR_INOUT Cnt_ : REAL := 0; END_VAR 

 VAR_INOUT Step_ : REAL := 1; END_VAR 

 VAR_INOUT Lim_ : REAL := 100; END_VAR 

 Cnt_ = Cnt_ + Step_; 

 if Cnt_ > Lim_ then Cnt_ = 0; end_if;  

END_PROGRAM  

Это отрывки действующей программы, кото-

рая контролирует действия двух датчиков, располо-

женных на панели контроля подачи огня. Первый 

код иллюстрирует показатель давления в резерву-

аре-хранителе с возможностью переключения дав-

ления на емкость первой стадии сбраживания. Вто-

рой код несет в себе температуру резервуара-хра-

нителя и емкость первой стадии сбраживания. При 
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повышенной температуре датчик отключает по-

дачу температуры. 

Обобщая исследованные выше работы, мы раз-

работали программу, которая выводит результат на 

основе введенных параметров. 

 

  
 

Таким образом, технические вычисления для 

обработки экскрементов обеспечивает безошибоч-

ный выбор, эффективную работу системы утилиза-

ции, позволяет получать дешевый и кокачествен-

ный биогаз, а также экологически чистые органиче-

ские удобрения. 
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Аннотация 
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Abstract 
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Землями сельскохозяйственного назначения, 

согласно пункту 1 статьи 77 Земельного кодекса 

РФ, признаются земли, находящиеся за границами 

населенного пункта и предоставленные для нужд 

сельского хозяйства, а также предназначенные для 

этих целей.  

В соответствии с п. 2 ст. 78 Земельного кодекса 

РФ, данные земли могут использоваться для веде-

ния сельскохозяйственного производства, создания 

защитных лесных насаждений, а также научно-ис-

следовательских, учебных и иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей . 

https://econet.ru/articles/146539-kak-poluchit-biogaz-iz-navoza-tehnologiya-i-ustroystvo-ustanovki-po-proizvodstvu
https://econet.ru/articles/146539-kak-poluchit-biogaz-iz-navoza-tehnologiya-i-ustroystvo-ustanovki-po-proizvodstvu
https://econet.ru/articles/146539-kak-poluchit-biogaz-iz-navoza-tehnologiya-i-ustroystvo-ustanovki-po-proizvodstvu
http://www.zorgbiogas.ru/?lang=ru
http://en.puxintech.com/pxabs?gclid=CP6QtMLN4tQCFQpJGQod-UoFHA
http://en.puxintech.com/pxabs?gclid=CP6QtMLN4tQCFQpJGQod-UoFHA
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Выделяют следующие категории земель сель-

скохозяйственного назначения:  

1) Земли, расположение которыми регулиру-

ется Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 

N 101-ФЗ. Строительство архитектурных сооруже-

ний на таких участках не предусмотрено. Для этого 

необходимо получить документы, дающие разре-

шение. Немаловажным является проведение строи-

тельных работ с соблюдением всех требований к 

нормам градостроительного законодательства. 

2) Земельные участки, на которых разрешено 

возведение гаражных строений, ведение приуса-

дебного хозяйства. Сюда отнесены участки, заня-

тые под здания и сооружения. В этом случае все от-

ношения регулируются Земельным и Градострои-

тельным кодексами, а также законом об отдельном 

целевом использовании, в зависимости от катего-

рии использования. Земли относятся к категории 

участков, на которых можно возвести архитектур-

ные строения. 

Основное назначение сельхозугодий – ведение 

личного подсобного хозяйства. Они представлены: 

1) Сенокосами и пастбищами; 

2) Пашнями и лесополосами;  

3) Залежами; 

4) Плодово-ягодными насаждениями или по-

стройками, необходимыми для ведения сельскохо-

зяйственных работ;  

5) Дорогами и прогонами; 

6) Защитными сооружениями, используе-

мыми с различной целью. 

Государство предоставляет данные земли для 

ведения деятельности, направленной на развитие 

сельского хозяйства. 

При подготовке пакета документов для разре-

шения строительства на этих площадях необхо-

димо учесть и тот факт, что там возможно возведе-

ние следующих архитектурных сооружений: 

1) Здания, которое будет использоваться в ка-

честве складского помещения для хранения соб-

ственного урожая; 

2) Фермерских хозяйств; 

3) Внутрихозяйственной постройки; 

4) Дома для личного пользования и ведения 

приусадебного хозяйства; 

5) Ангаров, а также других построек некапи-

тального строительства, необходимых при осу-

ществлении сельскохозяйственной деятельности. 

Отсюда следует вывод, что о строительстве до-

мов, как таковых, речи не идет. Однако допускается 

возводить дома на землях личного пользования в 

рамках развития инфраструктуры. 

На землях, имеющих сельскохозяйственное 

назначение, перед началом строительства важно 

оформить земельный участок в собственность, по-

лучить разрешение на строительство и составить 

проект будущего строения.  

Важной деталью является проведение инже-

нерных изысканий, которые в обязательном по-

рядке входят в полный пакет проектной документа-

ции для строительства. 

Инженерные изыскания – это комплекс работ 

по изучению объекта строительства на предмет 

природных и техногенных качеств с составлением 

заключения о прогнозированном взаимодействии 

окружающих факторов с объектом. 

В проектную документацию входят следую-

щие виды инженерных изысканий:  

1) Инженерно - геодезические изыскания 

Комплекс этих работ заключается в подго-

товке топографического плана участка, который яв-

ляется основным элементом в проектировании объ-

ектов строительства. С его помощью составляется 

генеральный план, рабочие чертежи, исследуется 

рельеф территории, а также вертикальная плани-

ровка и ландшафтный дизайн. Топографическая 

съемка позволяет смоделировать местность в циф-

ровом формате. 

2) Инженерно - геологические изыскания 

Исследование геологических инженерных 

изысканий выполняются на ранних этапах проекти-

рования. Оно позволяет выяснить целесообраз-

ность и возможность запланированного строитель-

ства, а также предвидеть уровень безопасности бу-

дущей эксплуатации здания или сооружения. 

Изучение инженерно-геологического фактора явля-

ется основным заданием в изучении комплекса об-

щих инженерных работ. Без необходимых исследо-

ваний глубины подземных вод и строения почвы 

невозможно принять решение об основании и типа 

фундамента, вида конструкции и пр. Кроме этого, 

на основании геологического анализа можно прове-

сти сравнение возможных проектных решений и, на 

основе наиболее выгодных характеристик, выбрать 

менее затратный вариант строительства. 

3) Инженерно - экологические изыскания  

В комплекс данных исследований входит и 

анализ окружающей среды и природной сферы. 

Они позволяют предотвратить возможные неблаго-

приятные экологические последствия, социально-

экономические негативные явления, а также со-

здать положительные условия для проживания в 

той или иной местности. Отчет об этом виде изыс-

кания входит в состав разрешительной документа-

ции для реализации строительства различных объ-

ектов.  

Таким образом, чтобы реализация проекта 

была надежной, экономичной и долговечной на 

всех стадиях - начиная от закладки фундамента и 

заканчивая эксплуатацией готового здания, необхо-

димо провести полноценный комплекс инженер-

ных изысканий. 

Только после этого можно приступать к са-

мому строительному процессу. По его завершению, 

постройку нужно будет зарегистрировать. При 

необходимости возведения капитального сооруже-

ния категорию земель переводят в жилой фонд. 

Без разрешительных документов допускается 

строить на землях сельскохозяйственного назначе-

ния технические постройки: теплицы, сараи, 

навесы, птичники. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что дан-

ные земли разрешено использовать только по пря-

мому назначению, т.е. для ведения разных видов 
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сельского хозяйства. Допускаются постройки для 

сезонного пользования, либо необходимые при ве-

дении хозяйственной деятельности. 
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В работе рассматриваются тенденции использования электромобилей человеком. Приводятся при-
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advantages are given. The directions forming the electric vehicle industry are also considered. 
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Часто случается так, что новая технология не-

позволительна многим покупателям, в силу своей 

дороговизны. Так было с телевизорами, телефо-

нами и многими другими изобретениями. Данный 

эффект и не обошел автомобили. Первые машины 

были дорогостоящими, недешевыми в ремонте и 

сложными в использовании. В настоящее время ав-

томобили с двигателями внутреннего сгорания 

стали намного доступнее вследствие увеличения 

количества компаний, которые их производят и 

улучшения техники производства.  

В связи с ростом цен на нефть, сокращением 

ресурсов и ростом загрязнения окружающей среды, 

правительства стран и граждане ищут альтерна-

тивы традиционным автомобилям. Появляется но-

вый тип автомобилей — электромобили (электро-

кары), в основе которых лежит электродвигатель. 

Некоторые странны, такие как Великобритания, 

Норвегия и Германия, приняли закон, который за-

претит продажу неэлектрических транспортных 

средств в ближайшие десятилетия. Это делает ин-

дустрию электрокаров одной из самых актуальных 

и интересных сегодня. Но, как и первые автомо-

били, электромобили являются не такими доступ-

ными для массового рынка, потому что разработка 
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новых электродвигателей, их доработка и совер-

шенствование требует времени. 

Ниже приведен список ключевых тенденций, 

которые сегодня формируют индустрию электрока-

ров: 

1. Современный нестандартный дизайн. По-

купатели электромобилей ожидают не только инно-

вационных технологий, но и красивый, футури-

стичный дизайн, разумное использование про-

странства, а также высоких стандартов 

безопасности. 

2. Транспортные средства с искусственным 

интеллектом. Автономные автомобили с самостоя-

тельным управлением интересуют как автопарк, 

так и частные компании. Например, шведская ком-

пания Einride, которая разработала систему, благо-

даря которой оператор может удаленно управлять 

несколькими грузовиками, что избавляет от необ-

ходимости в большой специализированной ко-

манде. 

3. Увеличенный диапазон. Основной пробле-

мой электромобилей является их ограниченный за-

пас хода по сравнению с обычными автомобилями. 

Для перезарядки электромобилей требуется больше 

времени, и они быстрее разряжаются. Производи-

тели экспериментируют с различными решениями, 

включая такие варианты, как гибриды, увеличива-

ющие производительность. Примером такого 

транспортного средства могут послужить автомо-

били на солнечной энергии. 

4. Рост производства электрокаров. Электро-

мобили потенциально дешевле в эксплуатации, 

нежели традиционные автомобили. Это облегчает 

их продажу, а также увеличивает спрос на большее 

количество электромобилей в более широком диа-

пазоне моделей.  

5. Замена двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС). Даже признанные гиганты ДВС в настоящее 

время движутся к превращению своих автомобилей 

на базе ДВС с гибридные или полностью электри-

ческие.  

6. Использование продвинутого жизненного 

цикла продуктов (ЖЦП) для ускорения инновация 

электрокаров. Tesla, BMW и Faraday Future явля-

ются лидерами в области электромобилей. Они до-

стигли этого при помощи ведущей в мире техноло-

гии ЖЦП. Это позволяет им точно отслеживать все 

этапах разработки продукта. От концептуализации 

идеи до доставки клиентам. Они также могут вно-

сить изменения в дизайн за несколько простых ша-

гов при помощи компьютера и сразу же имитиро-

вать результаты, что позволяет быстрее и проще 

экспериментировать с новыми идеями и двигаться 

дальше.  

Ожидается, что в ближайшие десять лет инду-

стрия электромобилей подвергнется такому же раз-

витию, как и автомобили с двигателями ДВС впер-

вые сто лет назад.  
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TRENDS OF APPLICATION OF EXOSKELETONS. 

 

Аннотация 

В работе рассматриваются экзоскелеты, способствующие расширению человеческих возможно-

стей и уменьшению нагрузки во время работы на предприятии. Приводятся примеры экзоскелетов из 

разных материалов и с разной формой. 
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Abstract 

The work considers exoskeletons, which contribute to the expansion of human capabilities and reduction of 

load during work in the enterprise. Examples of exoskeletons of different materials and shapes are given. 
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Многие компании работают над тем, чтобы 

сделать роботов, которые полностью заменили бы 

человека, но есть и те, кто создает приборы, чтобы 

помочь людям в работе.  

Одним из таких приборов являются экзоске-

леты — механические внешние структуры, предна-

значенные для поддержки тела. С помощью них че-

ловек может расширить свои физические способно-

сти и, например, с легкостью поднимать тяжелые 

предметы, или помогать пациентам реабилитиро-

ваться после тяжелых травм. Эта структура обычно 

питается от различных источников питания, помо-

гая обеспечить продолжительное время работы. 

Сейчас набирают популярность экзоскелеты, 

которые предназначены для работников, которые 

работают на производстве. Такие экзоскелеты 

называют промышленными. Они предназначены 

для поддержки задач рутинного труда в промыш-

ленных условиях.  

Промышленные экзоскелеты отражают струк-

туру конечностей, суставов и мышц человека, на 

котором он надет. Они усиливают способности че-

ловека, уменьшая тем самым усталость и напряже-

ние, поддерживают вес тела и нагрузку, а также по-

могают стабилизировать тело. 

Как и традиционные роботы, они решают за-

дачи, которые нельзя автоматизировать с помощью 

традиционных методов, потому что они являются 

физически сложными. В этом смысле технология 

экзоскелета может рассматриваться как мостовое 

решение между крайностями полностью ручной ра-

боты и теми задачами, которые требуют типичных 

промышленных роботов. 

Рынок носимой робототехники все еще нахо-

дится в зачаточном состоянии, однако уже суще-

ствует ряд компаний, предлагающих привлекатель-

ные решения. Все продукту носят операторы — 

люди, которым помогают экзоскелеты. Разнообра-

зие доступных в настоящее время коммерческих 

решений для экзоскелета отражается широким 

спектром знаний и основных сильных сторон по-

ставщиков подобных технологий. На самом высо-

ком уровне решения можно различить по форм-

фактору, требованиям к мощности и материалу, из 

которого они сделаны. 

Руки, верхняя и нижняя части тела могут быть 

разных форм, в том числе быть системами, которые 

крепятся на бедре и переносят вес конструкции на 

пол, такие как FORTIS от Lockheed Martin или 

Noonee's Chairless Chair, которые фиксируются на 

месте и действуют как сиденья при еобходимости. 

Другие, такие как FLx ErgoSkeleton от StrongArm 

Technologies, представляют собой системы верхней 

части тела, тогда как третьи помогают захватывать 

руки (например, Ironhand от Bioservo Technologies). 

В большинстве экзоскилетов похожая органи-

зация питания, но некоторые используют нетради-

ционные решения, такие как, сжатый воздух. При-

меры экзоскелетов коммерческого класса вклю-

чают ARO Power Assist ARM, Muscle Suit от 

Innophys, HAL Cyberdyne для поддержки труда, 

HERCULE RB3D, Sarcos Robotics 'Guardian XO и 

Noonee's Chairless Chair. 

Экзоскелеты бывают жесткими и мягкими. 

Жесткие могут вызывать нагрузку на оператора из-

за веса, а также неестественного или ограниченного 

движения костюма. Поэтому многие компании раз-

рабатывают новые типы экзоскелетов, которые сде-

ланы из мягких, легких, совместимых материалов. 

Системы приводятся в действие от приводов от 

мягких мышц или сжатого воздуха или используют 

механизма сгибания/разгибания. В качестве приме-

ров можно привести Ironhand и перчатки Power 

Assist от Bioservo Technologies. 

Степень принятия экзоскелетов трудно изме-

рить с высокой степенью точности. Как и в случае 

других зарождающихся технологий, предлагающих 

значительные конкурентные преимущества, эта-

лонные клиенты часто не желают обнародовать 

свои варианты использования экзоскелета. Однако 

в последнее время несколько крупных международ-

ных компаний открыто объявили о своем опыте ис-

пользования экзоскелетов. 

Так, например, в октябре 2018 года Hyundai 

Motor Group объявила, что начнет испытания сво-

его экзоскелета Hyundai Vest (H-VEX), котороый 

снижает давление на шею и спину рабочих на севе-

роамериканском заводе Hyundai-KIA. А компания 

Ford в августе 2018 года объявила, что предоставит 

75 экзоскелетов верхней части тела Ekso на 15 ав-

томобильных заводах по всему миру. 

Десятилетия исследований экзоскелета, дости-

жения в области стимулирующих технологий и уве-

личение инвестиций в сочетании с интуитивным, 

легко демонстрируемым ценностным предложе-

нием привели к росту промышленного сектора эк-

зоскелета, но тем не менее, индустриальный сектор 

экзоскелета все еще находится в стадии становле-

ния, и рыночные возможности очень велики.  

Вывод очевиден: рыночный потенциал для 

промышленных экзоскелетов огромен, равно как и 

вознаграждения для поставщиков.  
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Аннотация 

Приведено описание сервосистемы позиционирования с электродвигателем переменного тока. Ис-

следуется влияние параметров настройки контроллера на качество регулирования в различных режимах 
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servo system. 

 

Ключевые слова: режим управления, система, исполнительный механизм, режим, скорость, ток 

Keywords: control mode, system, actuator, mode, speed, current 

 

Введение. В настоящее время оборудование 

современных автоматизированных линий фарма-

цевтической, пищевой промышленности, механо-

сборочных предприятий комплектуется цифро-

выми автоматическими системами позиционирова-

ния с двигателями переменного и постоянным тока 

[1]. 

Высокоточное управление позиционирова-

нием механизмов достигается при использовании 

систем управления с обратной связью. В группу за-

мкнутых систем относятся серво системы . Много-

контурные серво системы строятся по принципу 

последовательно регулирования [1], когда количе-

ство контуров соответствует количеству регулиру-

емых переменных в системе. Главной регулируе-

мой переменной является переменная, которая 

определяет цель автоматического регулирования. В 

серво системах позиционирования такой перемен-

ной является угловое или линейное перемещение 

исполнительного механизма. 

 
 

Обобщенная схема серво системы управления 

позиционированием приведена на рисунке 1. 

Постановка задачи. Целью статьи является ис-

следование режимов работы серво системы и опре-

деление влияния параметров настройки контрол-

лера по точности регулирования скорости, точно-

сти регулирования по позиции. Исследование 

проведено с использованием ПК–программы 

Wmemoc3.3, которая поддерживает режим компь-

ютерного осциллографирования переходных про-

цессов в системе [2]. Настройка параметров работы 

серво системы выполняется в двух режимах: off line 

, on line . В первом режиме оно осуществляется без 

подключения серво сиcтемы к компьютеру. Конфи-

гурация сервосистемы с параметрами загружается 

путем использования файла данных. Этот файл со-

держит набор рекомендованных значений парамет-

ров настройки контуров управления. 

Но при смене режимов эксплуатации (напри-

мер, при настройке нового технологического 

цикла) нужно корректировать параметры системы. 

Управление 

положением 

Управление 

скоростью 
Управление 

моментом 

Опорное 

значение 
положенне 

Опорная 
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Рисунок 1 Функциональная схема серво системы позиціонування 
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Описание серво системы. Электромеханиче-

ская серво система фирмы FESTO включает в своем 

составе следующее. 

1). Контроллер электродвигателя переменного 

тока – SEC-AC-305/P01. Номинальная мощность 

(ВА), номинальное напряжение (В) переменного 

тока однофазной сети, минимальный ток (А). Кон-

троллер, предназначенный для управления момен-

том (током), скоростью вращения и позициониро-

ванием серводвигателя. 

2). Трехфазный электродвигатель переменного 

тока – MTR-AC-55-3S-AА. Обмотка статора элек-

тродвигателя – трехфазная, а ротор по своей струк-

туре представляет постоянный магнит. Номиналь-

ная мощность электродвигателя (Вт), номинальное 

напряжение (В) переменного тока трехфазной сети, 

номинальный ток двигателя (А), номинальная ча-

стота вращения (об/мин). 

3). Электромеханический горизонтальный ли-

нейный привод – DGE-18-ZR. 

Режимы работы серво системы. Работа иссле-

дуется в режимах: управление по моменту, по ско-

рости, по позиции. В режиме управления по мо-

менту контроллер обеспечивает постоянство мо-

мента на валу серводвигателя. Этот режим исполь-

зуется для автоматизированных линий, работаю-

щих с переменной нагрузкой, в частности, для 

вертикальных линейных приводов. Известно, что 

крутящий момент пропорционален току двигателя 

и поэтому в данном режиме активен только контур 

управления по току на базе ПИ-регулятора. 

Настройки ПИ-регулятора (коэффициента усиле-

ния и постоянной времени) можно задавать вруч-

ную в среде программы Wmemoc. Оптимальные 

значения параметров настройки контура управле-

ния по току определяются контроллером SEC-АС 

на основе данных серводвигателя. 

Получены осциллограммы (рисунок 2) для ак-

тивного тока электродвигателя (кривая 1) и тока 

фазы С (кривая 2) при значениях параметров 

настройки контура управления по току, заданных 

пользователем (рисунок 2, а) и при оптимальных 

значениях, определенных контроллером (рисунок 

2, б). Цена деления для тока равна 0,5 А. 

 

 
 

В режиме управления по скорости контроллер 

вычисляет необходимое значение скоростей в зави-

симости от величины отклонения от заданного. 

Фактическое значение скорости определяется с по-

мощью датчика – резольвера. Выходной сигнал ре-

зольвера – угловое перемещение (в градусах). Диф-

ференцирование этого сигнала дает угловую ско-

рость вращения вала двигателя. Контур управления 

по скорости включает ПИ-регулятор скорости, па-

раметры которого (коэффициент пропорциональ-

ности и постоянная времени) задаются в программе 

Wmemoc. Возможно «жесткая» и «мягкая» 

настройка контура управления по скорости. «Жест-

кая» настройка обусловлена высоким коэффициен-

том пропорциональности, приводит к нестабильно-

сти скорости вращения и возникновению колеба-

ний (рисунок 3, а, кривая 1). Во время «мягкого» 

настраивания, когда постоянная времени регуля-

тора скорости более 20 мс, наблюдается увеличение 

времени достижения заданного значения скорости 

(рисунок 3, б, кривая 1). Для режима управления по 

скорости имеет место режим, соответствующий 

границе устойчивости. Этот режим достигается при 

значении коэффициента пропорциональности 

больше 4. 

Осциллограмма работы системы на границе 

устойчивости приведена на рисунке 3, в, кривая 1. 

Для режима управления по скорости выполняется 

настройка фильтра скорости путем задания вели-

чины постоянной времени фильтра.  
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Постоянная времени, которая настраивается в 

контроллере устанавливается 0,6 мс. Фильтр пред-

назначен для сглаживания скорости. Уменьшение 

постоянной времени фильтра приводит к росту вли-

яния препятствия полезного сигнала (рисунок 3, г, 

кривая 1). Цена деления для скорости равен 100 

об/мин. 

Режим позиционирования – основной эксплуа-

тационный режим системы. Задачи системы управ-

ления в этом режиме следующие: обеспечение за-

данной точности позиционирования; перемещения 

движка привода на заданную позицию с необходи-

мым замедлением/ускорением; перемещения 

движка с заданной скоростью; автоматическое 

определение начальной точки отсчета. Фактиче-

ская позиция определяется резольвером. В про-

грамме параметризации Wmemoc фиксируется ве-

личина текущего положения ротора в градусах.  

В системе предусмотрен режим позициониро-

вания с шестнадцатью фиксированными значени-

ями позиций POS0..POS15. Для каждого номера по-

зиции задается значение (в относительных или аб-

солютных единицах), начальная и конечная 

скорость, величина ускорения или замедления. По-

зиции могут быть заданы также через RS232 интер-

фейс и через 4 цифровых входа сервоконтролера . 

Настройка параметров регулятора тока и скорости 

в режиме позиционирования не выполняется. 

Выводы. Во время настройки серво системы 

позиционирования необходимо поочередно выпол-

нить настройку регуляторов контуров управления, 
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начиная с внутреннего контура регулирования 

тока. В этом случае, ток и момент нагрузки должен 

быть постоянным, г.е. рекомендуется использовать 

значения параметров настройки регулятора тока, 

которые заданы контроллером. Параметры регуля-

тора скорости влияют на качественные показатели 

работы серводвигателя: время разбега/торможения 

электродвигателя, амплитуду колебаний скорости. 

Таким образом, от величины параметров настройки 

регулятора скорости зависит время технологиче-

ского цикла и плавность работы исполнительного 

механизма. Точность позиционирования обеспечи-

вается путем корректирования величин ускорения 

и замедления исполнительного механизма при пе-

ремещении на заданные позиции. 

В перспективе дальнейших исследований яв-

ляется формирование методики по настройке пара-

метров контроллера для эксплуатационных режи-

мов работы серво системы в производственных 

условиях. 
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Аннотация 

В статье был расчитан и спроектирован холодильный компрессор трохоидного типа, работающего 

в составе системы кондиционирования воздуха.  

Abstract 

The article was designed and designed refrigeration trochoid compressor type, working as part of the air 

conditioning system. 
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Задача: спроектировать холодильный ком-

прессор трохоидного типа, работающего в составе 

системы кондиционирования воздуха. 

Исходные данные: 

1. Хладагент: R134а 

2. Температура наружного воздуха: tн = 37 °С 

3. Относительная влажность наружного воз-

духа: φ = 45% 

4. Требуемая температура на выходе их конди-

ционера: tпот = 10 °С 

5. Требуемое давление на выходе из кондици-

онера: pпот= 25 кПа 

6. Массовый расход воздуха: G = 0,7 кг/с 

7. Перегрев в испарителе: Δtперегр = 10 °С 

8. Переохлаждение в конденсаторе: Δtпереох = 

2С 

9. Изоэнтропный КПД: η = 0,8 

10. Атмосферное давление: pн = 101,3 кПа. 

Некоторые сведения о компрессоре 

Трохоидные компрессоры относятся к классу 

роторных машин объемного действия. Задача дан-

ной конструкции: оптимизация конструкции ком-

прессора, позволяющая уменьшить габаритные раз-

меры, массу, увеличить производительность ком-

прессора, ресурс его работы и уменьшить себесто-

имость изготовления. 

Решение: компрессор, имеющий неподвижный 

корпус с внутренней эпитрохоидной поверхно-

стью, ротор с тремя вершинами, приводной вал с 

эксцентриком и, расположенными на нем чуть 

выше и чуть ниже электродвигателя, противове-

сами. Также такой компрессор имеет два впускных 

отверстия и два нагнетательных клапана, зубчатую 

передачу, которая создает траекторию вращения 

ротора внутри корпуса и осуществляет синхрониза-

цию вращения ротора и эксцентрикового вала, при-

чем большая шестерня внктреннего зацепления яв-

ляется деталью ротора, а малая жестко соединена с 

корпусом через неподвижную верхнюю крышку. 

Такой компрессор имеет герметизацию, которая 

осуществляется системой газовых уплотнений, 

включающей радиальные уплотнительные пла-

стины, расположенные в вершинах ротора, торце-

вые дуговые планки и расположенные на торцах ро-
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тора вблизи вершин цилиндрические сухари. Со-

единение камеры с впускным трактом происходит 

во время увеличения ее объема, а с нагнетательным 

– при уменьшении.  

Достоинства: 

 такой компрессор имеет значительно мень-

шее число деталей и, следовательно, меньшую 

массу и меньшую трудоемкость изготовления и 

сборки (нет необходимости в поршнях, шатунах, 

коленвале). При всем этом имеем лучшие динами-

ческие показатели; 

 заявляемой устройство является обрати-

мым и может быть использовано в качестве экспан-

дера (детандера) для преобразования энергии сжа-

того газа в механическую работу при его расшире-

нии. Возможно его применение также в качестве 

вакуумного насоса и ДВС; 

 газораспределение осуществляется окнами 

с постоянной площадью сечения, выполненными в 

корпусе. Это существенно повышает надежность 

экономичность машины по сравнению с поршне-

вым компрессором, большая часть отказов кото-

рого связана с поломкой клапанов, а снижение эко-

номичности – с гидравлическими потерями в них; 

 меньший уровень вибрации, они внутренне 

сбалансированы; 

 более высокая надежность ( роторный дви-

гатель имеет меньшее количество движущихся ча-

стей по сравнению с аналогичным четырехтактным 

поршнем). 

Недостатки: 

 производительность компрессора ограни-

чена шириной ротора; 

 большое влияние радиальных размеров ро-

тора компрессора на материалоемкость, чем осе-

вым размеров; 

 большая материалоемкость компрессора в 

результате использования сплошного эксцентрика, 

расположенного на приводном валу; 

 распределение нагрузки от газовых сил и 

сил инерции на эксцентрике менее благоприятное, 

что снижает жесткость вала, поскольку вызывает 

большой прогиб; 

 неудовлетворительная работа компрессора 

на переменных режимах, так как эффективная ра-

бота обеспечивается сочетанием впускных окон с 

установкой автоматически действующих нагнета-

тельных клапанов; 

 нет дозирования количества подаваемого 

масла. 

Данная статья относится к эпитрохоидному 

трехвершинному компрессору с внутренне огибаю-

щей. 

Расчет цикла ПКХМ 

Гидросопротивление воздушного тракта: Δpпот = 10 кПа 

Требуемое абсолютное давление: pв = рн + рпот + Δрпот = 136,3 кПа 

Температура потери в шланге: Δtпот = 3 °C 

Требуемая температура воздуха после испарителя: tx = tпот – Δtпот = 7 °C 

Давление насыщения водяных паров в наружном воздухе: 

рн.п.н. = 0,6112 ∙ е
17,504∙𝑡н
241,2+𝑡н = 6,269 кПа 

Влагосодержание наружного воздуха: 

𝑑н = 622,1 ∙
0,01 ∙ 𝜑н ∙ рн.п.н.

рн − 0,01𝜑н ∙ рн.п.н.
= 17,822 

г

кг
 

Степень сжатия нагнетателей: 휀н =
рв

рн
= 1,346 

Давление насыщения водяных паров при температуре воздуха после испарителя: 

рх = 0,6112 ∙ е
17,504∙𝑡х
241,2+𝑡х = 1,001 кПа 

Влагосодержание насыщенного парами воды воздуха при температуре воздуха после испарителя: 

𝑑х = 622,1 ∙
рх

рв − рх
= 4,604 

г

кг
 

Массовый расход выпадающей влаги: 𝐺вод = 3600 ∙ 𝐺раб ∙
𝑑н−𝑑𝑥

1000
= 33,308 

кг

с
 

Энтальпия наружного воздуха: ℎн = 1,006 ∙ 𝑡н + (2501 + 1,806 ∙ 𝑡н) ∙
𝑑н

1000
= 82,985 

кДж

кг
 

Недорекуперация воздухо-воздушного радиатора: ∆𝑡рад = 10 °С 

Температура воздуха после радиатора: 𝑡в1 = 𝑡н + ∆𝑡рад = 47 °С 

Энтальпия воздуха после радиатора: ℎв1 = 1,006 ∙ 𝑡в1 + (2501 + 1,805 ∙ 𝑡в1) ∙
𝑑н

1000
= 93,366 

кДж

кг
 

Энтальпия сливаемой воды: ℎвод = 4,186 ∙ 𝑡х = 29,302 
кДж

кг
 

Энтальпия охлаждаемого в испарителе воздуха: ℎх = 1,006 ∙ 𝑡𝑥 + (2501 + 1,805 ∙ 𝑡х) ∙
𝑑х

1000
=

18,615 
кДж

кг
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Потребная холодопроизводительность испарителя:  

𝑄х = 𝐺раб ∙ ℎв1 − 𝐺раб ∙ ℎх − 𝐺вод ∙
ℎвод
3600

= 52,054 кВт 

Разность температур в испарителе: ∆𝑡исп = 5 °С 

Температура кипения хладагента: 𝑡кип = 𝑡х − ∆𝑡исп = 2 °С 

Давление кипения хладагента: 𝑝кип = 3,15 бар 

Температура воздуха на входе в конденсатор: 𝑡куз = 37 °С 

Температурный перепад воздуха, обдувающего конденсатор: ∆𝑡конд = 15 °С 

Температура воздуха на выходе из конденсатора: 𝑡вых = 𝑡куз + ∆𝑡конд = 52 °С 

Разница температур конденсации и воздуха на выходе из конденсатора: ∆𝑡недор = 4 °С 

Температура конденсации хладагента: 𝑡конд = 𝑡вых + ∆𝑡недор = 56 °С 

Переохлаждение в конденсаторе: ∆𝑡переохл = 2 °С 

Абсолютное давление конденсации хладагента: 𝑝конд = 15,28 бар 

Температура переохлажденного хладагента: 𝑡3 = 𝑡конд − ∆𝑡переохл = 54 °С 

Энтальпия переохлажденного хладагента: ℎ3 = 277,74 
кДж

кг
 

Перегрев в испарителе: ∆𝑡перегр = 10 °С 

Температура хладагента на выходе из испарителя: 𝑡0 = 𝑡кип + ∆𝑡перегр = 12 °С 

Энтальпия хладагента на выходе из испарителя: ℎ0 = 408,56 
кДж

кг
 

Расход хладагента: 𝐺х =
𝑄х

ℎ0−ℎ3
= 0,398 

кг

с
 

Тепловой расчет компрессора 

Определение массовой и объемной производительности компрессора, коэффициента подачи: 

𝑞0 = ℎ1 − ℎ4 = 141,1 
кДж

кг
 

Расчетная массовая производительность компрессора: 𝐺𝑒 = 𝐺х = 0.398 
кг

с
 

Объемная подача компрессора: 𝑉𝑒 = 𝐺𝑒 ∙ 𝑣1 = 0,029 
м3

с
 

Объемная холодопроизводительность при условии на всасывании: 𝑞𝑣 =
𝑞0

𝑣1
= 1941 

кДж

кг
 

Оценка потерь давления 

Примем 𝛽н = 0,055 , 𝑝2 = 𝑝н ∙ (1 + 𝛽н) = 16,12 бар 

Так как на всасывание клапанов нет, но есть дросселирование, то 𝑝1 = 𝑝вс − 0,025 ∙ 𝑝вс = 3,071 бар 

Рабочее отношение давлений в компрессоре: 𝑝𝑖 =
𝑝2

𝑝1
= 5,249 

Расчет коэффициента подачи 

Возможные потери: перетечки, механическое трение, выхлоп и впуск газа, охлаждение масла, внеш-

ний теплоприток, гидравлические потери, утечки. 

Примем значение относительного вредного объема: 휀во = 0,04 

Показатель адиабаты: 𝑘 = 1,2637 

Показатель политропы примем 𝑚сж = 1,05 ∙ 1,177 = 1,327, 𝑚расш = 0,95 ∙ 1,6 = 1,201 

Найдем величину объемного коэффициента: 

𝜆0 = 1 − 휀во ∙ (𝑝𝑖
1

𝑚сж − 1) = 0,887 

Так как на всасывании у нас не будет клапанов, то примем 𝜆др = 0,975 

Коэффициент подогрева из-за конвективного обмена с деталями при всасывании: 

 𝜆𝑇 = 1 − 0,005 ∙ (𝑝𝑖 − 1) = 0,979 

Коэффициент плотности из-за проблем с уплотнениями (неплотностей рабочей камеры) примем: 

𝜆пл = 0,92 

Коэффициент влажности примем равным единице, т.к. мы предупредили наличие влажных паров в 

газе: 𝜆вл = 1 

Коэффициент подачи: 𝜆 = 𝜆0 · 𝜆др · 𝜆𝑇 · 𝜆пл · 𝜆вл = 0,779 

Описанный объем компрессора: 𝑉ℎ =
𝑉𝑒

𝜆
= 0,037 

м3

с
 

Геометрический расчет трохоидного компрессора 

Число вершин ротора: z=3 

Так как для получения компактного компрессора надо стремиться к минимальному значению kz , при-

мем ( см.[1] с.99 Табл.11 ) kz =9,2 

Коэффициент ширины ротора khz при увеличении с одной стороны улучшае габаритно-весовые пока-

затели, но с другой стороны увеличивает нагрузку на подшипники и детали передачи, усложняется обра-

ботка профильных поверхностей ротора, корпуса и элементов радиальной системы уплотнений, к тому же 

возникает проблема с работой газораспределительных окон. Поэтому примем ( см.[1] с.99 ) khz =4,5. Зада-
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димся допустимой средней скорости скольжения радиальных уплотнений, исходя из значений для создан-

ных эпитрохоидных роторных компрессоров (см.[1] с.72 табл.5) 𝑐𝑚.доп = 20,1 
м

с
. Зададимся частотой вра-

щения приводного вала исходя из частоты вращения электродвигателя. Возьмем максимальную частоту 

оборотов среди двигателей, чтобы сделать компрессор как можно меньше:  

𝑛 = 2946 мин−1 

𝑛𝑟 =
𝑛

3
= 982 мин−1 

Эксцентриситет: 𝑒 = √
𝑉ℎ∙60

4∙sin(
𝜋

𝑧
)∙𝑧∙𝑘𝑧∙𝑘ℎ𝑧∙𝑛𝑟

3 = 0,017 м 

𝑐𝑚 = 𝑒 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙
𝑛

60
∙
𝑘𝑧
𝑧
= 16,083 

м

с
 

Условие 𝑐𝑚 < 𝑐𝑚.доп выполняется. 

Коэффициент удаления эквидистанты: 𝑘𝑦 =
𝑟𝑦

1000∙𝑒
= 0,529 

Эквивалентный параметр формы: 𝑘э = 𝑘𝑧 + 𝑘𝑦 = 9,73 

Длина хорды, соединяющей две соседние вершины огибающей: 

𝑏 = 2 ∙ 𝑒 ∙ 𝑘э ∙ sin (
𝜋

𝑧
) = 0,286 м 

Радиус дуги, аппроксимирующий внутреннюю эквидистанту огибающей: 

𝑅э = 𝑒 ∙
[𝑘э

2 ∙ (1 − cos (
𝜋
|𝑧|
)) − 2 ∙ 𝑘э ∙ (1 − cos (

𝜋
|𝑧|
)) + 2]

𝑘э ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠 (
𝜋
|𝑧|
)) − 2

= 0,235 м 

Рабочий объем одной камеры: 

𝑉ℎраб =
4 ∙ 𝑘э ∙ 𝑘ℎ ∙ 𝑒

3 ∙ 𝑧 ∙ sin (
𝜋
𝑧
)

𝑧 − 1
= 1,118 ∙ 10−3 м3 

Описанный объем: 𝑉ℎ𝑠 = 2 ∙ ℎраб ∙
𝑛𝑟

60
= 0,037 

м3

с
  

Геометрическая степень сжатия: 

휀гс =
[2 ∙ 𝑘э ∙

𝑧2

𝑧 − 1
∙ sin (

𝜋
𝑧
) − 𝜋 ∙ (2 − 𝑧) + 6 ∙ √𝑘э

2 − 𝑧2 +
2
𝑧
∙ [𝑘э

2 + 2 ∙ 𝑧2] ∙ asin (
|𝑧|
𝑘э
)]

−𝜋 ∙ (2 − 𝑧) + 6 ∙ √𝑘э
2 − 𝑧2 +

2
𝑧
∙ [𝑘э

2 + 2 ∙ 𝑧2] ∙ 𝑎𝑠𝑖 𝑛 (
|𝑧|
𝑘э
) − 2 ∙ 𝑘э ∙

𝑧2

𝑧 − 1
∙ sin (

𝜋
𝑧
)

 

휀гс = 24,761 

Геометрический относительный вредный объем:  

휀вг =
𝑧 − 1

4 ∙ 𝑘э ∙ 𝑧
2 ∙ sin (

𝜋
𝑧
)
∙ [−𝜋 ∙ (2 − 𝑧) + 6 ∙ √𝑘э

2 − 𝑧2 +
2

𝑧
∙ [𝑘э

2 + 2 ∙ 𝑧2] ∙ 𝑎𝑠𝑖 𝑛 (
|𝑧|

𝑘э
)] −

1

2
 

휀вг = 0,042 

 

Ширина ротора: 𝐻 = 𝑘ℎ𝑧 ∙ 𝑒 = 0,077 м 

Суммарная длина (в осевом направлении) торцовой крышки, подшипникового узла, противовеса, 

кожуха: 𝑙 = 3 ∙ 𝑒 = 0,051 м 

Осевая длина компрессора (при односекционном исполнении) на основе анализа существующих 

компрессоров ориентировочно можно принять равной 𝐿 = 𝐻 + 2 ∙ 𝑙 = 0,179 м 

Максимальный угол качения: 𝛿𝑚𝑎𝑥 = asin (
𝑧

𝑘э
) ∙

180

𝜋
= 17,96°, что меньше допустимого угла качения 

при z = 3 и соответствующему kz ( см.[1] с.57 рис.27) 

Проверка 

Скорректированный массовый расход: 

𝐺𝑒𝑠 = 𝐺𝑒 ∙
𝑉ℎ𝑠
𝑉ℎ

= 0,392 
кг

с
 

∆=
|𝐺𝑒𝑠 − 𝐺𝑒|

𝐺𝑒
∙ 100% = 1,5% 

Скорректированная холодопроизводительность: 

𝑄0𝑠 = 𝑄х ∙
𝑉ℎ𝑠
𝑉ℎ

= 51,284 кВт 

∆=
|𝑄0𝑠 − 𝑄х|

𝑄х
∙ 100% = 1,15% 

Уравнение трохоиды: 

𝜌(𝜑) = 𝑒 ∙ √1 + 𝑘э
2 + 2 ∙ 𝑘э ∙ cos [(𝑧 − 1)𝜓]



52 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

Расчет степени термодинамического совершенства машины 

Удельная изоэнтропная работа сжатия: 𝑙𝑠 = ℎ2𝑠 − ℎ1 = 459,53 − 422 = 37,53 
кДж

кг
 

Изоэнтропная мощность: 𝑁𝑠 = 𝐺𝑒𝑠 ∙ 𝑙𝑠 = 14,712 кВт 

Индикаторный КПД принимаем 𝜂𝑖 = 0,64. 

Индикаторная мощность компрессора: 𝑁𝑖 =
𝑁𝑠

𝜂𝑖
= 23 кВт 

Удельная индикаторная работа сжатия: 𝑙𝑖 =
𝑙𝑠

𝜂𝑖
= 58,641 

кДж

кг
 

Определим параметры хладагента после сжатия, на нагнетании компрессора. 

Энтальпия газа в этой точке: ℎ2 = ℎ1 + 𝑙𝑖 = 480,641 
кДж

кг
 

Зная давление в этой точке (𝑝к = 15,38 бар) и энатльпию, найдем все параметры в этой точке: 𝑇2 =
273,16 + 93,07 = 366,23 К 

Температура оказалась невысокой, поэтому можно обойтись воздушным охлаждением. 

Условное давление трения принимаем 𝑝тр = 40 кПа 

Мощность трения: 𝑁тр = 𝑝тр ∙ 𝑉ℎ𝑠 = 1,463 кВт 

Эффективная мощность компрессора: 𝑁𝑒 = 𝑁𝑖 +𝑁тр = 24,452 кВт 

Механический КПД: 𝜂м =
𝑁𝑖

𝑁𝑒
= 0,94 

Эффективный КПД компрессора: 𝜂𝑒 =
𝑁𝑠

𝑁𝑒
= 0,602 

Мощность электродвигателя: 𝑁эд = 1,3 ∙ 𝑁𝑒 = 30,787 кВт 

Расчет клапанов и патрубков. 

Для того, чтобы избежать движения газа после нагнетания во время выключения компрессора обратно 

в камеру, на нагнетании установим прямоточный грибковый клапан из-за подходящих для нашей кон-

струкции размеров и простоты его конструкции. Расчет будет вестись исходя из рекомендаций литературы 

[5] § 6.6 с.151. 

Значение критерия скорости примем (см.[5] табл.6.1 и рис.6.15)  

1) Нагнетательный клапан 𝐹н = 0,22, 𝑇кон = 329,16 К - температура газа на нагнетании, 𝑣нагн = 12,8 ∙

10−3  
м3

кг
 - удельный объем хладагента на нагнетании, 𝑘ад = 1,264, 𝑅134𝑎 = 81,51 

Дж

кг∙К
 

Объемная подача на нагнетании: 𝑉нагн = 𝐺𝑒𝑠 ∙ 𝑣нагн = 5,018 ∙ 10
−3  

м3

с
 

Скорость звука в клапане: 𝑎зв = √𝑘ад ∙ 𝑅134𝑎 ∙ 𝑇кон = 184,132 
м

с
 

Допустимая условная скорость в клапане: 𝑎зв.доп = 𝐹н ∙ 𝑎зв = 40,509 
м

с
 

Принимаем количество клапанов на нагнетании равным 2. 

Необходимая эквивалентная площадь клапана на нагнетании: Ф =
𝑉нагн

𝑎зв.доп
= 1,239 ∙ 10−4 м2 

Высоту подъема пластин принимаем 𝑥 = 4 

Коэффициент расхода принимаем ∝щ= 0,7 

Площадь щели равна: 𝑓щ =
Ф

∝щ
= 1,77 ∙ 10−4 м2 

Параметры клапана выберем (см.[6] с.277 и с.288 рис.3.2.86) 𝛽кл =
46∙𝜋

180
= 0,803 

Диаметр седла равен: 𝐷с =
arcsin(

1000∙𝑓щ
𝜋∙𝑥

)

𝛽кл
−

𝑥

2∙1000
∙ sin(2 ∙ 𝛽кл) = 0,016 м 

𝐷ср = (𝐷𝑐 +
𝑥

2 ∙ 1000
∙ sin(2 ∙ 𝛽кл)) = 0,018 м 

2) Диаметр всасывающего патрубка. 

Рассчитаем эквивалентное сечение для всасывающего патрубка: 𝐹вс = 0,22, 𝑇вс = 275,16 К - темпера-

тура газа на всасывании в компрессор, 𝑣вс = 72,68 ∙ 10
−3  

м3

кг
 - удельный объем хладагента на нагнетании 

Объемная подача на нагнетании: 𝑉вс = 𝐺𝑒𝑠 ∙ 𝑣вс = 28 ∙ 10
−3  

м3

с
 

Скорость звука в клапане: 𝑎зв = √𝑘ад ∙ 𝑅134𝑎 ∙ 𝑇вс = 168,3 
м

с
 

Допустимая условная скорость газа в клапане: 𝑎зв.доп = 𝐹в ∙ 𝑎зв = 88,154 
м

с
 

Необходимая эквивалентная площадь патрубка на всасывании Фвс =
𝑉вс

𝑎зв.доп
= 7,693 ∙ 10−4м2 

Диаметр всасывающего патрубка 𝑑всас = √
4∙Фвс

𝜋
= 0,0313 м 

Принимаем диаметра всасывающего патрубка равным 32 мм. 

Динамический расчет 

Текущее значение объема рабочей камеры от угла поворота ротора: 

𝑉(𝜓) =
𝑉ℎраб

2
∙ [
휀ГС + 1

휀ГС − 1
− cos[(𝑧 − 1)𝜓]] 
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Три камеры работают со сдвигом фаз 120°. 

Объем рабочей камеры в начале сжатия: 𝑉НС = 𝑉ℎраб ∙ (1 + 휀ВГ) = 1.165 ∙ 10
−3 м3 

Объем рабочей камеры в начале сжатия: 𝑉КС = (
𝑝1

𝑝2
)

1

𝑚сж ∙ 𝑉НС = 3.046 ∙ 10
−4 м3 

Геометрический относительный вредный объем или объем в конце нагнетания: 𝑉КН = 휀ВГ ∙ 𝑉ℎраб =

4.704 ∙ 10−5 м3 

 
 

Объем начала всасывания: 𝑉НВ = (
𝑝2

𝑝1
)

1

𝑚расш ∙ 𝑉КН = 1,401 ∙ 10
−4 м3 

Угол начала всасывания: 𝜓НВ =
arccos(

𝜀ГС+1

𝜀ГС−1
−
2∙𝑉НВ
𝑉ℎраб

)∙180°

(𝑧−1)∙𝜋
= 16.773° 

Угол начала сжатия, конца всасывания: 𝜓НС =
arccos(

𝜀ГС+1

𝜀ГС−1
−
2∙𝑉НС
𝑉ℎраб

)∙180°

(𝑧−1)∙𝜋
= 90° 

Угол конца сжатия, начала нагнетания: 𝜓КС = 180° −
arccos(

𝜀ГС+1

𝜀ГС−1
−
2∙𝑉КС
𝑉ℎраб

)∙180°

(𝑧−1)∙𝜋
= 151.315° 

Угол конца нагнетания: 𝜓КН =
arccos(

𝜀ГС+1

𝜀ГС−1
−
2∙𝑉КН
𝑉ℎраб

)∙180°

(𝑧−1)∙𝜋
= 0° 

Построим индикаторную диаграмму: 

 
Диаграмма сил 

 

Площадь, на которую действует газовые силы: 𝐹бок = 𝑏 ∙ 𝐻 = 0.022 м2 

Тангенсальная составляющая силы, действующей со стороны газа: 𝑇(𝜓) = 106 ∙ 𝑝(𝜓) ∙ 𝐹бок ∙
sin[(𝑧 − 1) ∙ 𝜓] 

Радиальная составляющая силы (направлена по линии расположения радиальных уплотнений), дей-

ствующей со стороны газа: 𝑅(𝜓) = 106 ∙ 𝑝(𝜓) ∙ 𝐹бок ∙ cos[(𝑧 − 1) ∙ 𝜓] 
Для одной камеры: 
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Диаграмма моментов 

𝑀(𝜓) = Т(𝜓) ∙ 𝑒 

𝑀 тр =
𝑁тр ∙ 10

3 ∙ 60

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑟
= −14.231 Н ∙ м 

𝑀𝛴(𝜓) = 𝑀тр +𝑀(𝜓) + 𝑀 (𝜓 +
2

3
𝜋) + 𝑀 (𝜓 +

4

3
𝜋) 

 

𝑀ср =
1

𝜋
∙ ∫ 𝑀𝛴(𝜓) ∙ 𝑑𝜓 = −205.772 Н ∙ м

𝜋

0

 

𝑁𝛴 = −
𝑀ср ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑟

60 ∙ 103
= 21.161 кВт 

∆=
|𝑁𝑒 − 𝑁𝛴|

𝑁𝛴
∙ 100% = 0.6% < 5% 

 

Расчет зубчатой передачи 

Расчеты велись на основании литературы [4] и, учитывая особенности зубчатой передачи, на основа-

нии [1].На основе практики проектирования ТРМ величина модуля зацепления (мм) первоначально может 

быть принята (см. [1] с.108 (160)) 𝑚зуб = 0,45 ∙ √1000 ∙ 𝑒 = 1,855 мм 

𝑚зуб = 2 мм (принимаем по первому ряду ГОСТ 9563-60) 

Число зубьев неподвижной шестерни: 𝑧1 =
2∙𝑒∙1000∙(𝑧−1)

𝑚зуб
= 34,813 

Принимаем 𝑧1 = 35, 𝑧2 =
𝑧

𝑧−1
∙ 𝑧1 = 52,2, 𝑧2 = 53, 𝛼0 =

20∙𝜋

180
= 0,349 рад  

Угол зацепления передачи: 𝛼 = 𝑎𝑐𝑜𝑠 ∙ (
𝑚зуб∙(𝑧2−𝑧1)∙cos(𝛼0)

2∙𝑒∙1000
) ∙

180

𝜋
= 13,654° 

Материал изготовления зубчатых колес выберем 40Х. 

Исходя из данных (см.[4] с.12 табл.2.1.) выберем параметры для нашей передачи для соответствую-

щего материала и соответствующей термообработки. 𝐻𝐻𝐵 = 464; 𝐻𝐻𝑅𝐶 = 48,2 

Предел контактной выносливости: 𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚 = 1020 Мпа 
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Режим нагружения средний нормальный: 𝜇𝐻 = 0,18; 𝜇𝐹 = 0,036. 

Для зубчатых колес с поверхностным упрочнением: 𝑠𝐻 = 1,2 

Число циклов, соответствующее перегибу кривой усталости: 

𝑁𝐻𝑙𝑖𝑚 = 30 ∙ 𝐻𝐻𝐵
2,4 = 7,529 ∙ 107 , 8,332 ∙ 107 < 12 ∙ 107 

Принимаем: 

Число лет работы 𝐿 = 1 год 

Коэффициент годового использования Кгод = 1 

Коэффициент суточного использования Ксут = 0,7 

Время работы передачи: 𝐿ℎ = 𝐿 ∙ 365 ∙ Кгод ∙ 24 ∙ Ксут = 6,132 ∙ 10
3 часов 

Число вхождений в зацепление: 𝑛3 = 1 

Ресурс передачи считаем для неподвижной шестерни, так как она больше входит в зацепление за 

обороты вала: 𝑁к = 60 ∙ 𝑛𝑟 ∙ 𝑛3 ∙ 𝐿ℎ = 3,613 ∙ 10
8 

Эквивалентное число циклов: 𝑁𝐻𝐸 = 𝜇𝐻 ∙ 𝑁𝑘 = 6,503 ∙ 107 

Коэффициент долговечности (для поверхностных материалов ZNmax=1,8): 

𝑧𝑁 = √
𝑁𝐻𝑙𝑖𝑚
𝑁𝐻𝐸

6

= 1,025 𝑧𝑁 < 𝑧𝑁𝑚𝑎𝑥  

Коэффициент влияния шероховатости принимаем: 𝑧𝑅 = 1 

Коэффициент влияния окружной скорости принимаем: 𝑧𝑣 = 1 

Допускаемые контактные напряжения: 𝜎𝐻доп = 𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚 ∙
𝑧𝑁∙𝑧𝑅∙𝑧𝑣

𝑠𝐻
= 871,011 Мпа 

Предел выносливости: 𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚 = 900 Мпа 

Число циклов, соответствующих перелому кривой усталости: 𝑁𝐹𝑙𝑖𝑚 = 4 ∙ 106 

Эквивалентное число циклов: 𝑁𝐹𝐸 = 𝜇𝐹 ∙ 𝑁к = 1,301 ∙ 107 

Коэффициент долговечности: 
𝑁𝐹𝑙𝑖𝑚

𝑁𝐹𝐸
= 0,308 < 1 =>  𝑌𝑁 = 1 

Коэффициент влияния шероховатости: 𝑌𝑅 = 1,2 

Коэффициент двустороннего приложения нагрузки: 𝑌𝐴 = 1 

Допускаемые напряжения изгиба: 𝜎𝐹доп = 𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚 ∙ 𝑌𝑁 ∙ 𝑌𝑅 ∙ 𝑌𝐴 = 1,08 ∙ 103 Мпа 

Коэффициент ширины: 𝜓𝑏𝑎 = 0,2 ∙
(𝑧+1)

(𝑧−1)
= 0,4 

Предварительные основные параметры колеса. 

Делительные диаметры: 

𝑑1 = 𝑧1 ∙ 𝑚зуб = 70 мм ; 

𝑑2 = 𝑧2 ∙ 𝑚зуб = 106 мм ; 

𝑏2 = 𝜓𝑏𝑎 ∙ 𝑒 ∙ 1000 = 6,9 мм 
Уточняем значение модуля: 

𝑚𝑚𝑎𝑥 =
2 ∙ 𝑒 ∙ 1000 ∙ (𝑧 − 1)

17
= 4,09 мм 

𝑀𝑒 =
60 ∙ 𝑁𝑒 ∙ 1000

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑟
= 204,56 Н ∙ м 

Окружная скорость: 𝑣пер =
2∙𝜋∙𝑒∙𝑛𝑟

60∙(
𝑧

𝑧−1
−1)

= 3,58 
м

с
 

Коэффициент внутренней динамики нагружения при заданной твердости колеса и степени точности 
изготовления колеса (см.[4] с.22 табл.2.9) 𝐾𝐻𝑣 = 1,105 

Степень точности передачи: 𝑛ст = 8 
Найдем коэффициент распределения нагрузки между зубьями: 

𝐾𝐻𝛼0 = 1 + 0,06 ∙ (𝑛ст − 5) = 1,18 
Коэффициент, учитывающий приработку зубьев (см.[4] с.21 табл.2.8) 𝐾𝜔 = 1 
Коэффициент распределения нагрузки между зубьями: 𝐾𝐻𝛼 = 1 + (𝐾𝐻𝛼0 − 1) ∙ 𝐾𝜔 = 1,18, 𝐾𝐻𝛽0 =

1,43 (с.20 табл.2.7) 
Коэффициент неравномерности распределения нагрузки: 

𝐾𝐻𝛽 = 1 + (𝐾𝐻𝛽0 − 1) ∙ 𝐾𝜔 = 1,43 

Коэффициент нагрузки в расчетах на контактную прочность: 
𝐾𝐻 = 𝐾𝐻𝛼 ∙ 𝐾𝐻𝛽 ∙ 𝐾𝐻𝑣 = 1,865 

Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения наряжения: 
𝐾𝐹𝛽 = 0,18 + 0,82 ∙ 𝐾𝐻𝛽0 = 1,353 

Коэффициент влияния погрешностей изготовления зубчатой передачи на распределение нагрузки 
между зубьями определяется также, как при расчете на контактную прочность. 

Коэффициент влияния погрешностей изготовления зубчатой передачи на распределение нагрузки 
между зубьями принимаем: 𝐾𝐹𝛼 = 𝐾𝐻𝛼0 = 1,18; 𝐾𝐹𝑣 = 1,105 

Коэффициент нагрузки при расчете по напряжениям изгиба: 𝐾𝐹 = 𝐾𝐹𝑣 ∙ 𝐾𝐹𝛽 ∙ 𝐾𝐹𝛼 = 1,764 

Для прямозубых: 𝐾𝑚 = 3400 
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Минимальное значение модуля из условия прочности: 𝑚𝑚𝑖𝑛 =
𝐾𝑚∙𝑀𝑒∙(

𝑧

𝑧−1
−1)∙𝐾𝐹

1000∙𝑒∙𝑏2∙𝜎𝐹доп
= 4,686 

Принимаем 𝑏2 = 17 мм (табл. 24.1), тогда 𝑚𝑚𝑖𝑛 = 1,919 
𝑚𝑚𝑖𝑛 < 𝑚зуб < 𝑚𝑚𝑎𝑥 => изначально заданный модуль принадлежит интервалу. 

Диаметры колес: 𝑑𝑎1 = 𝑑1 + 2 ∙ 𝑚зуб = 74 мм ; 

𝑑𝑓1 = 𝑑1 − 2(1,25) ∙ 𝑚зуб = 65 мм ; 

𝑑𝑎2 = 𝑑2 − 2(1 − 0,2) ∙ 𝑚зуб = 102,8 мм ; 
𝑑𝑓2 = 𝑑2 + 2(1,25) ∙ 𝑚зуб = 111 мм 

Расчет противовесов 
Производится уравновешивание моментов сил инерции вращающихся масс (cм.[5] с.294)  
Для полного уравновешивания необходимо выполнить следующее условие: 

|𝑀вр| = |𝑀пр.вр| или 𝐽вр ∙ 𝑙 = 𝐽пр.вр ∙ 𝐿пр и 𝑚вр ∙ 𝜔
2 ∙ 𝑅 = 𝑚пр.вр ∙ 𝜔

2 ∙ 𝑅пр 

Откуда 𝑚пр.вр = 𝑚вр ∙
𝑅

𝑅пр
∙
𝑙

𝐿пр
, где  

 𝑙 − расстояние до неуравновешенного эксцентрика, 
𝐿пр − расстояние между рассчитываемыми  

противовесами, 
𝑚вр − вращающаяся масса. 

Рассчитаем 𝑚вр. 

𝜌ст = 7800 
кг

м3
− плотность стали, 

𝜌сч20 = 7100 
кг

м3
− плотность чугуна марки СЧ20, 

𝜌ал = 2700 
кг

м3
− плотность алюминия. 

Объем ротора: 𝑉рот = 46390,51 ∙ 77 ∙ 10−9 = 3,572 ∙ 10−3 м3 

Масса игольчатого подшипника: 𝑚подш = 2,85 кг 
Объем колеса:  

𝑉кол =
𝜋

4
∙ (1452 ∙ 75 − 1062 ∙ 21 − 1222 ∙ 7 − 1302 ∙ 46) ∙ 10−9 = 3,608 ∙ 10−4 м3, 

𝑉эвал =
𝜋

4
∙ 852 ∙ 45 ∙ 10−9 = 2,554 ∙ 10−4 м3 

Объем сухарей и радиальных уплотнений: 

 𝑉сух = 1061,487 ∙ 79 ∙ 10
−9 = 8,386 ∙ 10−5 м3, 𝑉упл = 53,065 ∙ 79 ∙ 10−9 = 4,192 ∙ 10−6 м3 

𝑚вр = 𝑚подш + 𝑉кол ∙ 𝜌ст + 𝑉рот ∙ 𝜌ал + 𝑉сух ∙ 𝜌ст + 𝑉упл ∙ 𝜌СЧ20 + 𝑉эвал ∙ 𝜌ст = 17,984 кг 

𝑚пр.вр = 𝑚вр ∙
𝑅

𝑅пр
∙
𝑙

𝐿пр
= 17,984 ∙

17,406

77,5
∙
467

345
= 5,467 кг 

𝑉пр.вр =
𝑚пр.вр

𝜌СЧ20
= 7,701 ∙ 10−4 м3, 𝑏пр =

𝑉пр.вр

𝑆пр
=

7,701∙10−4

14839,493
∙ 109 = 51,892 мм 

 
Сборка 

К картеру контактной сваркой прикрепляем 
металлическую клеммную коробку. К днищу кар-
тер привариваем, образуя тавровое соединение. 
Аналогично соединяем днище и торцевую часть 
подшипника скольжения. Вставляем упорное внут-
реннее кольцо на 8 мм ниже начала эксцентриковой 
части вала, запрессовываем внутренне кольцо под-
шипника до упора в это кольцо, наружнее кольцо 
упирается в наружнее упорное пружинное кольцо. 
Болтами закрепляем верхний противовес со шпо-
ночным соединением, чтобы отсутствовало взаим-
ное прокручивание вала относительно противовеса, 
упираясь в часть вала диаметром 75 мм. Далее уста-
навливается электродвигатель с натягом, упираясь 
в часть вала диаметром 71 мм. На вал до упора в 
ротор электродвигателя запрессовывается втулка, и 
аналогично верхнему, закрепляется нижний проти-
вовес, который снизу упирается в наружнее упор-
ное кольцо. Конец эксцентрикового вала, отличный 
от участка с экцентриком, запрессовывается в под-
шипник скольжения. На эксцентриковую часть 
приводного вала устанавливаем игольчатый под-
шипник с натягом. В ротор запрессовывается бОль-

шая шестерня внутреннего зацепления. Герметиза-
ция осуществляется системой газовых уплотнений, 
включающей в себя радиальные уплотнительные 
пластины, расположенные в вершинах ротора, тор-
цевые дуговые планки и расположенные у вершин 
ротора сухари (посадка с натягом). Вся эта кон-
струкция ставится на уже установленный игольча-
тый подшипник и обкатывается по эпитрохоидной 
поверхности корпуса рабочей камеры, имеющего 
снизу и сверху уплотнения. 

Заключение 
Роторные компрессоры на 30-50% меньше по 

массе, стоимости изготовления и обслуживания, а 
ресурс и энергопотребление находится на уровне 
лучших мировых образцов. Поэтому данный ком-
прессор, хоть и при малом эффективном КПД, уже 
может вставать на путь конкурентоспособности. 
Используя накопленный опыт и современные тех-
нологии, в настоящее время имеется реальная воз-
можность отказаться от закупки импортных винто-
вых и поршневых компрессоров и вместо них на 
отечественных предприятиях производить РПК, по 
основным техническим показателям не уступаю-
щим мировым образцам. 
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Рисунок 1 Эпитрохоидный холодильный полугерметичный компрессор  
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Аннотация:  
Данная статья является попыткой обоснования теории образования и смещения магнитных полей 

планет и звёзд, создания концепции движения небесных тел, а также попыткой обоснования природы сил 

гравитации… 

Abstract:  
This article is an attempt to substantiate the theory of the formation and displacement of magnetic fields of 

planets and stars, to create a concept of the movement of celestial bodies, as well as an attempt to substantiate the 

nature of gravity forces… 
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1. Движение магнитных полюсов Земли, 

смена магнитных полюсов Земли местами, дви-

жение ядра и внешней коры Земли. 
 

Современная наука смогла в определенной 

степени изучить движение слоев Солнца и совсем 

недавно Земли, что позволяет сделать некоторые 

выводы.  

Ключом к ответу будет правило буравчика, ко-

торое многие изучали на школьных уроках физики. 

Возьмем соленоид, по которому будет течь элек-

трический ток. Он будет создавать магнитное поле. 

 

 
Рис. 1. Правило буравчика. 

 

Точно так же внутри Земли текут электрические токи. 
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Рис. 2. Правило буравчика на примере Земли. 

 

Заряды внутри Земли спозиционировало 

Солнце и при вращении свободные электроны при-

жимаются к одной из внешних сторон расплавлен-

ной части нашей планеты (ядра Земли). Электроны 

отталкивают друг друга из-за того, что имеют оди-

наковый заряд. Поэтому они расположены не в од-

ной точке, а распределены пятном. Из-за вращения 

Земли образуется электрический ток. Так создается 

магнитное поле Земли. 

Если мы посмотрим на Рис. 3, то увидим, что 

при таком сочетании наклона осей вращения Земли 

и направлений смещении зарядов во внешних слоях 

Солнца магнитные полюса совпадают с полюсами 

вращения. Но Солнце движется по галактике Млеч-

ный путь и смещение поворачивается и поэтому 

магнитный полюс Земли смещается, а у других пла-

нет Солнечной системы может не совпадать с осью 

вращения. 

 
Рис. 3. Схема смещения зарядов в недрах Земли и во внешних слоях Солнца. 
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Магнитные полюса Земли могут полностью 

поменяться местами. Для этого плоскость эклип-

тики должна просто повернуться относительно 

плоскости галактики Млечный путь. 

 
Рис. 4. Схема расположения плоскостей эклиптики Солнечной системы и галактики Млечный путь. 

  

Смена полюсов на всех планетах Солнечной 

системы происходит, когда нынешний угол эклип-

тики к плоскости Млечного пути, который сейчас 

равен 120 градусам, проходит величину 90 граду-

сов. 

Электроны, которые текут по внешнему слою 

расплавленной части Земли, тормозят его, а ядро 

продолжает двигаться, имея скорость вращения, 

полученную в самом начале создания Солнечной 

системы (скорректировал это утверждение в главе 

3). Земная поверхность (кора) не тормозится сво-

бодными электронами, поэтому она также продол-

жает двигаться быстрее, как и ядро. Действие тор-

мозящего слоя мантии разодрало древний материк 

на части и протащило, образовав континенты.  

На Солнце похожая ситуация, только у него 

нет Земной коры. Заряды на Солнце спозициониро-

вала черная дыра в центре галактики Млечный 

путь. Свободные электроны расположены на внеш-

ней части Солнца также пятном, у которого есть 

центр. И по внешним слоям Солнца течет электри-

ческий ток, образуя магнитное поле. И так же внеш-

ние слои Солнца тормозят его вращение. Внутрен-

ние слои Солнца двигаются быстрее. 

Заряды внутри Луны спозиционировала Земля, 

но Луна не вращается относительно Земли, поэтому 

у неё нет магнитного поля. 

Также если мы посмотрим на Рис. 3, то уви-

дим, что Солнце и Земля будут притягиваться куло-

новскими силами, что открывает новый взгляд на 

природу сил гравитации. Можно даже утвердить 

новые понятия, такие как продольная гравитация и 

поперечная гравитация, на Рис. 3 – это притяжения 

между Солнцем и Землей в вертикальном и гори-

зонтальном направлениях соответственно. 

 

2. Траектория движения Луны. Причины 

ускорения Луны. Объяснение "парадокса сла-

бого молодого Солнца". 

Ключом к ответу будет схема Рис. 5, представ-

ленная мной в предыдущей главе.  

 
Рис. 5. Схема смещения зарядов в недрах Земли и во внешних слоях Солнца (нулевое положение магнит-

ных полюсов небесного тела). 
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Теперь взглянем на траекторию движения 

Луны вокруг Земли Рис.6. 

 
Рис. 6. Орбита Луны. 

 

Свободные электроны внутри Луны не имеют 

возможности перемещаться также быстро, как сво-

бодные электроны в раскаленных недрах нашей 

планеты Земля. Упрощенно орбиту Луны за один 

оборот вокруг Земли можно представить следую-

щим образом Рис.7. 

 
Рис.7. Упрощенная орбита Луны с направлениями смещения зарядов.  

 

Как видно, на Луну дополнительно к гравита-

ционным силам воздействуют кулоновские силы от 

смещения зарядов внутри планет, которые на опре-

деленных отрезках траектории притягивают Луну к 

Земле, на других же, наоборот, отталкивают. 

Я бы хотел внести очень важную поправку в 

схему вращения смещения зарядов на поверхности 

Солнца и в недрах Земли, указанную на Рис.3. На 

самом деле ось смещения зарядов Солнца не стоит 

на месте, а вращается по схеме против часовой 

стрелки. Её угловую скорость вращения легко 

можно определить, она равна скорости поворотов 

эллипсов вращения планет вокруг Солнца (сделал 

поправку в главе 3). 

Угловая скорость смещения зарядов внутри 

Земли равна скорости поворота эллипса вращения 

Луны вокруг Земли (сделал поправку в главе 3). 

Смещение зарядов внутри Земли происходит не 

против часовой стрелки, как указано на Рис.1, а по 

часовой стрелке (подробней в главе 3). 

Также могу предположить, что из-за вращения 

Луна способна генерировать слабое магнитное 

поле, которое будет подвергаться воздействию бо-

лее сильных магнитных полей Земли  и Солнца.  

Перейдем к причине ускорения Луны, ведь 

Луна удаляется от Земли примерно на 38 мм в год. 

И это расстояние не уменьшается из года в год. 
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Сразу отмету версию приливного ускорения, 

так как считаю, что земные приливы не оказывают 

существенного воздействия на Луну. Приливы – 

это, по сути, по планетным меркам всего лишь ма-

ленькие незаметные гребешки на глади океанов. 

Океаны не перетекают по проливам из одного в 

другой по мере вращения Земли вокруг своей оси. 

Я предложу другую версию. Из-за того, что 

свободные электроны внутри Луны, не стоят на ме-

сте, а пытаются угнаться за поворачивающимися 

зарядами внутри Земли, суммарное воздействие ку-

лоновских сил на Луну за год будет отталкивающее 

(дополнительно в главе 4). На этом основании Луна 

получает ускорение от Земли, но не от вращения 

Земли, а от движения Земли вокруг Солнца. 

Теперь разберу «парадокс слабого молодого 

Солнца». Я не согласен с версией о парниковом эф-

фекте. Согласно полученным результатам, учё-

ными был сделан вывод, что 1,3 миллиарда лет 

тому назад (в Докембрийскую эпоху) земные сутки 

длились 14,91—16,05 часов, а год состоял из 546—

588 дней. Это значит, что Земля вращалась гораздо 

быстрее. Внутри Земли текли токи большей силы. 

Земля разогревалась сильнее. Поэтому климат на 

Земле был гораздо теплее. И ещё стоит заметить, 

что Земля, ускоряя Луну, фактически сама замедля-

ется и падает на орбиту ниже к Солнцу, ведь год 

был 546-588 дней, а стал 365 дней. Смею предполо-

жить, что другие планеты аналогичным образом 

тормозимые своими спутниками, тоже падают на 

более низкие орбиты вокруг Солнца. 

Обосную эллипсность траекторий Земли и 

остальных планет вокруг Солнца. Даже если пла-

неты буду успевать позиционировать свои заряды, 

как указано на Рис.1, орбита их движения вокруг 

Солнца будет эллипс, а не круг. Кулоновские силы, 

действующие в продольном направлении примерно 

в 3 раза больше, кулоновских сил, действующих в 

поперечном направлении. 

Дальше можно предложить концепцию атома 

вещества и обосновать, почему электроны не па-

дают на ядра атомов. Если предположить, что в 

ядре атома есть отрицательно заряженные ча-

стички, а в состав электрона входят положительно 

заряженные частички, а ядро атома вращается  как 

Земля, а электроны как Луна. То электроны будут 

получать ускорение от ядер и не падать на них. 

 

3. Парадокс движения свободных электро-

нов во внешних слоях Солнца. Движение свобод-

ных электронов в ядре Земли. Пример расчета 

продольной и поперечной гравитации, вызван-

ной кулоновскими силами. 

 

 Хотел бы уточнить некоторые вопросы, рас-

смотренные мной в предыдущей главе. Я утвер-

ждал, что угловая скорость поворота оси смещения 

зарядов внутри Земли равна скорости поворота эл-

липса вращения Луны вокруг Земли. Это верно, но 

с небольшой корректировкой. Эта угловая скорость 

поворота эллипса корректируется небольшим пово-

ротом оси смещения зарядов внутри Луны. Т.е. на 

самом деле скорость поворота оси смещения заря-

дов внутри Земли немного больше (рис 6). 

Следует отметить, что скорость поворота оси 

смещения зарядов во внешних слоях Солнца также 

не совсем равна скорости поворотов эллипсов вра-

щения планет вокруг Солнца. Каждая планета под-

страивается под поворот оси смещения зарядов на 

Солнце, тем самым уменьшая угол поворота эл-

липса вращения планеты вокруг Солнца на угол по-

ворота оси смещения зарядов внутри планеты.  

Давайте рассмотрим схему взаимодействия 

смещения зарядов Солнца и Земли. 

 
Рис. 8. Схема поворота осей смещения зарядов Солнца и Земли. 

 

Свободные электроны движутся в верхних 

слоях Солнца с угловой скоростью w2. Так как 

w1>w2, то создаётся торможение верхних слоёв 

Солнца. Период вращения Солнца равен 25,34 сут-

кам на экваторе и почти 38 суткам вблизи полюсов. 

У Земли же направления вращения и направление 
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движения электронов противоположны. А скорость 

перемещения электронов по проводнику ограни-

чена. Поэтому эти электроны движутся не во внеш-

них слоях раскалённой части Земли, как я утвер-

ждал в предыдущей главе, а исключительно в зем-

ном ядре. 

Поэтому можно сделать вывод, что ядро тор-

мозится, движется медленнее остальной части 

Земли. Тормозит верхние слои Земли. 

Приведу примеры расчета соотношения про-

дольных и поперечных сил гравитации, вызванных 

кулоновскими силами. Для наглядной иллюстра-

ции выберу очень простые размеры для расчета, а 

заряды равными 1. Вот три слайда с расчетом сил 

продольной и поперечной гравитации. 

 

  
Рис. 9 Примеры расчета соотношения продольных и поперечных сил гравитации. 
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А вот пример расчета сил поперечной гравита-

ции, вызванной кулоновскими силами для тех же 

тел, центры которых расположены на таком же рас-

стоянии друг от друга, но повернутыми поперечно. 

Расстояние между зарядами внутри тела также при-

мем равными 1. При этом расстояния между заря-

дами равны: r1=r2=5. 

 

F суммарное равно k/25+k/25-k/26-

k/26=k*0.00307692 

Продольные силы гравитации, вызванные ку-

лоновскими силами, оказываются в 3.34 раза 

больше поперечных сил гравитации. Я произвел 

расчеты на большом ряду чисел, и у меня всегда по-

лучалось похожее соотношение, которое стремится 

к 3 (трём). 

Данное обстоятельство позволяет объяснить 

орбиту планет  в виде эллипса даже в случае, если 

заряды внутри планеты успевают позициониро-

ваться при вращении вокруг Солнца. 

 

4. Почему электроны не падают на ядра 

атомов. 
Я кратко касался данного вопроса в главе 

«Траектория движения Луны. Причины ускорения 

Луны. Объяснение "парадокса слабого молодого 

Солнца"». В данной главе я подробно остановлюсь 

на концепции строения атома, движении и враще-

нии ядра атома и электрона, в которой электрон не 

будет падать на ядро атома. 

Для того чтобы выполнялось данное условие, 

нужно чтобы ядро атома двигалось и вращалось 

определенным образом по схеме, повторяющей 

движение Земли. В состав ядра атома должна вхо-

дить частица с небольшим отрицательным зарядом. 

Схематично это движение будет выглядеть вот так, 

как показано на рис.10. 

 
Рис.10. Схема движения ядра атома. 

 

При этом траекторию движения электрона во-

круг атома схематично можно изобразить, как по-

казано на рис.11. 

 
Рис.11. Схема движения электрона. 

 

По мере движения ядра атома эллипс орбиты 

электрона будет наклоняться подобно эллипсу ор-

биты Луны вокруг Земли (рис.6.)  

При этом отрезок орбиты электрона в месте, 

где электрон больше всего притягивается к ядру 

атома, будет постоянно обрезаться также как и от-

резок орбиты Луны при движении вокруг Земли. 

Из-за этого электрон получает ускорение, направ-

ленное от ядра атома, так же как Луна получает 

ускорение, направленное от Земли. 
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Осталось только соблюдение одного условия, 

чтобы направление движения электрона по орбите 

вокруг ядра атома была противоположна направле-

нию вращения ядра атома. 

Данное условие соблюдается, так как электрон 

стремится лететь навстречу именно положительной 

части ядра атома. 

Смею предположить, что в состав электрона 

входит частичка с небольшим положительным за-

рядом, поэтому электрон вращается, как показано 

на рис.12. 

 
Рис. 12. Схема вращения электрона. 
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