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ГЛАВА 1.
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
МОДИФИКАЦИЙ САМОЛЕТОВ ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ ПО
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ
Вступление
Взлетно-посадочные характеристики всегда были и в настоящее время
остаются приоритетной задачей при создании самолета [1, 2, 3, 43].
В решении этой проблемы большой вклад внесли и вносят, прежде всего,
создатели
пилотируемых
самолетов,
наиболее
крупные
научноисследовательские организации и видные ученые во всех странах мира с
развитым самолетостроением [12. 30, 31, 32, 37, 42].
Однако, несмотря на столь существенные усилия, проблема обеспечения
требуемых взлетно-посадочных характеристик при создании самолета остается
достаточно острой. Об этом свидетельствует и мировая статистика летных
происшествий и авиационных катастроф самолетов фирмы “Боинг”. За 30 лет
эксплуатации этих самолетов, по данным, опубликованным в журналах “Air
Cosmos” № 1306 от 19.11.90 г. и “Aircraft Engineering” от 09.90 г. отмечено, что
80% всех происшествий приходится на режим “взлета” и “посадки” [38].
Приводится следующее распределение происшествий:
• руление –3,3%;
• разбег – 17,6%;
• взлет –11,1%;
• набор высоты – 6,5%;
• крейсерский полет – 5,2%;
• снижение – 3,3%;
• ожидание и заход на посадку – 11,8%;
• приземление – 6,3%;
• пробег – 24%.
Проблема взлетно-посадочных характеристик обостряется и при
разработке
модификацией
самолета
с
увеличенной
рейсовой
производительностью. Это связано с тем обстоятельством, что взлетная масса
таких самолетов возрастает на 15…20%, адекватно увеличивается удельная
нагрузка на крыло, падает тяговооруженность модификации и все это
существенно ухудшает её ВПХ, что требует увеличения длины ВПП на
350…1000 м. Такое изменение ВПХ в свою очередь может привести к
перебазированию модификаций на аэродромы более высокого класса [41] и к
существенному снижению их конкурентоспособности.
Во избежание этого явления следует найти обоснованные научные и
приемлемые конструктивные решения для удержания взлетно-посадочных
характеристик этих модификаций на уровне их базовых вариантов.
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1.1. Современные методы реализации модификационных изменений в
самолетах транспортной категории
В процедуре создания модификаций, как в науке, существует два
признанных метода [41]: – это модульный метод и метод резервирования.
Метод модульного проектирования заключается в одновременной
разработке семейства самолетов с одинаковыми значениями многих из
основных параметров и на основе применения общих решений в области
аэродинамики, компоновки, систем оборудования и управления, конструкций и
технологии.
Семейство самолетов при таком проектировании как бы образуется на
основе унифицированных частей конструкции из взаимозаменяемого
комплекса агрегатов и систем, выполняющих аналогичные функции. Не
унифицируются только те части конструкции, которые и отличают каждую
данную модификацию от базового самолета.
Путем модификаций достигается или создание гаммы самолетов (т.е.
совокупности самолетов с различными характеристиками), или улучшение
характеристик базового самолета с ростом (как правило) производительности.
Описываемый метод позволяет использовать наибольшее число элементов
конструкции и систем оборудования при разработке семейства модификации и,
следовательно,
создавать
многообразие
самолетов
с
различными
характеристиками, но с однотипной конструкцией и едиными системами.
Преимущества семейства пассажирских модификаций на основе единого
базового самолета даже при частичных весовых и иных издержках весьма
значительны и при изготовлении, и при эксплуатации. Они достигаются
снижением затрат на проектирование, испытание, серийное производство и
обслуживание, а также сокращением производственно-технических и научноэкспериментальных ресурсов.
Недостатком метода модульного проектирования является возможная
неоптимальность аэродинамических и весовых характеристик модификаций,
приводящая к некоторому увеличению себестоимости перевозок.
В качестве отличительного научного подхода следует признать метод
проектирования модификаций на основе резервирования.
Этот метод заключается в выборе некоторых параметров самолета с
заранее определенным технически и экономически целесообразным
завышением
с
целью
создания
потенциала
для
осуществления
модификационных изменений.
Разработка модификаций на основе такого метода таит в себе
определенное противоречие, с одной стороны, планируемые резервы
утяжеляют конструкцию и тем препятствуют достижению максимальной
эффективности, с другой – их отсутствие усложняет решение задачи
модификации базового самолета. Известно, что одно ценное качество самолета
обычно достигается за счет частичного ущемления другого: нельзя создать
самолет, емкий для модификаций и одновременно обладающий максимальной
эффективностью.
Резервирование осуществляется, как правило, по следующим параметрам:
МОНОГРАФИЯ
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Рис.2. Изменение характеристик „груз – дальность” при разработке
модификаций базового самолета [ 41 ]
Как следует из данных, приведенных на рис.2, вопрос повышения
рейсовой производительности ( m кн ⋅ L / рейс ) целенаправленно решается путем
изменения величины коммерческой нагрузки ( ∆m кн ) или дальности ее
перевозки ( ∆L ), либо того и другого этих параметров одновременно
∆Wp = ∆m кн ⋅ ∆L
При этом модификация сохраняет в максимальной степени основные
положительные свойства базового варианта.
Создание модификаций с повышенной производительностью и по трудо, и
по стоимостным затратам обходится гораздо дешевле, чем разработка нового
самолета с такой же производительностью. Получаемое при этом снижение
себестоимости перевозок повышает рентабельность и способствует быстрой
окупаемости затрат на создание модификаций.
Виды модификаций отличаются характером и результатами изменений
летно-технических
данных.
У
одних
самолетов
увеличивают
пассажировместимость ( n пас ) и грузоподъемность ( m к.н ) при уменьшении или
при сохранении дальности полета (см. точки c и c′ ) на рис.2 в сравнении с
исходной точкой b ), у других, наоборот, – увеличивают дальность при
сохранении постоянными n пас и m к.н (точка d ). У третьих – и то и другое
(точка e ).
Примером последнего является Дуглас DC-8 и его три модификации:
DC-8-61 (точка c ), DC-8-62 (точка d ) DC-8-63 (точка e ). Можно различать и
другие виды модификаций, расширяющие возможности использования
самолета.
Как следует из приведенных данных, создание модификаций
осуществляется целенаправленным изменением основных параметров базового
самолета, т.е. увеличением числа пассажирских кресел и дальности полета.
При этом следует иметь в виду, что такие изменения ведут к увеличению
взлетно-посадочных масс модификаций на 17 ÷ 29 % (рис. 3).
МОНОГРАФИЯ
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Рис.3 Изменение взлетных масс модификаций ряда самолетов
транспортной категории [6; 38]
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среднемагистральных (рис.5, табл. 2) и дальнемагистральных пассажирских
самолетов (табл.3).

Рис.5. Возможные модификации среднемагистрального пассажирского
самолета Ту-204
Таблица 2
Сравнительная оценка модификаций самолета Ту-204
по потребной длине ВПП
Модификации
Ту-204 Ту-204 Ту-204 Ту-204 Ту-204
-100
-120
-200
-300
Массовые характеристики
Максимальная
взлетная 94600
103000 103000 110750 107500
масса, кг
Полезная нагрузка, кг
21000
21000
21000
25200
18000
Запас топлива, кг
24000
32800
32800
35710
36000
Летно-технические характеристики
Крейсерская скорость, км/ч
810-850
Практическая дальность, км
3700
6500
6500
6300
9000
Максимальная
высота 12600
12600
12600
12100
12100
полета, м
Длина ВПП, м
1550
2250
2250
2250
2500
В табл.3 приведены значения модификационных изменений в самолетах
А-330 и А-340. В этих самолетах изменялись практически все основные
параметры: число пассажиров ( m кн ), площадь крыла ( S ) и длина фюзеляжа
м2

( ∆ ô ), что привело к существенным изменениям и других определяющих
параметров.
Из приведенных в табл.2, 3 и 4 данных следует, что потребные длины ВПП
модификаций возрастают почти на 1000 м. Этот рост объясняется не только
увеличением взлетной массы, но и значительным увеличением дальности, что
обеспечивается существенным ростом массы топлива на борту самолета.
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Таблица 3
Изменения взлетно-посадочных характеристик при модификациях самолетов типа АЗХО (Европа)

Тип самолета и
его
модификации

Число
Взлетная Площадь
пассажиров масса, кг крыла, м2

Удельная
нагрузка на
крыло,
кг/м2

Тип
двигателя

Взлетно-посадочные
характеристики
Длина
фюзеляДлина пробега по
Длина ВПП
жа, м
ГAA (посадочная
по FAR, м
дистанция), м
59,0
2256
1509
63,7
2652
1745

А330-200

253-406

243450

362

673

GECF-6-80E

А330-300

295-440

243450

362

673

GECF-6-80E

А340-200

239

275000

362

760

CFM56-5C

29,4

2652

1790

А340-300

295-440

276500

362

764

CFM56-5C

63,7

3048

1864

А340-500

313-375

368000

435

846

RRTzent500

67,8

3186

1960

А340-600

380-475

368000

435

846

RRTzent500

74,8

3186

2012
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а)
б)
в)
Рис. 7. Количество катастроф по фазам полета (а), количество выкатов за
ВПП при посадке (б), типичные разрушения колес и стоек шасси (в)
Представленные на этих рисунках разрушения со всей очевидностью
подтвердили, что проблема ВПХ модификаций – это острая проблема
обеспечения безопасности полетов.
Из приведенных исследований вытекают выводы:
процесс модификации самолетов является весьма эффективным средством
совершенствования авиационной техники в особенности по параметру “груздальность”;
увеличение коммерческой нагрузки приводит к увеличению взлетной массы,
а при неизменной площади крыла – к росту удельной нагрузки на крыло и
снижению тяговооруженности самолета;
увеличение массы самолета и удельной нагрузки на крыло неизбежно влечет
за собой существенное ухудшение взлетно-посадочных характеристик, т.е.
увеличение длины разбега и пробега, потребной длины взлетно-посадочной
полосы, а иногда и повышение класса аэродромов базирования по отношению к
базовому самолету;
– на протяжении всего периода развития авиации шел поиск и реализация
средств обеспечения требуемых взлетно-посадочных характеристик путем
улучшения аэродинамических свойств крыла, энерговооруженности самолета и
совершенствования его тормозных систем;
на этапе разработки модификаций самолета все вышеназванные средства не
могут быть использованы для сохранения базовых значений взлетнопосадочных характеристик, поскольку крыло и силовая установка у таких
самолетов (с возросшей взлетной массой) остаются, как правило, неизменными;
− использование уже известных способов улучшения взлетно-посадочных
характеристик применительно к модификациям самолета практически
невозможно, поскольку они требуют коренных изменений в крыле и силовой
установке, т.е. фактической разработки нового типа самолета.
С учетом проведенного анализа стало очевидным, что удержание взлетнопосадочных характеристик модификаций (с увеличенной взлетной массой и
удельной нагрузкой на крыло) путем введения новых концептуально
структурных положений и использования принципиально новых локальных
конструктивов в крыло и шасси является наиболее обоснованным подходом к
решению проблемы ВПХ модификаций.
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1.2. Концептуальные условия обеспечения ВПХ модификаций
на уровне их базовых вариантов
При решении проблемы ВПХ следует иметь в виду, что разрабатываются
модификации (м) на основе базового (б) самолета транспортной категории, в
котором максимально использованы все научно-технические решения,
доступные на момент его создания [17].
Одним из главных достижений в базовом самолете является его крыло:
хорошо аэродинамически скомпонованное, прошедшее все этапы испытаний в
аэродинамических трубах в процессе летных испытаний опытных и серийных
самолетов. Поэтому у модификаций отечественных пассажирских и
транспортных самолетов сохраняют, прежде всего, главные параметры крыла:
(1)
Sм = Sб ; λмэф = λбэф
При таком подходе с учетом соотношения (1) любые пути разработки
модификаций ведут к увеличению взлетно-посадочных масс (до 20%), а значит
к адекватному увеличению удельной нагрузки на крыло (∆р ≈ 20%) [36]
(2)
рм > рб
Кроме того, у модификаций существенно изменяется другой наиболее
важный параметр – их тяговооруженность ( t o ). При этом возможны два случая:
первый – силовая установка остается как у базового самолета и тогда
относительная величина t мo < t бo . Если же на модификацию ставят новые
двигатели, то здесь может иметь место и соотношение тяговооруженностей:
( t мo ≥ t бo )
(3)
В условиях, когда изменяются основные параметры модификаций по
массе, по удельной нагрузке на крыло, по исходной тяговооруженности,
принципиально иным должен быть подход к оценке и управлению взлетнопосадочными характеристиками.
Поскольку при разработке модификаций происходят изменения наиболее
значимых параметров ( m o , m кн , L, p, t o ), то проблему ухудшения их ВПХ
какими либо известными мерами решить просто невозможно. В этом вопросе
требуется принципиально новый подход и использование ранее неизвестных
проектно-конструкторских решений, способных обеспечить условие:
(ВПХ)м {m мo , p oм , Lм , t мo } ≈ (ВПХ)б ,
(4)
реализации которого посвящены все дальнейшие исследования.
1.2.1. Нормированные значения перемещений и скоростей при взлете и
при посадке
Под взлетно-посадочными параметрами подразумеваются (рис.8) [13, 30,
31, 32]:
1. Длина разбега – расстояние по горизонтали, проходимое самолетом с
момента страгивания на линии старта до момента его отрыва от ВПП плюс
часть расстояния, пролетаемого до достижения высоты 10,7м (по НЛГ FAR –
половина по НЛГ BCAR – треть). При взлете со всеми работающими
двигателями добавляется запас 15%. Наибольшая потребная длина разбега не
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должна превышать располагаемой длины взлетной дорожки ВПП, имеющей
твердое покрытие (рис. 8).

Рис. 8. Параметры, характеризующие взлет (а) и посадку (б) самолета
2. Дистанция прерванного взлета – расстояние по горизонтали, проходимое
самолетом от старта до момента достижения скорости, при которой происходит
отказ критического двигателя ( Vn −1 ), плюс расстояние до момента полной
остановки самолета в результате торможения, когда летчик принимает решение
прекратить взлет. Эта дистанция не должна превышать потребную длину ВПП
плюс длина концевой полосы безопасности (КПБ) (если она есть).
Концевая полоса безопасности имеет поверхность, способную выдержать с
небольшими повреждениями нагрузку от самолета и обеспечить торможение.
3. Взлетная дистанция – расстояние по горизонтали, проходимое
самолетом с момента старта до момента набора высоты 10,7м (рис.8а). При всех
работающих двигателях добавляется запас 15%. Максимальная потребная
взлетная дистанция не должна превышать длину ВПП плюс длина свободной
зоны.
4. Посадочная дистанция  расстояние по горизонтали, проходимое
самолетом при посадке с высоты 15м (рис. 8б) до полной остановки самолета.
5. Длина пробега  расстояние по горизонтали, проходимое самолетом с
первого момента касания пневматиков шасси со взлетно-посадочной полосой
до полной остановки самолета.
6. Сбалансированная длина ВПП – длина ВПП, когда взлетная дистанция
до высоты 10,7 м равна дистанции прерванного полета. Соответствующая
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чем 1,1 Vотр min при работе всех двигателей или 1,05 Vотр min при отказе одного
двигателя.
Минимальная скорость отрыва Vотр min – наименьшая скорость, выше
которой самолет может безопасно производить отрыв и затем продолжать
взлет, и это может быть продемонстрировано посредством летных испытаний;
Vотр min обычно очень близка к Vc .
С другой стороны, Vотр min может быть определена с учетом
геометрических данных самолета как скорость, при которой хвостовая часть
фюзеляжа может контактировать с ВПП перед отрывом самолета. На этапе
предварительного проектирования Vотр min оценить трудно из-за большого
влияния
близости
земли.
Можно
сделать
попытку
оценить
Vотр min по геометрии самолета, используя кривую C y = f (α) с учетом влияния
земли.
Безопасная скорость взлета V2 – это скорость самолета, достигается на
высоте 10,7 м. Общие требования предусматривают, чтобы
(8)
V2 ≥ V2 min ; V2 ≥ 1,1V2 min э
где V2 min должна быть не меньше, чем 1,2 Vc .
Среди параметров перемещений по ВПП наиболее важными являются
длина разбега при взлете ( L p ), длина пробега при посадке ( L пp ) и дистанция
прерванного взлета ( L пpер ), которая и определяет потребную длину ( L впп ) для
конкретного самолета, а, по сути, допустимый аэродром базирования
(А, Б, С, …). Неотъемлемой частью ВПХ являются взлетно-посадочные
скорости, которые во многом определяют величины ( L p , L пp , L пpер ), а также
перегрузки, возникающие при взлете и посадке. Среди них следует выделить:
скорость отрыва ( Vотр ) самолета от ВПП, скорость принятия решения ( V1 ) в
условиях прерванного взлета, скорость захода на посадку ( Vзп ) и скорость
вертикального парашютирования ( Vу ) в первый момент приземления самолета
и некоторые другие.
Все эти перемещения и скоростные параметры “закладываются” на этапе
разработки модификаций и, как отмечалось ранее, вследствие роста удельной
нагрузки на крыло у модификаций существенно возрастают, что может
привести к потере конкурентоспособности модификаций по требованиям
условий базирования.
1.2.2. Условия обеспечения детерминированных значений ВПХ
модификаций
У модификаций, с повышенной удельной нагрузкой на крыло эти
параметры возрастают по отношению к базовому самолету, что не всегда
является приемлемым. С учетом этого обстоятельства, концептуальные
положения по величине этих линейных параметров представляются в
МОНОГРАФИЯ

20

ISBN 978-617-7414-28-4

Научное окружение современного человека

следующем виде [23]:
• длина разбега модификации ( Lмр ) должна быть равной (или
незначительно отличаться) длине разбега базового самолета
V22
м
(9)
Lр =
≤ Lбр
 P 1 1

2g
− 
+ 2f  
m
3
KV


2
 o
• дистанция пробега модификации при посадке ( Lмпр ) должна быть равной
(или меньше) длины пробега базового самолета ( Lбпр )
Lмпр =

2
Vпос

≤ Lбпр ,

(10)
 

С
1  м
1 х пр
rp t o + f пр +
2g k 1 1 −


3 С у пр 
  n дв 
• дистанция прерванного взлета модификации ( Lмпрер ) должна быть равной
дистанции прерванного взлета базового самолета ( Lбпрер )
(11)
Lмпрер ≅ Lбпрер ,
что и составляет часть концептуальных условий, обеспечивающих
модификации с увеличенной массой и удельной нагрузкой на крыло (при
Sмкр = Sбкр ) возможность базирования и эксплуатации на аэродромах, заявленных
для базового самолета.
К группе концептуальных положений обеспечения ВПХ модификаций на
уровне базового самолета следует отнести и ряд скоростных характеристик,
присущих самолету во взлетно-посадочных режимах.
Естественно, что у модификаций с увеличенной удельной нагрузкой на
крыло все эти скорости возрастают, что (с учетом человеческого фактора)
приводит к усложнению техники пилотирования и (как часто бывает) к
непоправимым ошибкам в виде аварий и катастроф.
С учетом ограничений по взлетно-посадочным скоростям и условия по
потребным длинам взлетно-посадочных полос скоростное концептуальное
положение представляется в следующем виде:
- скорость принятия решения в условиях прерванного взлета на
модификации должна быть одинаковой со скоростью принятия решения на
базовом варианте
(12)
V1м ≅ V1б
По сути, выполнение такого условия обеспечит равенство дистанций
прерванного взлета модификации и базового самолета, а у пилота идентичность
посадки на более тяжелой модификации.
Весьма
важным
скоростным
параметром
является
скорость
парашютирования Vу в момент приземления (рис. 9).
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устойчивое движение. Это позволяет примерно на 2…3 сек. раньше включить
тормоза, а концептуальное положение (10) может быть записано в виде
зависимости:
(16)
Lмпр (С у , Vу , h пз , β (ДЭК )) = Lбпр .
Таким образом, выполнение концептуального условия (10) может быть
осуществлено путем обоснованного выбора параметров дополнительной
энергетической камеры (ДЭК).
1.2.3.Формы интеграции концептуальных положений и проектноконструкторских решений при обеспечении условия (ВПХ)м ≅ (ВПХ)б
Используя предложенные частные положения, представляется возможным
объединить их в едином Пакете, способном обеспечить ВПХ модификаций на
уровне базового самолета (рис.10) [22].
Как видим весь пакет состоит из двух условных блоков:
- блока концептуально-структурных положений – новых принципов,
методов и моделей, т.е. теоретического блока, позволяющего проблему ВПХ
решать на новых научных подходах и
- блока новых проектно-конструкторских решений, обеспечивающих
реализацию новых научных положений в конструкциях крыла и шасси без
существенного изменения основных компоновочных параметров этих
агрегатов.
Из структуры, представленной на рис. 10, вытекает, что на основе частных
положений ( L р = 1,0; L пр = 1,0 и Lпрер = 1,0) необходимо разработать новый
метод определения основных параметров, таких как взлетная масса и
тяговооруженность модификаций на этапе их проектирования по
детерминированным значениям перемещений L р , L пр , и Lпрер самолета по ВПП.
Такой подход позволит обеспечить базирование модификаций на
аэродромах, заявленных для базового самолета.
Для тех же случаев, когда у модификаций с пониженной
тяговооруженностью предложенным методом обеспечить требуемые значения
ВПХ не представляется возможным в “Пакете…” предусмотрено использовать
локальные конструктивы в крыле и шасси для достижения заявленной цели.
Одним из таких решений является целенаправленное изменение
аэродинамического качества крыла во взлетно-посадочной конфигурации путем
отклонения в щелях выдвижных закрылков интерцепторов (ЩИЗ) на участке
парашютирования и нетормозного пробега с целью резкого снижения С у и
увеличения С х на этих участках посадочной дистанции. Использование ЩИЗ
приведет также к существенному изменению коэффициента β , т.е.
неуравновешенности массы модификации подъемной силой ее крыла, что
обеспечит необходимую величину Vyм равно Vу базового самолета.
Предлагается также без изменения основных параметров стоек шасси в их
амортизационные системы ввести дополнительные энергетические камеры
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Рис.10. Схема интеграции информационных ресурсов при обеспечении
условия (ВПХ)м = (ВПХ)б
(ДЭК), способные погасить энергию обжатых пневматиков колес в первый
момент приземления, и тем самым существенно сократить (или полностью
устранить) участок нетормозного пробега, а при разбеге несколько раньше
вывести крыло модификации на взлетный угол атаки.
Таким образом, основные положения “Пакета…”, т.е. путем разработки
МОНОГРАФИЯ
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нового метода определения взлетной массы и тяговооруженности модификации
при ее проектировании, а также использования новых локальных конструктивов
крыла (ЩИЗ) и шасси (ДЭК), являются основой решения проблем обеспечения
ВПХ модификаций на уровне их базового самолета.
Реализации положений, входящих в структуру предложенных положений и
посвящены дальнейшие исследования.
1.3. Метод формирования взлетно-посадочных масс и
тяговооруженностей ( m o (t o ) ) по условию (ВПХ)м ≈ (ВПХ)б
Одним из основных составляющих предложенного “Пакета…” (см. рис.10)
является метод формирования при проектировании массы ( m o ) и
тяговооруженности ( t o ) модификации по заданным взлетно-посадочным
характеристикам [18].
В данной работе за исходные их значения приняты величины, которые
присущи базовому самолету, как прошедшего многогранную проверку в
процессе летных испытаний и в период эксплуатации при авиаперевозках.
При такой постановке все взлетно-посадочные параметры модификаций
можно представить в виде относительных величин перемещений по ВПП ( L i ) и
нормированных скоростей ( Vi )
Lмi
Viм
,
(17)
=
1
,
0
=
L
= Vi ,
i
Lбi
Viб
а метод определения m o и t o модификаций запишется в виде
(18)
m o , t o = f (L i Vi ).
Реализации такого метода и посвящены исследования данного раздела.


1.3.1. Области приемлемых значений m o ( to ) при разбеге и на пробеге
Применительно к дистанции разбега условие (9) преобразуется к виду
Lмp ≈ Lбp ,

где – Lмp – длина разбега модификации;
Lбp – длина разбега базового самолета.
На участке разбега самолет перемещается по взлетно-посадочной полосе
(ВПП) со скоростью от Vp = 0 до скорости отрыва Vотр .
При взлете самолета принимаем, что весь разбег совершается на основных
опорах шасси, угол атаки ( α p ) и угол отклонения тяги ( ϕ т ) в процессе разбега
считаются постоянными, что позволяет принять α р − ϕ т ≈ 0 , cos(α p + ϕ т ) ≈ 0 и

sin (α p + ϕ т ) ≈ 0 .
Для оценки влияния роста массы модификации самолета по сравнению с
базовым самолетом воспользуемся достаточно точным аналитическим
выражением для определения длины разбега [31]
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В качестве примера рассмотрим базовый самолет с исходной
тяговооруженностью t б0 = 0,30 и С х р = 0,08 , С у отр = 1,70 . При условиях  Lp = 1 ,
K1 = 0,9 и 0,813, f к = 0,02 и 0,08 определим возможные изменения взлетной
массы, если тяговооруженность рассматриваемого самолета изменяется в
пределах 0,7 ≤ t ≤ 1,6 .
Результаты расчета по зависимости (22) представлены на рис. 11, где
выделены зоны, ограниченные двумя условиями:
– m0 min = 0,78 . Это условие введено при эксплуатации модификации с
пониженными взлетными массами (что чаще всего и встречается в практике
эксплуатации самолетов с m0 >300т);
– m0 max = 1,26 . Такое условие отражает возможность эксплуатации
модификации с повышенной взлетной массой (при обеспечении условий
прочности).
Как видим, если модификацию самолета осуществлять из условия Lмp = Lбp ,
то существенно предпочтительнее область модификационных изменений
ограниченная условием m 0м < 1,0 и t м0 < 1,0 , а полученные зависимости (19) и
(22) позволяют количественно оценить допустимое изменение основных
параметров в модифицированном самолете при длине разбега Lмp = 1,0 .

Рис.11. Прогноз основных параметров (тяговооруженности и взлетной
массы) модификации транспортного самолета с параметрами:
б
б
= 71,828м / с (при Lмp = Lбp )
m 0 = 300 т; t бо = 0,3; C Xр = 0,08; C Уотр = 1,70 и Vотр
Для оценки роста посадочной массы модификаций по сравнению с
базовым самолетом воспользуемся известным, достаточно точным выражением
для определения длины пробега [18].
2
Vпос
,
(23)
L пр ≅
 
1 
1 C х пр 
 ⋅ rp t o + f пр +
2g ⋅ K 1 1 −


n
3 С у пр 
дв 
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возможный рост взлетной массы как при отказе критического двигателя, так и
при работе всех двигателей.
Результаты расчета представлены в табл.5.
Таблица 5.
м
Прогноз величин взлетных масс ( m 0 ) и тяговооруженностей ( t м0 ) у
модификации тяжелого транспортного самолета по условию Lмпр = Lбпр
при С х пр = 0,3 и С у пос = 2,0

m 0м

0,78
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,26

t м0

К1 = 0,9

Без отказа
двигателя
0,169
0,244
0,622
1,0
1,378
1,758
1,982


1 

1 −
 n 
дв 

0,059
0,530
1,0
1,470
1,941
2,223

К1 = 0,813

Без отказа
двигателя
0,104
0,185
0,593
1,0
1,408
1,815
2,060


1 

1 −
 n 
дв 

0,49
1,0
1,51
2,02
2,326

Как следует из данных приведенных в табл.5 диапазон изменения взлетных
масс модификаций принят в виде ограничений со следующими значениями:
0,72 < m ом ≤ 1,26.
Анализируя полученные данные можно прийти к выводу, что реверс тяги
( t 0 =0) можно не использовать при: m 0м ≤ 0,735; m 0м ≤ 0,787; m 0м ≤ 0,755;
m 0м ≤0,804.
м
Так, например, при m 0м = 0,804 и t 0 = 0 имеем Vпос
= 0,897 ; и Lмпр = 600, т.е.
в этом случае условие (25) выполняется простым торможением колес шасси без
применения реверса тяги двигателей.
1.3.2. Потребные m o (t o ) с учетом изменения скорости по принятию
решения при прерванном взлете
При взлете самолета с несколькими двигателями может произойти отказ
одного или части двигателей на разбеге. Тяговооруженность современных
самолетов позволяет совершить взлет при работе половины двигателей,
поэтому при отказе двигателя возможно и продолжение взлета на работающих
двигателях, и прекращение взлета. В первом случае взлет называется
продолженным, во втором – прерванным (рис.12) [30, 32].
Критерием для принятия решения является так называемая критическая
скорость принятия решения – V1 . Это наибольшая достигаемая самолетом
скорость, при которой в случае отказа двигателя возможно как безопасное
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В целом ряде случаев дистанция прерванного взлета ( Lмпрер ) оказывается
определяющим фактором при установлении потребной длины ВПП для
модификации и, естественно, аэродромов базирования, что во многом
ограничивает конкурентоспособность самолета.
На основе этой зависимости представляется возможным определять
области существования модификаций по концептуальному условию (11).
данные расчетов для тяжелого транспортного самолета с m бo = 300т приведены
на рис.13.

Рис. 13. Области потребных параметров модификаций ( t мо (m мо ))
при реализации концептуального уровня ( L прер =1,0) [18]
1. Линия 1–2 – ограничение из условий возможной недогрузки самолета.
2. Линия 2–3 – ограничение V1 =0.
3. Линия 3–4 – ограничение по имеющимся возможностям увеличения
потребной тяги силовой установки, а, следовательно, энерговооруженности
самолета t 0 max = 1,28.
4. Линия 4–5 – ограничение по массе самолета из условий прочности,
определенным наиболее тяжелыми случаями нагружения различных агрегатов
самолета (крыла, оперения, шасси и т.д.) по режимам эксплуатации. В данном
случае принято m0 max = 1,26.
5. Линия 5–1 – ограничение V1 = Vотр .
С учетом этих ограничений определяется область приемлемых решений по
выбору стартовой массы модификации ( m 0м ) и ее тяговооруженности ( t м0 ), в
пределах которых реализуются концептуальные условия (9…12).
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Таким путем реализован метод (предусмотренный концептуальными
условиями, который базируется на определении взлетно-посадочных масс
модификации и её тяговооруженности при концептуальных условиях:
- равенства длин разбега модификации и базового самолета;
- равенства длин пробега модификации и базового самолета;
- равенства дистанций прерванного взлета модификации и базового
самолета;
- равенства скоростей принятия решения в условиях прерванного взлета;
Полученные аналитические зависимости позволяют оценить взаимосвязь
взлетно-посадочных характеристик, масс и тяговооруженности на этапах
разбега, пробега и прерванного взлета. Наиболее общим оказался случай
прерванного взлета, где области существования модификаций отражены в
координатах: “взлетная масса – скорость принятия решения тяговооруженность”, что и позволяет выбрать на этапе проектирования m 0м и t м0
по условию (ВПХ)м = (ВПХ)б .
1.4. Использование локальных проектно-конструкторских изменений
в крыле и шасси для обеспечения ВПХ модификаций
на уровне базового самолета
Сложность решения задачи ВПХ модификаций на основе предложенного
метода выбора параметров m 0м (t мo ) = (ВПХ)б заключается еще и в том, что на
различных участках посадочной дистанции (рис. 8) существенно должны
изменяться аэродинамические характеристики крыла (табл.6) [15].
Таблица 6.
Изменения конфигурации и аэродинамического качества крыла
на различных участках посадочной дистанции

Т.е. на воздушных участках (1) и (2) посадочной дистанции (а также на
воздушных участках взлетной дистанции) показатели аэродинамического
качества должны быть на уровне максимально возможных, тогда как на
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а)
б)
Рис. 15. Схема расположения и отклонения ЩИЗ в выдвижных
закрылках и оценка их эффективности в трубе Т-3
интерцептором, осуществлялись при углах атаки крыла α1 = 60 и α 2 = 10
Результаты экспериментальных исследований представлены на рис.16.

Рис. 16. Эффективность использования ЩИЗ на 4
посадочной дистанции по величинам С у min и К min

участке

Из приведенных данных следует, что использование ЩИЗ в выдвижных
закрылках почти в два раза снижает величину С у max и почти в пять раз снижает
аэродинамическое качество К крыла, что способствует резкому снижению
нетормозного пробега (участок 4), т.е. выполнению концептуального условия
(10).
1.4.2 Применение дополнительных энергетических камер (ДЭК) в
амортизационных системах стоек шасси для сокращения длин разбега и
пробега
Решение такой задачи осуществлено путем последовательного включения в
энергетический баланс амортизационных систем стоек шасси дополнительных
энергетических камер ДЭК[20, 25, 26]
m пос Vу2
(33)
А=
= A ам + A пн = m пос h пз β ,
2
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Рис.18. Копровые испытания системы “шина +амортизатор +ДЭК
+подрессоренная масса”. К д - коэффициент демпфирования ДЭК на
обратном ходу, области перемещений: I – затухающих;
II – незатухающих
б – пробег
модифицированного
самолета
(m0=24т)
со
штатной
амортизационной системой шасси;
L пр = 693 м; L пр.н т = 223 м; t пр.н т =4 сек;
в – пробег модифицированного самолета (m0=24т) с амортизационной
системой шасси, содержащей ДЭК
L пр = 557 м; L пр.н т = 111 м; t пр.н т =2 сек;
Как следует из приведенных результатов, использование в
амортизационных системах стоек шасси ДЭК, приводит к почти двухкратному
сокращению времени нетормозного пробега ( − ∆t = 1,5...2сек ), что и
обеспечивает реализацию концептуального положения (6) для модификаций
данного самолета.
Для этого же самолета и его более тяжелой модификации (модификаций)
определена по концептуальному условию и дистанция прерванного взлета,
предопределяющая потребную длину ВПП (рис. 19).
Как следует из приведенных данных модификации самолета Ан-140 с
увеличенной массой на 3 т с использованием ЩИЗ и ДЭК имеют длину разбега
при взлете Lмp = 752 м и длину пробега при посадке Lмпp = 557 м, т.е. значения
(ВПХ)м на уровне базового варианта Ан-140.
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Рис19. – Базовый вариант самолета Ан-140 ( m o = 21т ) [33]
без использования ДЭК в шасси; 2 – модификация самолета Ан-140
с максимальной массой ( m o = 24т ) без использования ДЭК в шасси;
3 – модифицированный самолет Ан-140 ( m o = 24т ) с использованием
в шасси ДЭК; 4 – базовый самолет Ан-140 ( m o = 22т ) с
использованием
в шасси ДЭК.

н-140
2008 г.)
н-140
2020 г.)

76
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88

озможные
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м/ч

min,

одификации

аксимальная
масса, m0, т
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С учетом концептуальных положений произведена оценка возможности
базирования самолета Ан-140 на заявленных аэродромах (табл. 7).
Таблица 7
Аэродромы базирования модификаций самолетов Ан-140

р

пр

прерв

ез ДЭК

52

84

470

класс

аличие ДЭК

10

84

120

класс

ез ДЭК

10

93

000

класс

аличие ДЭК

40

57

440

класс

Из приведенного следует, что выполнение концептуальных положений,
предложенных в данной работе и использование ДЭК в амортизационных
системах у модификации самолета Ан-140 с увеличенной взлетной массой
( m o = 24т ) и удельной нагрузкой на крыло ( р = 432гк / м 2 ) позволяет:
– уменьшить длину пробега модификаций самолета на 136м и потребную
длину ВПП модификаций Ан-140 ( m o = 24т ) сохранить на уровне его базового
варианта ( m o = 21т ) и, таким образом, обеспечить базирование
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модифицированных вариантов самолета Ан-140 на аэродромах третьего класса;
– существенно улучшить взлетно-посадочные характеристики базового
варианта Ан–140 ( m o = 21т ), т.е. потребную длину ВПП этого самолета снизить
до 1150 м и тем самым обеспечить его возможную эксплуатацию с аэродромов
четвертого класса.
Выводы
1. В работе решена научная и проектно-конструкторская проблема
удержания взлетно-посадочных характеристик (ВПХ) модификаций с
увеличенной взлетно-посадочной массой ( m мo > m бo ) и удельной нагрузкой на
крыло ( р м > р б ) на уровне их базового самолета

(ВПХ)м ≅ (ВПХ)б

на основе новых концептуальных положений, нового метода
формирования масс и тяговооруженности модификаций, а также путем
использования принципиально новых конструктивов в крыле и шасси,
обеспечивающих выполнения этого условия.
2. В качестве новых концептуальных положений приняты равенства:
− перемещений модификации по взлетно-посадочной полосе:
• длина разбега модификации при взлете должна быть равна длине разбега
базового самолета ( Lмр = Lбр );
• длина пробега при посадке модификации должна равняться длине
пробега базового самолета ( Lмпр = Lбпр );
• дистанция прерванного взлета модификации
аналогичному параметру базового самолета ( Lмпрер = Lбпрер ).

должна

равняться

− нормированных взлетно-посадочных скоростей:
• скорость принятия решения ( V1 ) должна быть одинаковой у
модификации и базового самолета;
• скорость парашютирования ( Vу ) при непосредственном приземлении и у
модификации, и у базового самолета должны быть равными.
3. Для реализации концептуальных положений разработан новый метод,
новизна которого заключается в том, что основные параметры, такие как
взлетно-посадочные массы и тяговооруженность модификаций на этапе
проектирования определяются по детерминированным значениям перемещений
самолета по ВПП с соблюдением ограничений по нормируемым скоростям во
взлетно-посадочной конфигурации.
На
основе
такого
метода
определены
области
возможных
модификационных изменений в относительных координатах: “взлетная масса –
скорость принятия решения – тяговооруженность” с учетом эксплуатационных
ограничений по минимальной и максимальной массе, возможному изменению
тяговооруженности, при детерминированном значении скорости принятия
решения в условиях прерванного взлета.
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4. В качестве средств достижения заявленных целей в работе предложены
принципиально новые локальные конструктивы (ЛК):
4.1. Без изменения общих параметров крыла ( Sмкр = Sбкр ) в его выдвижных
закрылках предложено использовать щелевые интерцепторы (ЩИЗ) на
участках парашютирования и нетормозного пробега с целью резкого снижения
С y и увеличения С х на этих участках посадочной дистанции.
4.2. Без изменения основных параметров опор шасси в их
амортизационные системы введены дополнительные энергетические камеры
(ДЭК), способные погасить энергию обжатых пневматиков колес в первый
момент приземления и, тем самым, существенно сократить (или полностью
устранить) участок нетормозного пробега, а при разбеге раньше вывести крыло
модификации на взлетный угол атаки.
5. Исследование влияния щелевых интерцепторов в закрылках крыла
(ЩИЗ) на изменение его поляры во взлетно-посадочных режимах в работе
осуществлено на основе предложенных расчетных моделей и путем
апробирования в аэродинамической трубе.
Обстоятельные экспериментальные исследования подтвердили, что
использование щелевых интерцепторов в средствах механизации задней кромки
крыла в момент касания самолетом ВПП и на последующем пробеге способно
снизить величину коэффициента подъемной силы крыла на величину
( − ∆С у ≈ 0,62...0,78 ),
повысить
коэффициент
его
сопротивления
( ∆С х ≈ 0,062...0,102 ), т.е. снизить коэффициент аэродинамического качества на
30…45% по сравнению с аэродинамическим качеством крыла на воздушных
участках
посадочной
дистанции.
Столь
существенное
снижение
аэродинамического качества крыла на пробеге адекватно уменьшению длины
пробега примерно на 12%.
6. В качестве средства, способного существенно сократить длину пробега,
впервые предложены новые конструктивы в виде дополнительных
энергетических камер (ДЭК) в главных и передней стойках шасси, способных
погасить часть кинетической энергии при посадке самолета.
Копровые испытания амортизационных стоек шасси самолета Ан–140
доказали, что ДЭК способны гасить существенную часть посадочной энергии и
расширить область параметров с безотрывным движением при пробеге,
обеспечивая гашение посадочной энергии, что существенно сокращает длину
пробега.
7. Предложенные методы и средства (ЩИЗ м ДЭК) показали, что у
модифицированных самолетов с увеличенной взлетной массой и удельной
нагрузкой на крыло на примере Ан–140-х со взлетной массой ( m o = 24 т) в
полной мере реализованы равенства всех взлетно-посадочных параметров с
базовым вариантом этого самолета (Ан-140, m o = 19 т), т.е. достигнуто
основное условие (ВПХ)м ≈ (ВПХ)б .
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ГЛАВА 2.
ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА В РАЙОНЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Вступление.
Стремительное развитие технологий связи вызвано, главным образом,
огромным интересом населения к сети Интернет. В Российской Федерации
распространение доступа к сети Интернет затруднено в основном, по причине
обширности территории. У городских жителей всегда есть выбор между
проводным и беспроводным доступом. Однако в сельской местности имеет
место дефицит в организации качественного доступа в сеть Интернет.
Определенные проблемы существуют и в Бутурлиновском районе Воронежской
области. Обеспечение высокоскоростного доступа в сеть Интернет для
сельской местности - это один из аспектов Федеральной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до
2020 года» [1]. Решение данной задачи приведет к ускоренному развитию
агропромышленного комплекса, повышению образовательного уровня в
сельской местности, поспособствует притоку молодых специалистов сельские
районы.
Цель работы – рассмотрение возможностей обеспечения населенных
пунктов Бутурлиновского района Воронежской области качественным
доступом в сеть Интернет на основе внедрения технологии LTE.
Исходя их поставленной цели, необходимо было решать следующие
задачи: обзор и анализ основных характеристик технологии LTE; анализ
исследуемой территории - Бутурлиновского района Воронежской области с
точки зрения внедрения технологии LTE; выбор необходимого оборудования
сети; построение модели сети беспроводного доступа; анализ обоснования
экономической выгоды проекта.
2.1. Анализ объекта проектирования - Бутурлиновского района
Воронежской области
2.1.1 Исследование характеристик района проектирования
Датой образования Бутурлиновского района [2] можно считать 30 июля
1928 года. В этот день Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР в составе
Центрально-Черноземной (позднее Воронежской) области район был выделен в
качестве административно-территориальной единицы.
Район занимает площадь в 1802 км2 , из которых 136 тыс.гектаров
отведено под сельхозугодья. Население района составляет 47,9 тысяч человек
на 2017 г.
Бутурлиновский район граничит с Таловским, Новохоперским,
Воробьевским, Павловским и Бобровским районами Воронежской области и
располагается в ее юго-восточной части.
Растениеводство является основной отраслью сельского хозяйства в
районе. 68 крестьянско-фермерских хозяйств и 15 сельхозпредприятий (по
состоянию на 2016 год) занимаются производством сахарной свеклы,
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подсолнечника, зерна, а также ликеро-водочной продукции (Бутурлиновский
ликёро-водочный завод).
Районный центр - город Бутурлиновка - расположен в 204 км от
областного центра и связан с ним шоссейной и железной дорогами. Населенные
пункты между районами связаны между собой дорогами внутриобластного
подчинения. В г. Бутурлиновка действуют медицинский и педагогический
техникумы,
механико-технологический
колледж,
1
средняя
общеобразовательная и 4 основного общего образования школы. Население на
2017 год – 28822 человек.
Территория района расположена на Калачской возвышенности и относится
к Калачскому южнолесостепному физико-географическому району. Рельеф
местности представляет собой холмистую равнину с густой сетью речных
долин и балок. Склоны долин изрезаны действующими оврагами. Овражная
сеть достигает в среднем одного километра на сто гектаров.
Климат района умеренно-континентальный. Средняя температура самого
теплого месяца – июля – составляет + 20 градусов, самого холодного – января –
10 градусов мороза.
Район относится к засушливой зоне Юго-Востока. Среднее количество
осадков – 400-500 миллиметров в год. Осадки в виде снега составляют 20-30
процентов годовой суммы.
Среди наиболее крупных сел Бутурлиновского района можно отметить
следующие.
1. Васильевка. Расположено в 33 км на северо-восток от районного центра.
Основано в середине 18 века как хутор Водяной переселенцами из Малороссии.
На данный момент в селе имеется средняя школа, участковая больница.
Население: в 2017 году – 1054 чел.
2. Великоархангельское. Расположено в 16 км. к востоку от райцентра.
Возникло как хуторе Великий в середине 18 века. В Великоархангельском
имеется средняя школа, участковая больница, детский сад, библиотека.
Население: в в 2017 – 1230 чел.
3. Гвазда - село Бутурлиновского района, расположено на реке Осередь.
Ныне в с. Гвазда существует средняя школа, культурный центр. Население: в
2017 году - 2806 чел.
4. Клеповка - село, расположено в 18 км к юго-запад от районного центра.
Клеповка основана однодворцами около 1740 года. В с. Клеповка развиты
народные промыслы по обработке дерева и изделий из глины. В с. Клеповка
имеется средняя школа, дом культуры, участковая больница. Население: в 2017
– 2680 чел.
5. Нижний Кисляй – рабочий поселок Бутурлиновского района. Ныне в п.
Нижний Кисляй действует средняя общеобразовательная школа, участковая
больница, организовано удаленное рабочее место МФЦ. Население: в 2017 –
4359 чел.
6. Козловка, село Бутурлиновского района. Расположено на северовосточной окраине Шипова леса, у истока р. Чигла, в 12 км к западу от
районного центра. В настоящее время в с. Козловка действует ООО
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«Агрофирма «Шипова дубрава», средняя и неполная средняя школы,
участковая больница, лесоцех. Население в 2017 – 3400 чел.
Услуги беспроводного доступа в сеть Интернет на территории
Бутурлиновского района Воронежской области предоставляются операторами
Tele-2 (EDGE), Билайн (EDGE, UMTS), МТС (EDGE), Мегафон (EDGE).
Стоит отметить, что качество существующего доступа в сеть не в полной
мере устраивает население района, а в некоторых населенных пунктах района
доступ в сеть отсутствует вообще. Основной проблемой для населения является
низкая скорость сети EDGE и нестабильное покрытие 3G сети.
Построение сети беспроводного доступа на основе беспроводных
технологий является более приемлемой для исследуемого района, так как на
данной территории весьма проблематична и затратна прокладка кабеля и
построение воздушной линии связи.
2.1.2. Обоснование необходимости построения беспроводного доступа в
Бутурлиновском районе Воронежской области с использованием
технологии LTE
После проведения анализа объекта проектирования – Бутурлиновского
района Воронежской области, необходимо отметить следующие ключевые
моменты:
- исследуемый район занимает достаточно большую площадь - 1802
квадратных километра;
- количество потенциальных абонентов в Бутурлиновском районе –
примерно 15 – 18 тыс. человек;
- качественным беспроводным доступом в сеть располагают жители
районного центра – города Бутурлиновка, а так же некоторых крупных сел в
районе;
- в районе имеется большое количество населенных пунктов, в которых
беспроводной доступ либо отсутствует вообще, либо имеет место, но с
ненадлежащим качеством.
В первую очередь потребность в беспроводном доступе в сеть Интернет
касается следующих социально-важных объектов Бутурлиновсого района:
1. Муниципальные образовательные учреждения. Практически во всех
крупных селах Бутурлиновского района имеются школы начального и среднего
образования, однако многие из них лишены качественного доступа в сеть. Это
во многом затрудняет образовательный процесс.
2. Объекты здравоохранения. Практически все сельские больницы и
медицинские пункты Бутурлиновского района, за исключением крупных сел,
таких как Нижний Кисляй, Клеповка, Гвазда, Козловка и некоторые другие,
лишены доступа в сеть Интернет. Данная ситуация так же требует
немедленного разрешения.
3. Муниципальные управленческие субъекты, Сельские управы. Для
обеспечения продуктивной работы, повышения взаимодействия с районным
центром и качества управления, а так же скорости взаимодействия и передачи
информации необходимо, что бы вся управленческая структура, включающая и
МОНОГРАФИЯ
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Сельские управы района были обеспечены качественным доступом в сеть
Интернет.
Потребность жителей Бутурлиновского района в повышении степени
информатизации имеет тенденцию непрерывного роста. В связи с этим
очевидна актуальность и необходимость создания сети беспроводного доступа
в районе.
Для нашего времени характерен процесс адаптации к сетям нового
поколения, в то время как развитие традиционных коммутационных сетей
практически не производится. Для того чтобы многократно увеличить размеры
доходов от услуг телекоммуникаций, нужно помимо модернизации
телекоммуникационной сети внедрять новые технологии, которые позволят
обеспечить абонентов всем списком современных услуг.
Самое главное преимущество подобных сетей – это, конечно же, скорость
интернет-доступа, которая в разы выше, чем в сетях предыдущего поколения.
Благодаря этому абоненты могут гораздо быстрее скачивать нужную
информацию, смотреть без задержек видео высокой четкости и пользоваться
различными современными сервисами.
Возможностями технологии LTE предусматривается скорость передачи
данных до 450 Мбит/с. Однако в LTE скорость в каждом конкретном случае во
многом зависит как от местонахождения пользователя, так и от текущей
нагрузки в сети.
Имеется и ряд других преимуществ технологии LTE:
- более высокие производительность и пропускная способность;
- простота - LTE поддерживает гибкие варианты полосы пропускания с
несущей частотой от 1.4 MHz до 20 MHz, а также дуплексную передачу данных
с возможностью разделения по частоте (FDD) и по времени (TDD).
- задержка - в LTE существенно меньшая задержка в передаче данных для
протоколов плоскости пользователя в сравнении c существующими
технологиями третьего поколения.
- широкий диапазон конечных устройств - LTE-модулями оснащают не
только смартфоны и планшеты, но также ноутбуки, игровые приставки,
видеокамеры и другие портативные и бытовые устройства.
Так же преимуществам сетей LTE можно отнести то, что данные сети в
строительстве и дальнейшем процессе эксплуатации значительно дешевле, чем
связь второго и третьего поколения. Именно поэтому в связи с тенденцией к
падению рентабельности работы мобильных операторов и усиливающейся
конкуренцией в данной области, интерес к внедрению сетей LTE проявляют
ведущие операторы во всем мире.
Исходя из вышеописанных преимуществ, решено использовать для
организации беспроводного доступа в Бутурлиновском районе именно эту
технологию.
2.2. Определение основных требований к проектируемой сети LTE
2.2.1. Оценка трафика сети
На основе статистических данных приведенных на официальном сайте
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Бутурлиновского района, на 2010 год количество жителей района составило
47,9 тыс. человек.
Максимальная ёмкость рынка по количеству абонентов использующих
услуги беспроводного доступа оценивается как 30% от общего количества
потенциальных абонентов.
На основании выше сказанного потенциальное количество абонентов
имеющих потребность в услугах проектируемой сети составит:
Рассчитаем число одновременно говорящих абонентов:
А = А ср.N аб,
где: А ср = 0,05 Эрл – нагрузка одного абонента в час наибольшей загрузки
сети;
N аб1 = 14370 – количество абонентов в Бутурлиновском районе.
= 0,05 .14370 = 718,5 Эрл.
Принимаем нагрузку 720 Эрл.
У нас получилась нагрузка 720 Эрл исходя из расчета на 14370 абонентов
всего района, она эквивалентна 720 одновременно разговаривающих абонентов
(Nод = 720 чел.)
Теоретически скорость приема данных сети LTE достигает 326 Мбит/с, а
скорость отдачи – 173 Мбит/с. Практически средняя скорость передачи
значительно меньше, чем теоретическая модель. Поэтому для оценки трафика
будем использовать тестовые данные: 40-75Мбит/с на прием и 5-16 на отдачу
данных.
Помимо стандартного доступа интернет сеть Интернет проектируемая сеть
LTE должна обеспечивать сервис HD-видео, видео по IPTV, VoIP.
VoIP требует скорость передачи 39,7 кбит/с. Каждый канал HD-видео
требует полосы 10-11 Мб/с, что позволяет оператору при ширине полосы 10
МГц и скорости 50-60 Мбит/сек передавать файлы сразу нескольким десяткам
пользователей.
Возможности конкретного
использования принципа обобщения
рассматриваемого параметра для абонентского трафика, включающего
передачу речевой информации и пакетную передачу данных могут быть
рассмотрены на примере определения величины «добавки» к средней нагрузке
на одного абонента сети по речевому трафику за счет передачи данных.
Расчет проведен на основании параметров, для следующих исходных
данных:
- среднее число вызовов в час наибольшей нагрузки (ЧНН) на одного
абонента, Сср [выз./ч] - 0,7;
- число вызовов в ЧНН на одного абонента, С*ср [выз./ч] - 5,0;
- длительность сеанса связи, tср [с] - 90;
- объем сообщений при передаче данных, Iср [кбит] - 2500;
- скорость передачи данных R [кбит/с] - 32;
- нагрузка в ЧНН на одного абонента, y0 [мЭрл.]:
у0=Cср·tср/3600=0,7·90/17,5=3,6 мЭрл;
МОНОГРАФИЯ
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- величина средней нагрузки в ЧНН на абонента, у*0 [мЭрл]:
y*0=C*ср·t*ср д/3600 = 5,0·78,1/3600=108 мЭрл,
где t*ср - значение средней длительности передачи информации,
t*ср = Iср / R = 2500/ 32= 78,1 с;
- значение суммарной средней нагрузки на абонента Y0 [мЭрл]:
Y0=y0+y*0 = 17,5 + 108 = 125,5 мЭрл.
Значение средней нагрузки в час максимальной нагрузки на абонента по
передаче информации получилась: Y0 = 125,5 мЭрл.
Число абонентов сети - 14370 человек, поэтому, значение средней
нагрузки в сети по передаче информации равна:
Y*0=Y0·N,
Y*0 = 125⋅10-3⋅14370 = 1796,25 Эрл.
Принимаем значение Y*0 = 1797 Эрл.
Полученное значение нагрузки по каналу прибавляем к числу возможных
одновременно разговаривающих абонентов сети. Подсчитаем суммарную
нагрузку канала передачи данных и речевого канала:
А* = А + Y*о,
где А - количество одновременно разговаривающих абонентов.
А* = 720 + 1797 = 2517 Эрл.
Полученная нагрузка эквивалентна 2517 разговаривающим абонентам, что
относительно немного. Учитывая среднее количество населения исследуемого
района, данная нагрузка логична.
2.2.2 Оценка требуемого радиуса соты
Площадь, занимаемая Бутурлиновским районом, составляет 1802 кв. км.
Определим плотность одновременно разговаривающих абонентов сети:
nа = Nод / S,
где S – значение площади территории (км2); nа = 2517/1802 ≈ 1,4 чел/км2.
Наибольший возможный радиус соты при такой нагрузке и площади
обслуживаемой территории определим с использованием выражения [3]:
км,
где nа - плотность одновременно разговаривающих абонентов;
Nc - общее число каналов связи в соте.
Скорости обмена информацией для LTE составляют 326,4 Мбит/с на
нисходящем канале и 72,8 Мбит/с в восходящем – это данные, полученные в
лабораторных условиях при использовать технологию MIMO в конфигурации
антенн 4x4, при MIMO 2x2 на нисходящем канале 173 Мбит/с и 58 Мбит/с
(микро BTS LTE Huawei). Примем, что максимальная пропускная способность
для базовой станции - 100 Мбит/с, а средняя скорость, которая предоставляется
одному абоненту, - 5 Мбит/с, тогда настоящий подход даст возможность
организовать 20 каналов.
Тогда максимально возможный радиус соты составит [4, 5]:
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км.
2.2.3 Обоснование выбора организации сети LTE
В процессе планирования сетей LTE, первостепенно, требуется
определить, как именно будут организованы решения, связанные с
построением транспортных сетей и сетей радиодоступа.
В процессе проектирования сети LTE, чаще всего, используются три
варианта организации:
1. Построение «с чистого листа». В данном случае компания-оператор
связи производит строительство всех объектов связи, которые будут включены
в проектируемую сеть.
2. Построение сети по средствам аренды компонентов связи у сторонних
организаций-операторов, кроме базовых станций. Арендуемые объекты вышки базовых станций, а так же компоненты транспортной сети.
3. Построение сети с помощью универсального способа. Данный вариант
подразумевает использование двух способов, приведенных выше.
Разработка сети LTE будет производиться в тесном сотрудничестве с
оператором связи ПАО «Ростелеком», имеющим развитую транспортную сеть в
исследуемом районе. В данном случае отлично подходит универсальный
способ построения сети [6, 7].
С учетом собранных и проанализированных данных о наличии
существующих линий компании ПАО «Ростелеком» в Бутурлиновском районе
сформирован список основных затрат, необходимых на построение сети для
разных вариантов организации связи, который приведен в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что третий вариант имеет превосходство над другими
в плане экономии.
2.2.4 Обоснование математической модели построения сети
На сегодняшний день одной из самых современных и точных моделей
беспроводных сетей является так называемая лучевая модель (англ. - ray
tracing) или модель трассирования лучей.
Этот подход требует точных данных об области покрытия и больших
вычислительных ресурсов, однако дает максимальную точность расчётов.
Рассмотрим основные принципы построения лучевой модели [8].
Лучевая модель основана на детерминистском подходе и базируется на
методах геометрической оптики, геометрической теории дифракции и
зеркального изображения.
Суть предлагаемой модели состоит в том, что электромагнитные волны
рассматриваются, как световые лучи, отражающиеся и рассеивающиеся на
препятствиях местности с некоторыми коэффициентами рассеивания и
отражения.
Алгоритм лучевой модели определяет зону охвата исследуемой
беспроводной сети, как набор модулей. Каждый из таких модулей называется
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Таблица 1
Затраты на построение сети LTE для разных вариантов организации
Вариант
Вариант №1
Вариант №2
Вариант №3
организации сети
Затраты на строительство волоконно-оптической линии связи
а) протяженность
~75 км
~75 км
~50 км
ВОЛС
45000 руб./км
Стоимость
45000 руб./км
б)
стоимость
45000×75
= аренды:
28000 45000×50 = 2,25
кабеля ВОЛС
3,375 млн. руб.
руб./мес./10 км
млн. руб.
в)
стоимость 300000 руб./км
300000 руб./км
строительно300000×75
= 300000×50
=
монтажных работ
22,5 млн. руб.
15 млн. руб.
2,688
Итого:
25,875 млн. руб.
15 млн. руб.
млн.руб./год
Затраты на строительство сети радиодоступа
а)
примерное
7
7
7
количество eNB
~0,45 млн. руб.
~0,45 млн. руб.
~0,45 млн. руб.
б) стоимость eNB
1,35×7 = 9,45 1,35×7 = 9,45 млн. 1,35×7 = 9,45 млн.
млн. руб.
руб.
руб.
Аренда 1 места Аренда 1 места
~1,8 млн. руб.
подвеса: 0,3 млн. подвеса: 0,3 млн.
в)
стоимость
1,8×7 = 12,6 млн. руб./год
руб./год
вышки для БС
руб.
0,3×7 = 2,1 млн. 0,3×7 = 2,1 млн.
руб.
руб.
0,2 млн. руб.
г) стоимость СМР 0,2×7 = 1,4 млн. руб.
2,1 млн.руб./год + 2,1 млн.руб./год +
Итого:
23,45 млн. руб.
9,45 млн. руб.
9,45 млн. руб.
Аренда: 4,8 млн.
Аренда: 2,1 млн.
руб./год
руб./год + 24,45
Общая стоимость
49,5 млн. руб.
+стоимость eNB
млн. руб.
9,45 млн. руб.
кластером. В каждом кластере осуществляется предварительное описание
условий, которые формируют область тени для лучей разнообразных структур.
Это дает возможность не рассчитывая траекторию луча определить
достоверность его существования в анализируемой точке. Данное
преимущество позволяет значительно сократить время вычислений на этапе
трассировки и в процессе расчета энергетических характеристик лучей.
Рассмотрим базовые положения алгоритма лучевой модели:
1) Процессы отражения, преломления и дифракции радиоволн
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описываются по средствам геометрической оптики, геометрической теории
дифракции, зеркального изображения.
2) Реальные объекты, которые присутствуют в области распространения
радиоволн, моделируются с помощью простейших геометрических тел, для
которых определены решения задач отражения, дифракции.
3) Применяется принцип модульности пространства, то есть весь объем
зоны действия сети дискредитируется отдельными кластерами, обладающими
схожими характеристиками.
Далее для каждого изолированного кластера производится лучевая
трассировка радиоволн.
4) Сочленение кластеров производится по средствам «сшивания» всех
граней кластеров.
5) Каждый из лучей характеризуется следующими идентификационными
признаками:
- азимутальным и угломестным углом выхода из точки нахождения
передатчика;
- углом падения соответствующим каждому отражению;
- координатами точки отражения, дифракции, прохождения;
- суммарной длиной хода луча;
- азимутальным и угломестным углами прихода в точку нахождения
приемника;
- вектором поляризации;
- количеством отражений;
- количеством дифракций;
- количеством прохождений через препятствия.
6) Каждому лучу заранее определяется максимальное число учитываемых
отражений, дифракций, прохождений. Луч, который исчерпал данный лимит,
будет исключен из дальнейшего исследования.
7) Трассировка лучей в кластере, который формирует пространство,
занимаемое сетью, формируется с учетом лучей, которые отражены и прошли
из соседних кластеров. Каждую точку на общей грани модулей рассматривают
в качестве вторичного источника, который имеет диаграмму направленности,
описываемую
дельта-функцией.
Данная
дельта-функция
описывает
направление луча в смежном кластере, а так же амплитуду и поляризацию
лучей.
8) На этапе трассировки производится формирование условий тени для
каждого из лучей в кластере. Это дает возможность исключать из рассмотрения
области пространства, в которых лучи данной структуры отсутствуют. Это дает
возможность оптимально устроить процедуру трассировки лучей.
Трассировку лучей в кластере производят по базовым алгоритмам,
которые классифицируются на следующие группы:
1) Алгоритмы, которые реализуют соотношения аналитической геометрии.
В данную категорию входят процедуры для определения:
- коэффициентов уравнения плоскостей, заданных различными методами;
- коэффициентов уравнения линий пересечения плоскостей;
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- координат векторов нормалей к плоскостям;
- координат точки пересечения прямых и плоскостей;
- координат точек пересечения прямых;
- углов пересечения плоскостей;
- углов пересечения прямой и плоскости;
- углов между двумя прямыми;
- нормальной и тангенциальной составляющих векторов относительно
плоскости;
- координат зеркального изображения точек относительно плоскости.
2) Алгоритмы, с помощью которых определяют расположение точек
(передатчика, приемника) и препятствий.
3) Алгоритмы, которые формируют в области пространства, занятой тенью
препятствия относительно луча выбранной структуры.
Алгоритмы данной группы определяются через процедуру построения
тени за какой-либо фигурой, по средствам которой формируется поверхность
препятствия.
В том случае, когда препятствие будет моделироваться многогранником,
грань поверхности представляет собой плоский многоугольник.
Произведем расчет средней пропускной способности соты на линии вниз:
RTDD=SFDDaverage.W.T%=1,69.20000.0,54=18,25 Мбит/с,
где SFDDaverage – значение средней спектральной эффективности, W - ширина
канала, T% - длительность кадра на линии вверх или вниз.
Чем больше величина асимметрии кадра TDD и длительность кадра на
линии вниз, тем, соответственно, больше ограничений по площади
радиопокрытия сети.
Минимальная мощность сигнала на входе приемника базовой станции
определяется по формуле:
Pпрбс(дБмВт)= Pш(дБмВт)+ (Eb/N0)треб(дБ) – Gобр(дБ),
где (Eb/N0)треб – требуемое значение Eb/N0,
Gобр – выигрыш от обработки информации,
Pш – мощность шумов приемника.
Коэффициент шума приемника базовой станции принимается менее или
равным 3 дБ. Для расчета примем Kш=3 дБ.
Мощность шумов приемника базовой станции:
Pш = N+Kш (дБмВт).
Минимальное значение Eb/N0 на входе приемника базовой станции
составляет 1.7 дБ.
Выигрыш от обработки составит:
Gобр=10log(Rчип/Rпольз),
где Rчип – скорость чиповая стандарта UMTS, чип/c,
Rпольз- скорость передачи данных пользователя, кбит/c.
Также следует учитывать выигрыш, получаемый в следствии мягкого
хендовера, а так же запас, учитывающий внутрисистемные помехи. Величину
выигрыша принимаем Gхо=2 дБ. Величину запаса, учитывающего
внутрисистемные помехи, рассчитаем из формулы (3.9). Величина загрузки
МОНОГРАФИЯ

50

ISBN 978-617-7414-28-4

Научное окружение современного человека

соты для начального расчета принимаем 50%. Допустимое значение
относительной загрузки соты - 50%.
Запас на внутрисистемные помехи:
MInt = -10∙log10(1-η).
С учетов вышеуказанного, допустимая мощность сигнала на входе
приемника базовой станции:
Pпрбс=Pш + (Eb/N0)треб – Gобр + Lп – Gхо (дБмВт).
Рассчитаем допустимую мощность сигнала на входе приемника БС,
задавшись при этом исходными данными для исследуемой сети (таблица 2).
Таблица 2
Исходные данные
Eb/N0 (дБ)
1,7
6
10 ∙Rчип (чип/c)
1,44
Rпольз (кбит/c).

144

273° + Т°
В (МГц)
Кш (дБ)
Η

15
1,44
2,5
0,5

Мощность теплового шума в приемной части:
N= k∙T∙B=1.38∙10-23∙288∙1.44∙106=0.572∙10-14 Вт,
N=10∙lg(0.572∙10-14/0.001)=-273.8 дБмВт.
Мощность шумов приемника базовой станции:
Pш = N+Kш=-273,8+2.5=-271,3 дБмВт.
Выигрыш от обработки:
Gобр =10log(Rчип/Rпольз)=10log(1,44∙106/144∙103)=10 дБ.
Запас на внутрисистемные помехи:
MInt =-10∙log10(1-0.5)=3 дБ.
Допустимая мощность сигнала на входе приемника базовой станции равна:
Pпрбс=Pш + (Eb/N0)треб – Gобр + Lп – Gхо =-271,3+1.7-10+3-2= -278,6 дБмВт.
2.3. Разработка проекта сети беспроводного доступа в Бутурлиновском
районе Воронежской области с использованием технологии LTE
2.3.1. Выбор необходимого оборудования сети
Транспортная сеть исследуемой сети LTE реализуется посредством
оптоволоконной линии, используя технологию Ethernet.
Существенное преимущество технологии Ethernet - это широкая
масштабируемость, а так же максимальная приближенность к протоколу IP.
Для формирования транспортной сети применяются, как правило, решения
двух производителей коммутационных средств Cisco Systems» и «Alcatel Lucent».
Техническое оборудование фирмы «Cisco Systems» [9] для организации
транспортной сети является оптимальным по большинству параметрам, однако
стоимость оборудования этого производителя выше, но качество исполнения и
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уровень технической поддержки дают возможность выбирать именно данную
продукцию.
Выбранное транспортное оборудование радиодоступа - коммутатор
производителя «Cisco ME 3600 X 24CX».
Чипсет выбранного коммутатора разработан для сетей Carrier Ethernet.
Выбранный коммутатор не исключает возможности подключаться к нему
одновременно нескольким базовым станциям eNB.
В качестве транспортного оборудования интеллектуальной агрегации
выберем оптический сервисный маршрутизатор «Cisco 7603 OSR» (Optical
Service Router).
По завершению выбора транспортного оборудования, составим схему
организации проектируемой сети связи [10].
Схема организации связи транспортной сети показана на рис. 1.

Рис 1 - Схема организации связи транспортной сети
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2.3.2. Выбор оптического кабеля и определение суммарного затухания в
кабеле
В качестве основного элемента оптического кабеля выступает двухслойное
оптическое волокно – световод, состоящий из оболочки и сердцевины с
разными показателями преломления. Световод представляет собой тончайшее
стеклянное волокно цилиндрической формы, которое способно передавать
световые сигналы с длинами волн 0,85 – 1,6 мкм. Наличие оболочки
объясняется защитой от помех окружающего пространства и достижением
наилучших условий отражения на границе «сердцевина-оболочка».
В настоящее время в оптических кабелях применяются два вида
световодов:
• одномодовые – являются наилучшими по параметрам дальности передачи
и частотно-пропускной способности.
• многомодовые (ступенчатые и градиентные)
Выделяют следующие типы кабелей:
• Плоские ленточного типа;
• С фигурным сердечником;
• С повивной концентрической скруткой.
Помимо оптического волокна оптические кабели в своем составе имеют:
• Наружные защитные оболочки. Они необходимы для защиты кабеля от
паров, влаги и внешних повреждений.
• Заполнители. Они представляют собой непрерывные пластмассовые нити.
• Силовые упрочняющие стержни. Они способны принимать на себя
продольную нагрузку на разрыв.
• Армирующие элементы. Они увеличивают сопротивление кабеля
механическим нагрузкам.
В настоящей работе с целью организации транспортной сети будут
применяться три типа ОК:
- для прокладки в грунте;
- для прокладки в канализации;
- подвесной.
В качестве производителя оптических кабелей выбрано предприятие ЗАО
НФ «Электропровод».
Теперь необходимо определить общее затухание на участках
проектируемой сети между, вносимое коммутатором «Cisco ME 3600X 24CX»,
а так же маршрутизатором «Cisco 7603 OSR».
Общие потери a∑ на участке транспортной сети можно рассчитать,
используя выражение:
a∑ = nрс · aрс + nнс · aнс + at +aв ,
где nрс – общее число разъемных соединителей, nрс ≈ 3;
aрс – величина потерь в всех разъемных соединениях, aрс ≈ 0,6 дБ;
nнс – общее число неразъемных соединений;
aнс – общие потери в неразъемных соединениях, aнс ≈ 0,02 дБ;
at – допуск, учитывающий температурные изменения затухания в
МОНОГРАФИЯ

53

ISBN 978-617-7414-28-4

Научное окружение современного человека

оптическом волокне, at = 1 дБ;
aв – допуск, учитывающий изменения характеристик компонентов, aв ≈ 5
дБ.
Общее число неразъемных соединений можно рассчитать, используя
выражение:
где Lуч – общая длина участка, Lуч ≈ 9 км;
lсд –длина кабеля, в соответствии с таблицей 3.1 - lсд = 2 км.
a∑ = 3 · 0,6 + 3 · 0,02 + 1 +5 ≈ 7,8 (дБ)
Суммарное затухание на одном из участков проектируемой транспортной
сети между коммутатором «Cisco ME 3600X 24CX» и маршрутизатором «Cisco
7603 OSR» составило примерно 7,8 дБ.
2.3.3 Управляющее оборудование сети
В сетях LTE для управления услугами и абонентскими сетями разработана
базовой пакетная сеть EPC (Evolved Packet Core).
Компания «Cisco Systems» является разработчиком решений по
реализации сети EPC LTE. В одном шасси мультисервисной платформы «Cisco
ASR 5000 PCS3» совмещены функции PGW, MME и SGW. В мире этот
маршрутизатор применяют для своих сетей более 250 операторов мобильной
связи.
Для широкополосных мобильных сетей создан специальный вид
маршрутизатора «Cisco ASR 5000 PCS3». Он обладает следующими
преимуществами:
• Встроенные интеллектуальные функции.
• Масштабируемость.
• Надежность.
Возможность наращивать емкость и производительность без приобретения
дополнительного оборудования.
Среди достоинств платформы «Cisco ASR 5000 PCS3» можно отметить:
• Доступность (99,9999%).
• Время восстановления сессий не более 2 сек.
• Автоматическое восстановление в рамках одного шасси абонентских
сессий.
• Копирование процессов и их состояний.
• Отсутствие выделенных модулей и сервисных плат.
• Распределение программных функций по всей платформе.
• Процедура обновления программного обеспечения без прерывания
сервисов.
• Автоматическая адаптация процессорных ресурсов к потребностям
системы.
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2.3.4. Оборудование базовой станции eNode Band LTE
Для проектируемой сети, с учетом ее особенностей, делаем выбор в пользу
технических средств фирмы «Nokia Siemens Networks». Выбранное
оборудование для организации радиодоступа - базовая станция «Flexi
Multiradio».
Базовая станция «Flexi Multiradio» характеризуется:
• высокой спектральной эффективностью;
• пониженным электропотреблением;
• соответствием требованиям емкости при растущем мобильном трафике.
В основе антенной системы «Flexi Multiradio» лежит технология активных
антенн. Она способна объединить радиооборудование и антенну в единый
функциональный блок, который обладает отдельными для каждого элемента
антенны усилителями мощности. Фокусировка отдельного радиоподключения
и направление его на конкретного пользователя производится активной
антенной путем формирования лучей.
Выбранный радиочастотный модуль - «Flexi RF Module Triple 90 W».
Данный компонент выпоняет функции обработки сигналов. Радиомодуль
«Flexi Multiradio» может применяться при любых типах установки.
2.3.5. Выбор и расчет оборудования электропитания
Электропитание базовой станции производится по сети переменного тока с
напряжением 220 В. Питающее напряжение приходит с трансформаторной
подстанции и заводится в помещение, где расположено оборудование базовой
станции.
Напряжение
питания
подается
через
вводно-распределительное
устройство, далее оно распределяется на контур освещения, системы
отопления, кондиционирования, а так же источник бесперебойного питания.
ИПБ включает выпрямительно-зарядное устройство, блок батарей, а так же
инвертор. От выпрямительного устройства питание подается на выбранный
коммутатор «Cisco ME 3600 X 24CX».
Необходимо произвести расчет мощности, потребляемой оборудованием
для выбора автоматических выключателей, приборов группы учета, а так же
источника бесперебойного питания.
2.3.6. Расчет потребляемой мощности
Для определения мощности по переменному току, требуется мощность по
постоянному току разделить на коэффициент полезного действия
выпрямительного устройства. Последний параметр принимается - 0,8 - 0,9.
Исходные данные для данного расчета представлены ниже в таблице 3.
Мощность по переменному току рассчитывается исходя из формулы:
РАС = РDC/0,8,
РКОМ = 228/0,8 = 285 Вт.
Для того, чтобы определить суммарную мощность РСУМ, которая
потребляется оборудованием, следует воспользоваться формулой:
РСУМ = РРМ + РКОМ ,
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Таблица 3

Исходные данные для расчета мощности
Оборудование
Количество, шт.
Мощность, Вт Тип РАС/РDC
Модуль
3
790
РАС
«Flexi Multiradio» (РМ)
Коммутатор
1
228
РDC
«Cisco ME 3600 X 24CX»
РСУМ = 790 + 285 = 1075 Вт.
Величина тока нагрузки IH определяется по следующей формуле:
IH = РСУМ/UПИТ,
где UПИТ – величина питающего напряжения, UПИТ = 220 В.
IH = 1075/220 = 4,8 А.

2.3.7. Расчет источника бесперебойного питания переменного тока
В нашем случае проектируемую схему связи можно отнести ко 2 категории
электропитания. Для этой категории характерны такие системы связи, у
которых не возникнет нарушения штатной деятельности при вынужденном
перерыве в электроснабжении. И это в свою очередь не окажет отрицательное
влияние на жизнедеятельность жителей.
Кроме этого, в отличие от 1 категории электропитания, к системам 2
категории предъявляются не такие строгие требования к надежности
электроснабжения по допустимому отклонению напряжения питания от
номинального и предельному времени восстановления питания. В связи с этим
на период восстановления питания не нужно производить меры по
стабилизации напряжения и дополнительному питанию от источников
бесперебойного питания.
Независимая работа оборудования с использованием источника
бесперебойного питания должна продолжаться в течение 4 часов.
В рассматриваемой схеме электропитания базовой станции применяем
источник бесперебойного питания переменного тока, в котором батареи
аккумуляторов включены всегда. В таких источниках бесперебойного питания
напряжение на входе выпрямляется, а затем понижается до величины
аккумуляторной батареи. Затем напряжение этой величины поступает на вход
инвертора. Далее
методом широтно-импульсной модуляции создается
стабилизированное синусоидальное напряжение.
Определим требуемую емкость аккумуляторов ( ), относительно
условного четырехчасового режима разряда и температуре среды 200С по
формуле:
,
где - емкость аккумулятора;
- ток нагрузки;
- коэффициент отдачи;
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- время разряда;
- температура электролита;
- коэффициент емкости аккумулятора.
Рассчитаем ток разряда (Ip), воспользуюсь формулой:
Ip = IH = 4,8.
Коэффициент отдачи емкости
определим из нижеприведенной таблицы
3.3.
,ч.

10
1

Значения коэффициента отдачи емкости
9
8
7
6
5
4
3
0,97 0,94 0,91 0,89 0,83 0,8
0,75

Таблица 4
2
0,61

1
0,51

Время разряда емкости составляет примерно 4 часа, поэтому, определяем:
= 0,8.
Вычисляем емкость аккумулятора ( ):
Ач.
В таблице 5 приведены характеристики однофазных источников
бесперебойного питания малой мощности, которые подходят для
использования в данной схеме электропитания.
Таблица 5
Технические характеристики различных ИБП
Модель
ДПК
UPStation GXT
PW9120
ULTimate
Производитель
ТэнсиLiebert
Invensys
Powercom
Техно
Мощность
ИБП, кВА
Диапазон
напряжений, В
Точность
напряжения, В
Коэффициент
по входу
Коэффициент
по выходу

1,0; 3,0

0,96

0,7;
1,0;
1,5
220
±27%
220
±3%
0,94

0,6

0,6

220 27%,+25%
220 ±3%

2,0; 3,0

0,7; 1,0; 1,5;
2,0; 3,0

220 20%,+27%
220 ±3%

220 27%,+25%
220 ±3%

0,7; 1,0;
1,5; 2,0;
3,0
220 27%,+25%
220 ±2%

0,94

0,96

0,97

0,6

0,6

0,6

Исходя из полученных результатов выбирается источник бесперебойного
питания «UPStation GTX» от производителя «Liebert» с емкостью
аккумуляторной батареи 9 Ач и потребляемой мощностью 1050 Вт.
2.3.8. Анализ зон радиопокрытия проектируемой сети
В процессе расчетов используются нижеприведенные параметры:
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• частотная полоса: 20 МГц;
• мощность TRX = 40 Вт (46 дБм); работает в режиме MIMO 2×2;
• длительность кадров DL/UL: 100%/100%.
Рассчитаем
максимально допустимые потери, воспользовавшись
формулой:
где
Pэиим.прд – величина эквивалентной мощности передающего
оборудования;
Sч.пр – значение чувствительности приемного оборудования;
GА.прд - коэффициент усиления антенны передающего оборудования,
GА.прд: DL = 18 дБи, UL = 0 дБи;
LФ.прд – величина потерь в тракте, LФ.прд: DL = 0,3 дБ;
Мпрон – величина запаса, учитывающего проникновение в помещении (для
сельской местности), Мпрон = 12 дБ;
Mпом – величина запаса, учитывающего помехи. Значение Мпом
рассчитывается, исходя из результатов моделирования в зависимости от
нагрузки соседних сот; величина Мпом зависит от нагрузки в соседних сотах
(70%).
Mпом: DL = 6,4 дБ; UL = 2,8 дБ;
Gхо – выигрыш от хэндовера. Значение выигрыша от хэндовера это результат возникновения глубоких замираний в соте, в результате чего
абонентский терминал осуществляет хэндовер в соту с наилучшими
характеристиками. Gхо = 1,7 дБ.
Pэиим.прд находим, воспользовавшись выражением:
где Рвых.прд – величина выходной мощности передатчика.
Рвых.прд в линии «вниз» зависит от ширины полосы частот, которая
колеблется в пределах от 1,4 до 20 МГц.
До 5 МГц рационально брать передающее устройство TRX с мощностью
20 Вт (43 дБм), свыше 5 МГц – мощностью 40 Вт (46 дБм).
Рвых.прд: DL = 46 дБм, UL = 33 дБм.
Для линии DL имеем:
Pэиим.прд = 46 + 18 - 0,3 = 63,7 (дБм),
Для линии UL имеем:
Рэиим.прд = 33 (дБм).
Sч.пр рассчитываем с помощью выражения:
где Ртш.пр – величина мощности теплового шума приемного устройства,
Ртш.пр: DL = -174,4 дБм, UL = -104,4 дБм;
Мосш.пр – требуемое отношение сигнал/шум приемного устройства.
Величина Мосш.пр определена для канала «Enhanced Pedestrian A5».
Мосш.пр: DL = -0,24 дБ; UL = 0,61 дБ;
Lпр – значение коэффициента шума приемного устройства, Lпр: DL = 7 дБ,
UL = 2,5 дБ;
МОНОГРАФИЯ

58

ISBN 978-617-7414-28-4

Научное окружение современного человека

Для линии DL имеем:
Sч.пр = -174,4 + (-0,24) + 7 = -167,64 (дБм),
Для линии UL имеем:
Sч.пр = -104,4 + 0,61 + 2,5 = -101,29 (дБм).
Учитывая полученные результаты, определим величину МДП:
Для линии DL имеем:
LМДП = 63,7 – (-167,64) – 12 – 6,4 – 8,7 – 1,7 = 205,94 (дБ),
Для линии UL имеем:
LМДП = 33 – (-101,29) + 18 – 0,4 – 12 – 6,4 – 8,7 + 1,7 = 126,5 (дБ).
Из полученных значений МДП, рассчитанных для линий «вниз» и «вверх»,
выбираем наименьшее для того, чтобы произвести расчет дальности связи, а
так же радиуса соты. Ограничивающая линия по дальности связи - линия
«вверх».
Для расчета среднего затухания радиосигналов с городскими условиями
передачи, используем формулу:
Для сельской местности, имеем:
где fc – диапазон частот от 150 до 1500 МГц;
ht – высота антенны-передатчика - от 30 до 300 метров;
hr – высота антенн-приемника - от 1 до 10 метров;
d – радиус соты - от 1 до 20 км;
A(hr) – величина поправочного коэффициента для высоты антенны на
подвижном объекте, которая зависит от характеристик местности.
Определим параметры расчета:
• fc = 800 МГц;
• ht = 72 метра;
• hr = 3 метра.
Определим поправочный коэффициент A(hr) для сельской местности,
используя выражение:
Вычисляем радиус соты d ≈ 9 км.
Рассчитываем площадь SeNB покрытия, используя выражение:

2.3.9. Проектируемая схема организации сети LTE в Бутурлиновском
районе
В соответствии со значениями емкости сети, величиной информационной
нагрузки, а так же зоной радиопокрытия, для формирования широкополосного
доступа в Бутурлиновском районе Воронежской области необходимо и
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достаточно 20 базовых станций.
Каждая из 20 базовых станций передает трафик на коммутатор «Cisco ME
3600 X 24 CX» с помощью оптической линии по стандарту «Gigabit Ethernet
1000 BASE-LX».
К одному коммутатору «Cisco ME 3600 X 24 CX» возможно подключить
до трех базовых станций. Коммутатор «Cisco ME 3600 X 24 CX» размещаем в
помещении для технического оборудования.
От коммутатора «Cisco ME 3600 X 24 CX» трафик отправляется к
маршрутизатору «Cisco 7603 OSR», размещенному на объекте связи - в г.
Бутурлиновка.
Коммутация «Cisco ME 3600 X 24 CX» и «Cisco 7603 OSR» производится
по средствам ВОЛС передачи (стандарт «Gigabit Ethernet 1000 BASE-LX»).
Далее трафик сети отправляется к сети EPC LTE, реализованной по
средствам мультисервисной платформы «Cisco ASR 5000 PCS3» и
размещённой в Бутурлиновке. Коммутация между «Cisco 7603 OSR» и
платформой «Cisco ASR 5000 PCS3» производится по средствам ВОЛС по
стандарту «10 Gigabit Ethernet 10 BASE-ER». EPC LTE осуществляет
управление сетью, а так же производит организацию абонентских сессий,
организует управление услугами, тарификацию и коммутацию через
интерфейсы и шлюзы с различными внешними сетями:
- 3G;
- 3GPP;
- Intrnet;
- ISDN;
- IMT.
Сетевой трафик предается по протоколу IP.
Проектируемая схема организации связи сети LTE в Бутурлиновском
районе представлена на рисунке 2.
Выводы
В работе рассмотрен вопрос организации беспроводного доступа в
Бутурлиновском районе Воронежской области с применением технологии LTE.
Отмечается необходимость развития инновационных технологий в сфере
беспроводной связи, а так же проникновения доступа к сети Интернет в
сельской местности.
Разработана общая характеристика района планирования сети. Приведен
краткий технико-экономический анализ и обоснование необходимости
разработки сети, в ходе которого определен к внедрению «универсальный»
вариант планирования строительства сети. Кроме этого проведен анализ
ситуации с предоставлением услуг связи жителям Бутурлиновского района по
разным типам технологий.
Основа транспортной сети проекта - IP-протокол, выполняющий функцию
транспортировки трафика данных.
Проведен аналитический расчет числа абонентов, которые смогут
пользоваться услугами разрабатываемой сети. Произведен выбор оборудования
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Рис. 2 - Проектируемая схема организации сети LTE
для транспортной сети - предпочтение отдано решению фирмы «Cisco
Systems». Транспортная сеть реализована по средствам оптоволоконной линии
передач.
Произведен выбор оптического кабеля – выбрана продукция ЗАО НФ
«Электропровод».
Управляющее оборудование сети LTE - решение фирмы «Cisco Systems»,
реализуемое по средства платформы «Cisco ASR 5000 PCS3». Оборудование
радиодоступа - БС «Flexi Multiradio» фирмы «Nokia Siemens Network». Данное
оборудование является наиболее универсальным среди аналогов. Также
произведен выбор электропитающего оборудования.
Для организации радиодоступа в проекте проведен расчет зоны покрытия
радиосвязью. Радиус соты в результате расчета составил 9 км, а площадь
покрытия - примерно 157 км2.
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ГЛАВА 3.
ТЕРМОДИНАМИКА ПИРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Часть 1
Вступление
Термодинамика является научным фундаментом для металлургии, в том
числе как для пиро- так и для гидрометаллургии.
С помощью термодинамического анализа определяют, осуществим ли
исследуемый процесс, не возникают ли противодействия его осуществлению и
до какой степени он может пройти. Однако термодинамика не рассматривает
ни механизма, ни скорости протекания исследуемого процесса.
Исторически термодинамика возникла из потребностей теплотехники.
Широкое применение паровой машины привело в начале XIX века к
необходимости разработки теоретических основ для расчета тепловых машин и
повышения их коэффициента полезного действия. Такое исследование было
выполнено в 1824 году французским инженером Сади Карно (Сади Никола
Леонар, 1796-1832 гг.) в работе «Размышления о движущей силе огня и о
машинах, способных развивать эту силу». На базе этого исследования в
последствие был сформулирован 2-ой закон термодинамики.
В 1842 году в результате исследований Майера (Юлиус Роберт Майер,
1814-1878 гг.), Джоуля в 1840 г. (Джоуль Джеймс Прескотт, 1818-1889 гг.),
Гесса в 1840 г. (Герман Генрих Гесс, 1809-1850 гг.) и в 1841г. Гельмгольца
(Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц, 1821-1890 гг.) получил общее
признание закон о сохранении и превращении энергии. Этот закон является
развитием всеобщего закона сохранения движения материи, установленного в
1746 г. М.В. Ломоносовым (Михаил Васильевич Ломоносов, 1711-1765 гг.) .
На основе этих исследований был установлен тепловой эквивалент работы
и окончательно сформулирован 1-й закон термодинамики или первое начало
термодинамики.
В 50-х годах XIX века Томсоном-Кельвиным (Уильям Томсон лорд
Кельвин, 1824-1907 гг.) введено понятие и создана абсолютная
термодинамическая шкала температур.
Рудольфом Клаузиусом (Рудольф Юлиус Эммануэль Клаузиус, 1822-1888
гг.) введены понятия внутренней энергии и энтропии, получено уравнение
первого закона термодинамики и сформулированы принципы существования и
возрастания энтропии.
На базе этих работ термодинамика оформилась как научная система, как
самостоятельная отрасль науки.
Большой вклад в развитие термодинамики внесли русские ученые:
- М.В. Ломоносов в 1746 г. установил законы сохранения вещества и
движения материи;
- Д.И. Менделеев (Дмитрий Иванович Менделеев, 1834-1907 гг.) в 1861 г.
установил критическое состояние вещества, при котором поверхностное
натяжение стремится к нулю и пропадает различие между свойствами
жидкости и пара;
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- М.П. Авенариус (Михаил Петрович Авенариус, 1835-1895 гг.) и др.
определили критические параметры различных веществ.
3.1. Восстановительные процессы
Восстановительные процессы в пирометаллургии цветных металлов
распространены достаточно широко. В ряде случаев эти процессы являются
промежуточной, а в большинстве заключительной операцией технологической
схемы. Такая роль восстановительных процессов объясняется следующим.
Большинство руд и концентратов цветных металлов являются сульфидными
полиметаллическими, и на начальных операциях металлургического
производства ставится задача разделить цветные металлы, переводя их в
отдельные самостоятельные промышленные продукты. Такое разделение
пирометаллургии чаше всего основано на различии сродства металлов к сере и
кислороду. Поэтому часть металлов переходит в сульфидные фазы, а другая
часть – в оксидные. Для получения металлов из оксидных фаз и применяют
восстановительные процессы. В других случаях сульфидные фазы окисляют с
получением оксидов и также применяют восстановительные процессы для
получения металлов.
При восстановлении в процессе участвуют, по крайней мере, два исходных
вещества - восстанавливаемое вещество и восстановитель, предлагаемая
классификация основана на группировке свойств этих веществ.
Восстанавливаемые вещества можно разбить на следующие группы:
а) индивидуальный оксид, образующий конденсированную фазу,
б) индивидуальный оксид летучего металла, присутствующего как в
конденсированной, так и в газовой фазе;
в) оксид, находящийся в растворе (шлаке);
г) сульфид металла, образующий индивидуальную конденсированную
фазу;
д) прочие.
Из основных применяемых на практике восстановителей можно выделить
следующие:
а) смесь реагирующая при сгорании углерода и состоящая из СО и СО2
или продуктов сжигания водорода (Н2 + Н2О);
б) углерод в различных модификациях (уголь, кокс, графит),
в) природный газ (для теоретических расчетов будем считать его
состоящим лишь из СН4),
г) продукты сгорания природного газа в топках, состоящие из СО, СО2,
Н2, Н2О;
д) металл, обладающий большим сродством к кислороду,
чем
восстанавливаемый;
е) прочие.
Каждый из представленных выше восстановительных процессов относится
к соответствующему классу.
Рассмотрим, например, восстановительный процесс фьюмингования,
который относится к классу а)…в).
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Фьюмингование (шлаковозгонка) [fuming process, slag sublimation] извлечение летучих компонентов из расплавленных шлаков при продувки
пылеугольной смесью при 1200…1300 °С или раскаленными продуктами
неполного cгopания природного газа. Этим способом перерабатывают: Znсодержащие шлаки из отвалов свинцовых и медных заводов, а также богатые
оловосодержащие шлаки. В газовую фазу при этом извлекаются следующие
металлы: Pb, Zn, Sn, Cd, Bi, Sb, As и др. При выходе из агрегата
фьюмингования газы окисляют и улавливают в виде пыли. Процесс ведут во
фьюминг-печах.
При получении урана его оксид приводят в контакт с кальцием - это
процесс а)…д). При шахтной плавке свинцового агломерата оксид свинца в нем
присутствующий, восстанавливают углеродом кокса – процесс а)…б). В
металлургической практике встречается и ряд других восстановительных
процессов.
Смысл классификации восстановительных процессов заключается в
следующем. Представим себе, что перед нами конкретная практическая задача
анализа восстановительного процесса. С чего же начать ее решать? Цель
приведенной классификации - помочь ответить на подобные вопросы, найти
общие методы решения задач данного класса, выполнить анализ публикаций, в
которых решены задачи аналогичного класса. Анализом процессов занимаются
как металлурги-исследователи, так и металлурги-практики. Рассмотрим на
примере типичной ситуации, что же представляет собой такой анализ.
На металлургическом заводе в одном из цехов получают шлак,
содержащий различные оксиды (FeO, Fe3О4, SiO2, СаО). В действующей схеме
этот шлак направляется в отвал, что отрицательно сказывается на экологии
района, где расположено предприятие. Возникает идея получить из этого шлака
металлическое железо, а остаток направить на производство строительных
материалов.
Первым этапом анализа является термодинамическое исследование. Его
цель - найти условия, при которых восстановительный процесс принципиально
возможен. Этот этап обычно связан с выполнением термодинамических
расчетов,
активным
использованием
данных
справочников
по
металлургической термохимии, атласов шлаков и т.д.
Вторым этапом анализа является
исследование динамики
рассматриваемого процесса. Действительно, процесс при найденных на первом
этапе условиях может быть термодинамически возможен, но его скорость
может быть слишком малой и недостаточной для действующего
металлургического
производства.
Этот
этап
обычно
является
экспериментальным. Для того чтобы выбрать методику проведения опытов
можно воспользоваться приведенной выше классификацией процессов, потому
что эксперименты со сходными веществами часто совпадают и в методике
исследования. Немаловажную роль в данной части анализа играет и владение
методами планирования эксперимента. Если требуется решить
чисто
производственную задачу, т.е. определить условия, при которых скорость
технологического процесса максимальна – можно воспользоваться
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классическими методами теории планирования эксперимента. В том случае,
когда необходимо вскрыть и физические механизмы происходящего процесса,
применяют другие статистические методы. Итак, на втором этапе выявляют,
может ли задуманный процесс идти с приемлемой на практике скоростью и
какие для этого необходимо создать условия.
На третьем этапе анализа восстановительного процесса подбираются или
разрабатываются оборудование, в котором можно проверить этот процесс.
Наиболее важные вопросы, которые решают в данном случае, как проводить
процесс непрерывно или дискретно, в открытой или закрытой системе,
использовать ли принцип противотока, будут ли в процессе оборотные
материалы и т. п.
3.2. Газовое восстановление оксидов нелетучих металлов
Процесс газового восстановления оксидов нелетучих металлов наиболее
простой для термодинамического анализа. Задача такого анализа можно в
общем виде сформулировать следующим образом. Дан оксид нелетучего
металла МеО. Нужно определить условия, при которых этот оксид
восстанавливается до металла, если в качестве восстановителя использовать
продукты сжигания углерода - смесь С+СО2. По классификации приведенной
выше - это процесс а).
Любой термодинамический анализ восстановительного рекомендуется
начинать с характеристики системы и применения правила фаз Гиббса [1, 2]. В
условиях задачи не сказано, с какой системой приходится иметь дело закрытой или открытой. Напомним, разница между двумя этими системами.
Под закрытой системой понимается закрытый резервуар, в котором
поддерживаются постоянными объем или давление и постоянная температура.
Такая система в термодинамике называется изохорно- или изобарноизотермической. Известно, сколько в эту систему загрузили исходных веществ:
МеО, С и СО2. Количество веществ в термодинамических расчетах обычно
выражают в молях.
В открытой системе над оксидом постоянно пропускают поток газа,
состоящего из смеси С+СО2, до тех пор, пока в системе не установится
стационарное состояние.
Правило фаз Гиббса (ПФГ) представлено в общем виде
C= K−Ф−r,

где К - число компонентов в системе (в данном случае три компонента: С,
В, Ме);
Ф - число фаз (нас интересуют такие условия, при которых начинается
процесс восстановления, при этом в системе будут находиться три фазы: Ме,
МеО и газ);
r - число интенсивных параметров, влияющих на равновесие в системе.
В указанной системе может происходить единственная реакция:
МОНОГРАФИЯ

65

ISBN 978-617-7414-28-4

Научное окружение современного человека

МеО + С = Ме + СО2 ,

(1)

протекающая без изменения количества молей газа. Итак, по правилу ЛеШателье [3] давление не влияет на равновесие этой реакции и r=1. Тогда
система будет иметь (С=3−3+1=1) одну степень свободы.
ПФГ для нашей задачи утверждает, что если задать один из параметров
произвольно, то для того, чтобы в системе присутствовали три фазы (Me, МеО
и газ), необходимо, чтобы другие параметры принимали строго определенные
значения. Какой из перечисленных параметров выбрать в качестве единого
степени свободы? ПФГ ответа на этот вопрос не дает, выбор зависит от
конкретной ситуации. Приведем два примера. В одном случае для открытой
системы восстановительный процесс, о котором идет речь, предполагается
проводить на уже построенной экспериментальной установке, в которой
создается определенная температура. Тогда в качестве степени свободы удобно
выбрать температуру, и задача будет заключаться в том, чтобы рассчитать
величины других параметров (ССО, ССО2 и т.п.), при которых будет реализована
равновесие трех фаз.
Во втором случае открытой системы восстановительный процесс
проводится так, используемый уже готовая газовая фаза, т.е. в качестве степени
свободы при термодинамическом анализе удобно задать ССО или ССО2 , а задача
будет состоять в определении температуры, при которой все три фазы (Ме,
МеО и газ) существуют.
Проанализируем теперь первый случай.
Нужно при заданной температуре Т определить ССО, ССО2 и отношение

( ССО : ССО2 ), при которых сосуществуют три фазы (Ме, МеО и газ). ПФГ
гарантирует, что если заданы все степени свободы (а в нашем случае это так),
то можно рассчитать неизвестные параметры. При этом можно рекомендовать
следующее. Сначала выписывают все неизвестные параметры, которые могут
нас интересовать. В нашей задаче это р , рСО2 , С , С , ( С : С ). Таким
СО

СО

СО2

СО

СО2

образом, есть пять неизвестных параметров. Значит, должны существовать и
пять уравнений, связывающих их. Найти неизвестные можно, решая систему из
пяти уравнений с пятью неизвестными. Сразу же отметим, что встречаются
случаи, где число уравнений, связывающих неизвестные параметры,
значительно больше, чем число неизвестных. Правило фаз в этом случае
гарантирует, что независимых уравнений будет ровно столько, сколько
неизвестных. В качестве таких уравнений используются уравнения баланса и
уравнения закона действующих масс Гульдберга и Вааге (часто его называют
просто константой равновесия) [4, 5].
Для нашей задачи в качестве таких уравнений можно предложить
следующие
CCO + CCO2 =
100 % ;
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CCO / 100 = PCO ;

(3)

CCO2 / 100 = PCO2 ;

(4)

CCO / CCO2 = PCO / PCO2 ;

(5)

PCO2 / PCO = K P .

(6)

Решение подобных систем проводят обычно методом подстановки. При
этом надо помнить, что не всякую систему уравнений можно решить в
элементарных функциях. Часто подобные системы не имеют аналитического
решения и решаются численно с применением специальных программ. В
нашем же случае система достаточно проста и разрешается без осложнений.
Выразим все пять неизвестных
(7)
=
PCO 1 / (1 + K p ) ;
=
PCO2 K p / (1 + K p ) ;

(8)

=
CCO 100K p / (1 + K p );

(9)

=
CCO2 100K p / (1 + K p );

(10)

CCO / CCO2 = 1 / K p .

(11)

Одним из наиболее важных, с практической точки зрения, параметров,
которым пользуются для описания газовой смеси, можно считать процентное
содержание в ней восстановительного газа (в нашем случае CCO). Решение
системы (7)-(11) показывает, каким должен быть содержание С в газе, чтобы
сосуществовали оксид МеО и металл. Если CCO > 100 / (1 + K p ) ,, то в равновесии
остается только металл, если же

CCO < 100 / (1 + K p ) - в равновесии будут

находиться МеО и газ. Эти выводы достаточно часто изображают в виде
диаграммы (рис. 1). Линия на этой диаграмме изображает состав газа,
равновесный одновременно с Ме и МеО, область выше линии - равновесие газа
с металлом, ниже - с оксидом.
Зависимость, приведенная на рис. 1 и разделяющая области существования
металла и оксида, описывается довольно простой формуле. Для того чтобы
найти вид этой формулы, предположим, что стандартное изменение энтропии и
энтальпии реакции не зависит от температуры: ΔН = const, ΔS = const. Тогда в
соответствии с законами физической химии
(12)
∆G =∆H − T∆S ,
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Температура, К

Рис. 1. Влияние температуры на состав восстановительного газа

K p = e−∆G / RT ,
а значит
CCO =

100
,% .
1 + exp( −∆H / RT + ∆S / R)

(13)

Уравнение (13) хорошо демонстрирует роль теории пирометаллургии в
анализе процессов.
Рассмотрим случай, когда оксид металла восстанавливается газовой
смесью с заданным содержанием СО. Необходимо определить температуру,
которую требуется создать в печи, чтобы в равновесии сосуществовали три
фазы МеО, Me и газ. В этой постановке задачи в качестве степени свободы
выбрано содержание СО в газовой смеси. Термодинамический анализ данного
случая проводится в целом аналогично варианту, когда в качестве степени
свободы выбирали температуру.
Выпишем неизвестные параметры. Это pCO , pCO2 , CCO2 и Т. Для
нахождения четырех неизвестных необходимо записать четыре уравнения, их
связывающие. Так же, как и в предыдущем случае, в качестве этих уравнений
можно использовать
CCO + CCO2 =
100 % ;

(14)

CCO / 100 = PCO ;
CCO2 / 100 = PCO2 ;

(15)
(16)

PCO2 / P=
exp( −∆H / RT + ∆S / R).
CO

(17)

В этом случае константа равновесия реакции является величиной
неизвестной, так как она зависит от температуры (также в этом случае
неизвестной величины). Система уравнений (14)-(17) может быть найдена
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относительно неизвестных. Температура, при которой наступает равновесие,
может быть определена как
T=

∆H / R
.
100 − CCO
∆S
− ln(
)
R
CCO

(18)

В левой части выражения (18) неизвестна температура, в правой известные константы (ΔН, ΔS, R) и заданная величина СCO. Таким образом,
поставленная задача рошена.

Логарифм парциального
давления металлов

3.3. Восстановление оксидов летучих металлов
Летучим называют такой металл, давление паров которого при заданной
температуре является ощутимой величиной. Действительно, любой металл как
в твердом, так и в жидком состоянии частично испаряется в открытой емкости,
однако давления паров большинства металлов при не слишком больших
температурах величины настолько незначительные, что могут быть определены
только современными масс-спектрометрами (например, при 1000 К давление
паров железа 1,2⋅10−13 Па, меди 3,8⋅10−11 Па).
Процесс восстановления оксидов летучих металлов, например ZnO, CdO,
смесью продуктов сжигания угля или водорода относится к классу а)…б).
Другая часть металлов при той же температуре интенсивно испаряется.
1000
Например, из данных рис. 2 видно, что p1000
Zn = 0,116 , p Cd = 0,63 .

Температура, К

Рис. 2. Зависимость давления пара различных элементов от температуры
[6]
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Само давление насыщенных паров металла зависит от температуры,
поэтому, чтобы решить, летуч ли наш металл, надо знать температуру процесса,
после чего, пользуясь приведенными в термохимических справочниках
уравнениями, можно рассчитать давление паров металлов. Те металлы, для
которых p Ме < 0,01 Pзаг , можно считать нелетучими. К летучим при
температурах металлургических процессов относят Zn, Cd, As, Sb, Bi. Однако
необходимо учесть, что если рассчитывается восстановительный процесс в
условиях вакуумирования, где мало значение Pзаг к летучим можно будет
отнести и такие металлы, которые в обычных условиях являются не летучими.
Рассмотрим сначала случай, когда над оксидом летучего металла
пропускают смесь, состоящую из продуктов сжигания углерода СО+CO2.
Требуется определить равновесные условия, при которых сосуществуют
конденсированный оксид и металл.
Такая задача требует особого рассмотрения, так как даже в том случае,
если газовая фаза является окислительной по отношению к оксиду, и реакция
MeO + (CO) =Me + (CO2 )

(19)

не идет, часть металла будет выноситься из системы, вследствие
протекания реакции с образованием газообразного металла
MeO + (CO)= (Me)газ + (СО2 ) .

(20)

Вспомним, что исходная газовая смесь не содержит металла, а газ,
выходящий из проточной (открытой) системы, содержит его, тогда приходим к
выводу, что в равновесии (при длительном протекании всех процессов в
системе) в рассматриваемом случае конденсированных фаз в системе не
останется. Следовательно, обычная постановка равновесной задачи,
приведенная в самом начале, имеет простое решение, не требующее
применения расчетов.
Однако, хотя о равновесном состоянии в такой системе мы и не можем
говорить, все же, вероятно, можно рассчитать условия, при которых из оксида
может образоваться конденсированный металл. Представим себе, что газовая
смесь в нашей проточной системе пропускается над оксидом металла с
большой скоростью. Тогда пары металла, образовавшиеся в ходе реакции (20),
будут быстро отводиться из зоны реакции и не окажут влияния на возможность
образования конденсированного металла по реакции (19). Следовательно, в
этом случае летучестью металла можно пренебречь, а анализ условий, при
которых сосуществуют конденсированный оксид и металл, не отличается от
того, что мы провели ранее. При этом, однако, не следует забывать, что в
данной задаче мы имеем дело не с классическим равновесием, так как металл
постоянно выносится из системы.
Другой предельный случай (очень медленного протекания газовой смеси)
приводит нас к анализу закрытой равновесной системы. Все промежуточные
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случаи, когда газовая смесь в открытой системе пропускается над оксидом
летучего металла с достаточной скоростью, не могут быть проанализированы
термодинамическими методами. Этот вывод, хотя он и не очень сложен, имеет
важное значение, потому что в ряде литературных источников встречаются
попытки термодинамического анализа открытых систем с летучими компонентами.
3.4. Восстановление оксидов из расплавов
В реальных пирометаллургических процессах довольно редко приходится
иметь дело с процессами восстановления индивидуальных конденсированных
оксидов, а анализ этих процессов бывает полезен при рассмотрении сложных
случаев восстановления, которые часто можно представить как совокупность
нескольких более простых реакций. Гораздо чаще восстановлению
подвергаются оксиды, которые находятся в растворах других оксидов (шлаках).
Такие процессы по приведенной классификации относятся к группам б-а или вг. Примером процессов этого класса могут служить:
♦ фьюмингование – восстановление ZnO и PbO из шлака с возгонкой
летучих металлов, восстановление магнетита при обеднении шлаков;
♦ раскисление меди в процессе ее огневого рафинирования;
♦ получение ферроникеля (сплава железа с никелем) из оксидного
расплава.
Рассматриваемые процессы на практике чаще всего проводят в открытых
проточных системах. Представим, что имеется шлаковый расплав, состоящий
из оксидов железа и SiO2, и необходимо получить из него металлическое
железо. В данном случае нас интересуют условия, при которых начинает
образовываться металлическое железо, значит в интересующей нас системе
сосуществуют три фазы: шлак, металл и газ. Число компонентов системы равно
четырем: Si, О, Fe, С. Из двух термодинамических переменных Т и P лишь одна
температура влияет на равновесие реакции восстановления
(FeO)шл + СО = Feмет + СО2 ,
(21)
так как реакция протекает без изменения газовых молей.
Это значит, что CСО в газовой смеси, при котором сосуществуют шлак,
металл и газ, зависит не только от температуры, но и еще от какого-то
параметра. Вполне логичным будет выбрать в качестве второго независимого
параметра мольную долю FeO в шлаке. Итак, задача может быть поставлена
следующим образом. При заданной T и мольной доле FeO в шлаке рассчитать,
каков должна быть концентрация СО в газовой фазе, чтобы в системе сосуществовали шлак, металл и газ. Разумеется, в ряде случаев может быть важна и
другая постановка задачи: при заданных T и ССО рассчитать равновесную
мольную долю FeO в шлаке, сосуществующем с металлом и газом.
Проанализируем задачу в первой формулировке.
Выпишем все неизвестные, которые могут нас интересовать: ССО , CCO2 ,

pCO , pCO2 , a FeO , a Fe . Для того, чтобы определить эти неизвестные при заданных
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T и n FeO , необходимо записать шесть уравнений

CCO + CCO2 =
100 %;
pCO =
pCO2 =

CCO
P;
CCO + CCO2
CCO2
CCO + CCO2

P;

a Fe = 1;
a Fe pCO2
a Fe pCO

= Kp ;

(22)
(23)

a FeO = f ( n FeO ) .

(24)
Так как в расплаве появляется металлическое железа (из условия задачи),
поэтому в расчете принимаем a Fe = 1 . Во всех термодинамических законах
(например, в уравнении закона действующих масс), участвуют величины
активностей компонентов. Но, получая шлак на производстве можно обычно
контролировать (измерять или задавать) лишь процентные содержания оксида
или его мольную долю. Для того чтобы связать эти две величины уравнения
(24), используют модели растворов. Коэффициент в этих моделях находят по
экспериментальным данным, используя методы математической статистики.
Будем считать, что в данной задаче можно использовать простейшую модель
раствора, тогда уравнение (24) запишем в виде

a=
n FeO γ FeO .
FeO

(25)

Прежде чем решать полученную систему, проведем небольшой ее анализ.
Во-первых, ответим на вопрос, как зависит отношение pCO / pCO2 , которое
требуется для восстановления Fe, от активности FeO в шлаке. Подставив
уравнение (22) (условие появления металла) в (23), получим

pCO
1
=
.
pCO2 a FeO K p

(26)

Отношение pCO / pCO2 можно считать мерой того, насколько газовая фаза
является восстановительной. Поэтому, чем меньше оксида в шлаке, тем более
восстановительной должна быть атмосфера, чтобы его восстановить (рис. 3).
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Концентрация СО, %

Полностью же восстановить оксид из шлакового расплава чаще всего не
удается, так как при уменьшении его активности растет CСО в газовой фазе,
необходимая для восстановления. Причем очень высокая концентрация CО в
газовой фазе может привести к тому, что начнут восстанавливаться оксиды
других металлов, а это не всегда желательно.

Активность оксида металла

Рис. 3. Зависимость условий восстановления от активности оксида
металла в шлаковом расплаве
Поэтому на практике часто приходится выбирать – или оставить часть
нужного металла в шлаке и таким образом снизить его извлечение, или более
полно извлечь его в металлическую фазу, которая будет уже представлять
собой сплав двух металлов (например, ферроникель). Решение полученной
системы не представляет особого труда, ведь для данного состава шлака αFeO
принимает вполне определенное числовое значение, а αFe =1.
3.5. Восстановление в присутствии твердого углерода
Процессы восстановления в присутствии твердого углерода имеют
определенную характеристику, как с термодинамической, так и с кинетической
точки зрения. Особенности термодинамики продиктованы наличием
дополнительной фазы – твердого углерода в различных модификациях: уголь,
кокс, графит, торф, древесина и т.д. Специфика кинетики проявляется в более
сложном по сравнению с газовым восстановлением механизма реакции.
Восстановительные процессы в присутствии твердого углерода могут быть
самыми разнообразными и по нашей классификации относятся к группам
а)…б); б)…б); в)…б); г)…б) и д)…б). Рассмотрим некоторые механизмы
процесса углетермичес-кого восстановления твердых оксидов.
Механизм 1. Механизм углетермического восстановления оксидов состоит
из двух стадий
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= Me x O y −1 + CO2 ;
Me x O y + CO

(27)

CO2 + C =
2CO.

Справедливость
данной
схемы
восстановления
ряда
оксидов
подтверждается следующими доводами:
1) скорость процесса не зависит от полноты контакта твердых оксида и
углерода. Оксид и углерод можно вообще разделить, при этом скорость
останется достаточно высокой. Эти факты убеждают в том, что процесс
восстановления в большой степени протекает с участием газообразного
восстановителя;
2) при создании разряжения в системе (т.е. при постоянном отводе
газообразных веществ из системы) скорость процесса заметно снижается. Это
также свидетельствует о том, что в реакции восстановления участвует именно
газообразный восстановитель;
3) При избытке углерода отводимые из системы газы имеют состав,
близкий к равновесному.
Механизм 2. Механизм восстановления ряда оксидов можно представить
следующей системой одновременно протекающих реакций
Me x O y Me x O y −1 + 0,5O2 ;
=
0,5O2 + C =
CO;

(28)

Me x O y + CO
= Me x O y −1 + CO2 .

Справедливость этого механизма для ряда оксидов подтверждается тем
фактом, что продукты восстановления (СО, CO2, MexOy-l) появляются в системе
при столь низких температурах, когда скорость реакции Будуара ничтожна.
Этот факт и дал возможность предположить наличие стадии диссоциации в
общем механизме процесса
Механизм 3. Ряд ученых предполагают возможность прямого
восстановления ряда оксидов углеродом
Me x O=
Me x O y −1 + CO2 ;
y +C

(29)

Me x O=
Me x O y −1 + CO.
y +C

Принципиальная возможность такого механизма доказывается тем фактом,
что при длительном втирании графита в поверхность оксида скорость процесса
существенно ускоряется, особенно в начальный период
Механизм 4. Для оксидов, обладающих заметной летучестью, предложен
следующий вариант
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газ
Me x Oтв
y = Ме х О у ;

+ С Ме х Огаз
Ме х Огаз
у=
у −1 + СО;

(30)

газ
Ме х Огаз
у + 0,5О 2= Ме х О у −1 + 0,5СО 2 .

Проанализировав содержательное описание возможных механизмов
процесса восстановления в применении к конкретным опытам, можно
предположить по какому механизму будет осуществляться восстановление.
3.6. Плазменное восстановление
В последнее время все чаще появляются сообщения о промышленном
использовании плазмы для целей практической металлургии. При помощи
плазмы удается восстановить очень прочные оксиды, такие как WO3, TiO2,
SiO2, FeO, разложить природные соединения ZrSiO4, FeTiO3, 3ВеО⋅Al2O3⋅6SiО2
на отдельные составляющие, восстановить галогены BeCl3, NbCl3 при помощи
водорода, провести рафинирование металлов и т.д.
Характерные особенности плазменного состояния вещества следующие:
1) в состоянии плазмы атомы вещества полностью или в значительной
степени ионизированы;
2) температура самой плазмы достигает величин от тысяч градусов до
нескольких десятков тысяч градусов Кельвина. В металлургии и вообще в
технике используется так называемая низкотемпературная плазма 3000…15000
К, высокотемпературная плазма >15000 К.
Плазма создается с помощью специальных устройств, называемых
плазмотронами. Существующие плазмотроны разделяют на две группы:
электродуговые и безэлектродные. К последним относят высоко- (ВЧ) и
сверхвысокочастотные (СВЧ) генераторы плазмы, а также устройства для
получения тлеющего разряда. Безэлектродные плазмотроны пока не обладают
большой единичной мощностью, применяются лишь в малотоннажных
производствах, поэтому металлурги-технологи уделяют основное внимание
традиционным электродуговым плазмотронам. Электродуговые плазмотроны
делятся на два вида: плазмотроны с перемещающейся дугой – дуга горит между
катодом плазмотрона и металлом (эти плазмотроны в литературе еще называют
дуговыми или плавильными), и плазмотроны с неподвижной дугой (струйные)
– дуга горит между катодом и соплом плазмотрона. Плавильные плазмотроны
обладают большей мощностью и большим к.п.д. по сравнению со струйными.
Принцип действия электродугового плазмотрона основан на том, что газ,
называемый плазмообразующим, пропускают через область горения дугового
разряда, при этом он нагревается до нескольких тысяч градусов, частично
ионизируется и превращается в плазму. Газ при нормальных условиях является
типичным диэлектриком, однако, если в таком диэлектрике появится
достаточно мощное электрическое поле, часть молекул газа может
ионизироваться. Заряженные частицы под действием разности потенциалов на
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электродах образуют направленное движение, и в газе возникнет электрический
ток. Под действием электрического поля заряженные частицы движутся с
ускорением, и, вследствие этого, будут наращивать свою энергию и при
столкновении с нейтральными атомами эту энергию отдавать. Если энергия
поля окажется достаточно большой, то носители заряда начнут размножаться,
выбивая электроны из атомов. Поэтому газ, прошедший сквозь дугу, сильно
ионизирован и нагрет до высоких температур. Таким образом, плавильные
плазмотроны направляют в рабочую камеру печи электрическую дугу и
горячую ионизированную струю газа, а струйные плазмотроны – только ионизированную струю газа. Требования, которые металлурги предъявляют к такой
струе, в принципе не отличаются от тех обычных требований, с которыми мы
подходим к традиционным газовым факелам, образованным продуктами
сжигания пылеугля; мазута или природного газа: устойчивость, равномерность,
минимальные потери теплоты и т п. Типичная компоновка плазмотрона в
составе металлургической печи приведена на рис 4.

1- плазмотрон; 2- печь; 3- емкость для загрузки оксида и углерода; 4- ванна для
металла; 5- футеровка.
Рис. 4. Принципиальная схема печи в комплекте с плазмотроном.
Основные характеристики электродугового плазмотрона следующие:
мощность 100 кВт, плазмообразуюший газ Ar, H2; расход газа 58 л/мин;
давление газа 0,3…0,35 МПа; материал сопла Cu; материал катода W;
напряжение 200 В; сила тока 500 А. В настоящее время в металлургии
используют плазмотроны мощностью 1…3 МВт. Можно ожидать серийного
производства и широкого внедрения в промышленности плазмотронов мощностью более 10 МВт.
Главным отличием плазменного восстановления от обычных
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восстановительных процессов является более высокая температура системы.
Струя плазмы с температурой 3000…6000 К нагревает материалы до
2000…5000 К. Высокая температура в традиционных металлургических
процессах обусловливает хорошую жидкотекучесть (малую вязкость)
расплавов. Для достижения этой цели достаточно иметь в печах температуру
1200…1800 К. В плазмотермических печах роль температуры иная.
Рассмотрим диаграмму сродства элементов и кислорода (рис. 5). Данные
диаграммы свидетельствуют о том, что существуют очень прочные оксиды
(например, WO3, SiO3, TiO2), которые при обычных температурах металлургических процессов не могут
диссоциироваться или восстанавливаться
углеродом.
Однако внимательный анализ этой диаграммы показывает, что с ростом
температуры сродство этих металлов к кислороду, а значит и прочность
оксидов уменьшаются. Наоборот, сродство углерода и кислорода растет.
Следовательно, при высоких температурах эти прочные оксиды можно
восстановить по реакции Me+C=Me + CO2. Зависимость свободной энергии для
ряда подобных реакций от температуры следующая
2WO + 3C = 2W + CO2 , ∆G 0 = 114,93 − 117,71T;

TiO + C = Ti + CO2 , ∆G 0 = 49,51 − 0,17 T;

SiO2 + C = Si + CO2 ,

∆G 0 = 122,31 − 42,13T;

(32)
(33)
(34)

Функция Гиббса, кДж/г⋅атом

2Al 2 O3 + 3C = 4Al + 3CO2 , ∆G 0 = 523,05 − 156,61T .

(31)

Температура, К

Рис. 5. Зависимость свободной энергии от температуры
для плазмотермических условий
На термодинамику восстановления оксидов влияют высокая температура и
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частичная ионизация плазмы. В настоящее время отсутствуют достоверные,
экспериментально полученные термохимические константы для большинства
веществ, применяемых в металлургии, для высоких температур, характерных
для плазмотермического
восстановления. Регрессионные уравнения,
приводимые в справочниках, получены обычно для более низких температур
(до 2000 К). Хотя для оценочных расчетов плазмотермического восстановления
вполне можно использовать большинство уравнений зависимости ∆G от
температуры и в области температур плазмотермических процессов
(3000…5000 К). В будущем при широком внедрении этих процессов в
металлургическую
практику
потребуются,
вероятно,
специальные
эксперименты и уточнения справочных данных.
Частичная
ионизация
веществ
коренным
образом
изменяет
термодинамический расчет. Представим, что элементы частично ионизируются
по реакциям типа Э=Э++е, и попробуем понять основные отличия анализа
термодинамики с учетом ионизации по сравнению с обычным, который мы
проводили ранее.
Во-первых – это увеличение числа неизвестных. Так, если раньше при
анализе восстановления при обычных температурах мы учитывали лишь
возможность существования в газе молекул (например, CO2, СО, H2), то теперь
появляются ионы и электроны (Н+, О−, е).
Во-вторых, кроме обычных термохимических данных, нам потребуются и
данные о реакциях ионизации. Такие данные для большинства элементов
опубликованы.
В-третьих, на концентрацию заряженных частиц наложено строгое
ограничение – принцип глобальной электронейтральности, т.е. при записи
уравнений, связывающих неизвестные концентрации частиц, мы должны
учесть и такое, в котором постулируется, что сумма концентраций всех
положительно заряженных частиц равна сумме концентраций отрицательных.
В четвертых – определенным образом меняется и понятие идеальной смеси
ионов в силу того, что их взаимодействием нельзя пренебречь, как у идеального
газа взаимодействием молекул. А это влечет за собой и изменение закона
действующих масс, на котором мы строили все наши расчеты до сих пор.
Причем изменяется даже такое фундаментальное свойство газа, как
температура. Так температура тяжелых частиц (атомов и ионов) намного ниже
температуры электронов. Поэтому, говоря о температуре плазмы, приходится
уточнять, о какой из них идет речь.
Таким образом, термодинамика плазмы – это особая сложная наука,
которая во многом отличается от классической. Возникает естественный вопрос
– как же инженеру-металлургу рассчитывать процессы в плазмотермических
печах и верны ли приведенные идеи расчета восстановления прочных оксидов?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо хотя бы примерно
оценить, насколько велико влияние частиц в газе восстановительного процесса
(не в плазмообразующем), которые находятся в ионизированном состоянии, и
тогда можно решить, стоит ли вообще учитывать ионизированное состояние
при термодинамическом расчете. Идея такой оценки предложена Дебаем и
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Хюккелем (1923 г.) и заключается в сравнении энергии кулоновского
взаимодействия с кинетической энергией для заряженных частиц [7]. Такой
расчет показывает, что для процессов, протекающих ниже температуры 2500 К,
можно использовать методы классической термодинамики, а при более
высоких – специфические поправки, вводимые в плазмохимии.
Плазмохимические процессы можно разделить на две группы. К первой
группе относятся квазиравновесные, для описания кинетики которых можно
использовать традиционную кинетику (законы действующих масс, Аррениуса,
Фика). Ко второй – неравновесные, для которых уже не характерно
максвеллбольцмановское распределение частиц по энергиям, а следовательно,
не применима и классическая кинетика Отнести процесс к тому или другому
классу можно, измерив его кажущуюся энергию активации. Если RT >> E акт , то
процесс можно описывать традиционными методами. При этом важно помнить,
что и в том, и в другом случае сама химическая реакция в изотермических
условиях протекает за очень короткий промежуток времени (10−3…10−2 с)
Поэтому лимитирующей стадией плазмотермического восстановления чаще
всего бывают стадии нагрева, диффузии, конвективного массопереноса.
3.7. Окислительные процессы
Если внешнее давление кислорода или паров серы над каким-нибудь
металлом будет выше упругости диссоциации его оксида (сульфида), то
стремление системы к равновесию выразится в окислении металла, которое
может протекать в изотермических, изобарических или смешанных условиях
2Me+O2=2МеО.
В цветной металлургии с процессами окисления и сульфидизации
металлов приходится встречаться при окислительном рафинировании меди,
свинца и ферроникеля, в технологии сульфидизации металлов при плавке
окисленных никелевых руд, очищению свинца от меди методом сульфидизации
и др.
В процессах плавки металлов из руд и концентратов получают
загрязненные примесями, так называемые черновые металлы (медь, никель,
свинец и др.). Содержимое основного металла в них 96…99 %, остальное –
примеси. Лучшие сорта металлов, которые идут потребителю, согласно
существующим стандартам, должны содержать > 99,99 % основного металла.
Поэтому одной из важных задач в металлургии цветных металлов является
проблема очистки металлов от примесей – рафинирование (в металлургии
драгоценных металлов - аффинаж).
Отличие в величине сродства металлов к кислороду используется в
процессах
окислительного
рафинирования
черновых
металлов.
Высокотемпературное окислительное рафинирование металлов осуществляют в
специальных печах. В печи находится расплав чернового металла [Me] с
примесью (Me'), которая имеет большее сродство к кислороду. Окислительное
рафинирование возможно, если pO2 (MeO) > pO2 (MeO′) , то есть когда
упругость диссоциации оксида основного металла больше упругости
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Парциальное давление
кислорода

диссоциации оксида примеси.
Очевидно, первым необходимым условием окисления примеси должно
быть создание в системе определённого рО2, которое должно быть больше, чем
р′′
упругость диссоциации оксида примеси О2 при заданной температуре. Обычно
это осуществляется путём продувки металлической ванны основного металла
воздухом или кислородом. Концентрация основного металла в расплаве
значительно выше концентрации примеси, а упругость диссоциации оксидов
зависит от их активности в растворе.
На рис. 6 показанная зависимость упругости диссоциации оксида
основного металла MeО и оксида примеси Ме′′О при заданной величине
pO2 системы. В связи с отличием в активностях оксидов в первые минуты
продувки ванны газом, который содержит кислород, возникают условия, когда
pO2 > pO′′2 > pO′ 2 . Иначе говоря, на первом этапе будет окисляться не примесь,
которая владеет большим значением стандартного сродства к кислороду, а
основной металл по реакции [ Me '] + 0,5O2 =
[ Me 'O] .

Концентрация оксида

Рис. 6.Зависимость упругости диссоциации оксида основного
металла и оксида примеси от их концентрации.
Этому же содействует неравномерное распределение потоков воздуха или
кислорода в ванне металла, что приводит к местному переокислению основного
металла.
Так, например, при огневом (окислительном) рафинировании черновой
меди протекает реакция [Cu ] + 0,5 =
[Cu 2 O] . Оксид меди (I) ограниченно
растворим в расплаве меди. При температуре 1216 °C в жидкой меди
растворено 2,5 % O2 (масс.). По мере насыщения ванны оксидом меди
возрастает упругость диссоциации Cu2O. Растворение оксида будет также
сопровождаться усреднением состава ванны за счет механического
перемешивания. Наконец наступает такой момент, когда упругость
диссоциации оксида основного металла становится выше упругости
диссоциации оксида примеси pO′ 2 ( Me′O ) > pO′′2 ( Me′′O ) . Это отвечает условиям
преобладающего окисления по реакции
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[ Me′O] + [ Me′′] =[ Me′] + [ Me′′O] .

(35)

Если оксид примеси малорастворим в металле из-за отличия их
плотностей, он всплывает на поверхность ванны и образует шлак, который
удаляется.
Процесс удаления примеси из основного металла будет протекать вплоть
до установления равновесия обменной реакции. Количественные соотношения
(например, для меди) устанавливаются константой равновесия
=
K

( MeO )
( MeO ) [Cu ]2
.
=
[Cu 2 O][ Me] [Cu 2 O][ Me]

(36)

Для этого выражения a Cu = 1 . Отсюда

[ Me]min =

( MeO )
.
[Cu 2 O] ⋅ K

(37)

Выражение (37) позволяет установить предельно возможные остаточные
концентрации примесей в том или другом металле при достижении
термодинамического равновесия, если известные величины констант
равновесия обменных реакций или значения упругости диссоциации оксидов.
А.Н. Вольский [8] рассчитал предельно остаточные концентрации
некоторых примесей в черновой меди. Для железа эта величина оказалась
равной 0,003 % (масс.), для цинка приблизительно такой же, для никеля 0,13 %
(масс.).
Температура влияет на удаление примесей. С одной стороны, основная
обменная реакция (35) является экзотермической и, согласно правилу ЛеШательє при повышении температуры равновесие сдвигается влево, что
приведет к повышенной остаточной концентрации примесей в рафинируемом
металле. С другой, на примере рафинирования черновой меди видно, что с
ростом температуры увеличивается растворимость Cu2O в металлическом
расплаве, а это согласно выражению (37), должно содействовать процессу
рафинирования. В то же время, рассматривая систему Pb-O, мы можем увидеть,
что крайне низкая растворимость PbО в черновом свинце не позволяет
использовать те преимущества повышения растворимости оксидов, которые
используют в случае рафинирования меди. Окисление примесей в этом случае
происходит практически в гетерогенной системе на границе PbО-Рb с очень
малой поверхностью раздела контактирующих фаз.
Анализируя выражение (37), можно отметить, что наиболее благоприятные
термодинамические условия для рафинирования меди должны достигаться при
снижении концентрации (MeО) в шлаках и увеличении содержимого [Cu2O] в
меди. На практике это достигается периодическим удалением шлаков с
поверхности жидкой меди и поддержкой в массе металла предельно высокой
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концентрации растворенного [Cu2O] за счёт продувки ванны воздухом.
В реальных расплавах черновых металлов присутствует не одна, а много
примесей других элементов. Это неизбежно влияет на все термодинамические
функции расплава вследствие взаимодействия элементов друг с другом. При
этом в одном случае третий компонент повышает активность, например
кислорода, растворенного в металле, в другом – снижает.
В результате экспериментальных работ были получены эмпирические
данные для многих систем, которые имеют промышленное значение. Самое
большое количество исследований приходится на системы железо – кислород и
медь – кислород. Их обычно обобщают в так называемый параметр
взаимодействия

∂ ln γ B
εCB =
∂N C

Логарифм коэффициента
активности кислорода

для разбавленных растворов B и С в основном металле.
На рис. 7 показано влияние некоторых легирующих элементов в жидкой
меди на смену активности растворенного в ней кислорода в виде Cu2O. Как и
следовало ожидать, элементы, которые имеют высокое сродство к кислороду,
снижают коэффициент активности, а, например, благородные металлы –
повышают.

Концентрация легирующих
элементов, масс. %

Рис. 7. Влияние некоторых легирующих элементов на
коэффициент активности кислорода в жидкой меди
Технология окислительного рафинирования черновых металлов строго
придерживается выводов термодинамического анализа процесса. Черновую
медь в жидком или в твёрдом виде загружают в отражательную или
поворотную печь, отапливаемую мазутом или природным газом.
Черновая медь обычно содержит, %: 96,8…99,5 − Cu; 0,03…0,3 − S;
0,1…0,3 − O2; 0,01…0,1 − Fе; 0,1…0,5 − Ni; 0,05…0,25 − Pb; 0,05…0,1 − As;
0,05…0,3 − Sb; небольшое количество олова, селена, теллура, цинка; от 1 до 400
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г/т Au и 15…2750 г/т Ag. Все примеси за исключением благородных металлов
отличаются большим сродством к кислороду, чем медь, и потому основной
металл может быть очищен от них методом окислительного рафинирования до
значений, устанавливаемых зависимостью (37).
Температура в отражательной печи поддерживается в пределах
1200…1250 °С. При этой температуре медь находится в печи в жидком
состоянии. Насыщение ванны кислородом проводят продувкой расплава
воздухом, который подают в печь по футерованным железных трубках, которые
вводятся через специальные окна. При барботировании ванны металл хорошо
перемешивается и растворенный монооксид меди равномерно распределяется
по всему объему ванны. Окисление меди ведут до насыщения металла
кислородом. Примеси, которые окисляются по реакции (35), в виде
окисленного шлака всплывают на поверхность ванны, потому что их плотность
значительно ниже плотности жидкой меди.
Как вытекает из уравнения (37) минимальное остаточное содержание
примесей можно получить, обеспечив низкие значения a MeO в системе. Это
достигается периодическим скачиванием шлаков из отражательной печи.
Шлаки удаляют из печи гребками и в качестве оборотного материала
возвращают на переработку в конвертер. С целью уменьшения активности
оксидов примеси в шлаках в печь загружают небольшое количество кварца.
Всплывающие оксиды образовывают с кремнеземом силикаты, что и
содействует снижению a MeO в системе и более глубокому удалению примесей.
На практике стремятся работать с небольшим количеством шлаков, потому что
сильное разбавление шлаков флюсами не дает необходимого эффекта. В этом
случае снижается не только величина a MeO , но и активность оксида основного
металла, способного в больших количествах растворяться в силикатном
расплаве. Целесообразнее работать с небольшим количеством шлаков,
периодически удаляя их из печи по ходу выгорания примесей.
После окисления примесей и снятия шлаков медь, насыщенная
монооксидом меди, в том же аппарате подвергается восстановлению с
помощью введения углеродных материалов (природного газа, мазута, дерева и
др.). Огневое рафинирование позволяет довольно полно удалить примеси,
которые отличаются большим сродством к кислороду. Такие примеси как
золото, серебро, селен, теллур, при этом остаются в меди. Дальнейшее
очищение металла осуществляют электролитическим способом.
Выводы
С помощью термодинамического анализа определяется, осуществим ли
исследуемый процесс, не возникают ли противодействия его осуществлению и
до какой степени он может пройти. Превращение теплоты в работу возможно
только при наличии в термодинамической системе двух источников теплоты с
различной температурой (горячего и холодного тела), причем вся подведенная
теплота не может быть превращена в работу.
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ГЛАВА 4.
АКТУАЛЬНОСТЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ» В КОМПЕТЕНТНОМ
ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕХНОЛОГИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ»
Вступление.
В работе рассмотрена краткая методика выполнения курсового проекта по
дисциплине «Грузовые перевозки», необходимого для компетентного обучения
бакалавров. Разработана модель транспортной сети, выполнена оптимизация
грузопотоков, проведен расчет по выбору типа подвижного состава и
погрузочно-разгрузочных машин, разработан технологический проект
перевозки грузов, проведены расчеты по маршрутизации перевозок грузов,
построен часовой график работы погрузочного пункта, рассчитана
эффективность предложенных мероприятий.
Актуальность курсового проектирования заключается в том, что оно
является заключительным этапом изучения дисциплины, в ходе которого
систематизируются полученные знания и умения из всего курса дисциплины,
состоящего из практических, лабораторных и контрольных работ. Решаются
комплексные задачи, задачи связанные со сферой профессиональной
деятельности будущих транспортных логистов. Курсовой проект является
заключительным обучающим этапом перед написанием выпускной
квалификационной работы.
К основным целям
курсового проектирования относится: развитие
навыков самостоятельной работы студентов с большим объемом информации,
которую надо преобразовать, систематизировать и произвести необходимые
расчеты; закрепление теоретических знаний, приобретенных в результате
изучаемого курса, состоящего из практических и лабораторных занятий;
формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую
документацию; развитие творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности; развитие исследовательских умений и
системного мышления;
выработке умений и навыков технологического
проектирования перевозок грузов, повышения производительности подвижного
состава и производительности труда водителей.
Основанием для курсового проектирования служит задание на
проектирование. На рис. 1 представлена схема, по которой осуществляется
разработка модели транспортной сети. В табл. 1 и 2 [10] представлены
заданные объемы производства и потребления груза по вариантам А и Б.
Студент самостоятельно определяет набор механизмов (транспортных средств
и погрузо-разгрузочных механизмов), рассчитывает партионность перевозок,
исследует влияние ТЭП на производительность подвижного состава,
разрабатывает технологический проект и на его основе проводит расчет
технологических схем, определяет эффективность от предложенных
мероприятий.
Содержание курсового проекта включает в себя: разработку модели
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Таблица 1 – Матрица кратчайших расстояний

Грузообразующий
пункт
A1
A3
A8
A11
A12
A20
A21
A24

B1
0
16
7
12
15
17
22
19

B4
5
13
8
7
10
15
17
20

B5
4
18
3
9
12
13
18
15

B8
7
21
0
12
15
14
19
12

Грузопоглащающий пункт
B10
B12
B13
B15
10
15
11
12
15
10
24
18
10
15
4
9
2
7
9
3
5
0
16
10
10
11
11
5
12
7
16
10
18
21
8
13

B19
15
27
8
12
19
14
19
4

B20
17
16
14
8
11
0
8
10

B22
22
21
17
13
16
5
13
5

Математическая модель задачи записывается в следующей форме [1,5]:
минимизировать

(4)

при ограничениях
, i=1,2…m;
, j=1,2…n;
для всех i и j .
(5)
В каждой конкретной транспортной задаче можно найти бесчисленное
множество вариантов плана перевозок. План перевозок считается допустимым,
если все возможности поставщиков используются, а спрос всех потребителей
удовлетворен.
Матрицы грузопотоков составляются для каждого вида груза отдельно.
Для определения рациональных вариантов грузопотоков необходимо [10]:
сформулировать математическую модель задачи; выбрать способ составления
базисного плана; определить метод оптимизации базисного плана; рассмотреть
промежуточные и конечные результаты расчета.
По итогам второго раздела составляется табл. 2 и изображается
картограмма грузопотоков (рис. 2).
В третьем разделе проводится расчет по выбору подвижного состава и
погрузочных механизмов. Определенное сочетание условий организации
перевозок требует использования определенных моделей подвижного состава,
которая обеспечивает максимальную производительность и минимальную
себестоимость перевозок.
При выборе типа подвижного состава необходимо руководствоваться тем,
чтобы подвижной состав автомобильного транспорта в наибольшей степени
соответствовал: природно-климатическим условиям; характеру и структуре
грузопотока; объемному весу и партионности груза; дорожным условиям;
обеспечению максимальной скорости и безопасности движения; обеспечению
минимальных затрат, связанных с перевозкой грузов [1]. Алгоритм выбора
подвижного состава и погрузочно-разгрузочных механизмов представлен в
работах [1,3,4,5].
Далее в разделе рассчитывается требуемое число погрузчиков,
обеспечивающее погрузку заданных объемов перевозок груза. Критерием
выбора на этом этапе является требуемая производительность погрузчика (табл.
3).
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Рис. 2 – Картограмма грузопотоков
Таблица 2 – Оптимальное закрепление потребителей за поставщиками
Наименовани
е груза

Песок

Щебень

Кирпич
силикатный
ЖБИ

МОНОГРАФИЯ

Грузообразующи
й пункт

Объем
производимог
о груза, тыс. т

A1

200

A12

250

A3

200

A11

150

A21

250

A8

125

A24

125

A20

300

Грузопоглащаю
щий пункт

B15
B22
B20
B22
B1
B1
B5
B8
B8
B19
B10
B13
B13
B4
B12

87

Объем
потребляемого
груза, тыс. т

150
50
200
50
200
25
75
50
75
175
100
25
125
125
175

Расстояни
е, км

12
22
11
16
16
12
9
12
19
19
10
4
8
15
11

ISBN 978-617-7414-28-4

Наука и инновации в современном мире: техника и технологии

Таблица 3 – Производительность погрузчика

Производительность погрузчика, т/ч
Техническая
Эксплуатационная

Минимальное число
погрузчиков, ед.

Определив модели погрузочных механизмов, способных выполнить
заданный объем погрузочных работ, необходимо определить возможные
модели подвижного состава для перевозки груза. Считается, что при перевозке
сыпучих строительных материалов статический коэффициент использования
грузоподъемности автомобиля должен быть в пределах
.
Погрузчики и автомобили, которые не обеспечивают указанное значение из
дальнейших расчетов исключаются (табл. 4).
Таблица 4 – Значение коэффициента использования грузоподъемности
автомобиля при работе с различными погрузчиками
Модель
автомоби
ля

Грузоп
одъем
ность,
т

Емкос
ть
кузова,

6

3,8

10

6,6

15
22

ЗИЛУАМЗ4505
КамАЗ55111
МАЗ5516
Урал
IVECO

4008

Э-652-Б

m

m

2

1,21

3

1,09

10,5

5

12,8

6

2,5

Э-10011
m

7

1,1

12

1,13

1,21

19

0,99

23

0,65

Э-1252Б
m

5

1,21

8

1,16

1,19

12

0,99

15

1

3

1,09

5

1,09

1,16

8

1,16

0,99

10

0,99

1.5

Расчет числа ковшей необходимо проводить одновременно по двум
формулам, обеспечивающих загрузку автомобиля как по объему, так и по весу:
и

,

(6)

где m – число ковшей, погружаемых в автомобиль, ед.; – емкость кузова
автомобиля,
;
– ёмкость ковша погрузчика,
;
– коэффициент
наполняемости ковша; – объемная масса груза, т/ ;
– грузоподъемность
автомобиля, т.
Коэффициент использования грузоподъемности определяется по формуле:
.

(7)

Уточненный выбор погрузочных механизмов и подвижного состава
рассчитываем по критерию минимума себестоимости перемещения груза [1,5].
Себестоимость перемещения груза складывается из себестоимости
погрузочных работ, транспортирования и себестоимости разгрузочных работ.
Для автомобиля-самосвала себестоимость перемещения определяется:
,
(8)
где
– суммарная себестоимость перемещения, руб./ч;
– себестоимость
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использования погрузочного механизма, руб./ч;
– себестоимость
использования автомобиля, руб./ч;
– число погрузочных механизмов, ед.;
– потребное число автомобилей, ед.
Выбираем пару автомобиль – погрузчик, которая обеспечивает
минимальные затраты по перемещению груза (рис. 3).

Рис. 3 – Себестоимость перевозки груза
Процесс перевозки грузов представляет собой систему массового
обслуживания: моменты прибытия транспортных единиц в пункты погрузкиразгрузки, как правило, с точностью определить нельзя; длительность их
обслуживания так же меняется в зависимости от вида перевозимых грузов и
размещении груза по времени; погрузо-разгрузочные посты имеют
неодинаковую загрузку, и в результате сильно загруженные промежутки
времени чередуются с промежутками слабой загрузки. В результате этого
появляются очереди подвижного состава и простои погрузчиков.
В теории массового обслуживания под
понимается приведенная
плотность потока автомобилей, которая определяется:
.
Чем больше значение коэффициента использования погрузо-разгрузочного
оборудования, тем больше простои подвижного состава в очереди и наоборот
[2,6,14,16,17,20].
Чем больше автомобилей будет участвовать в перевозке, тем будет ниже
производительность каждого автомобиля из-за увеличения времени простоя
под погрузкой, в связи с простоями в очереди при ожидании погрузки, и выше
себестоимость транспортирования. С другой стороны, с увеличением числа
работающих автомобилей улучшается использование экскаватора и снижается
себестоимость погрузки груза. Минимальные потери, связанные с простоями
механизмов и подвижного состава из-за неравномерности их работы,
определяются:
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(9)
В свою очередь:
,

(10)

– техническая скорость автомобиля, км/ч;
– коэффициент
где
использования пробега;
– продолжительность маневрирования автомобиля,
– продолжительность цикла погрузчика, ч;
– продолжительность
ч;
оформления документов, ч;
– длина ездки с грузом, км;
–
–
продолжительность пребывания автомобиля в пункте разгрузки, ч;
– дисперсия обслуживания.
интенсивность обслуживания;
Расчеты, производимые по формуле (9), позволяют определить число
автомобилей, обеспечивающих минимальные потери ПС и ПРМ связанные с
неравномерностью прибытия автомобилей в пункт погрузки (рис. 4).

Рис. 4 – Потери автомобилей и погрузочного механизма из-за
неравномерности их работы
Одной из основных задач, постоянно стоящих перед работниками
автомобильного транспорта, является повышение производительности
автомобилей. Качественную оценку влияния ТЭП на производительность
подвижного состава можно получить методом характеристических графиков.
Характеристический график строится для конкретных условий эксплуатации,
принимая определенные значения ТЭП, которые являются характерными для
данного АТП. Он дает возможность определить наиболее рациональные
методы повышения производительности автомобиля в данных конкретных
условиях перевозки [5].
В четвертом разделе проводится разработка технологического проекта
перевозки груза по заданию преподавателя (табл. 5). Технологический проект
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перевозки грузов состоит из следующих разделов: характеристика груза, объем
перевозок и грузопоток, этап погрузки,
этап разгрузки,
этап
транспортирования; планируемые значения себестоимости перемещения и
эффективности транспортного процесса [1,5].
Для повышения эффективности автомобильных перевозок необходимо
осуществлять подготовку процесса перевозки грузов. Процесс подготовки
производства предопределяет: что делают, зачем делают, как делают, когда
делают, в каких условиях и с какими средствами. Подготовительные процессы
являются обязательным структурным элементом любого производства.
Отсутствие или недостаточная подготовка процесса перевозки грузов ведет к
снижению производительности труда, повышению себестоимости перевозок и
т.д.
Соответствующая подготовка процесса перевозки грузов позволяет
уточнить потребности в данных перевозках, выявить тенденции развития
технологического процесса, установить возможнее кооперированные связи,
определить потребные ресурсы провозной возможности подвижного состава,
рабочей силы, эксплуатационных материалов.
Исполнители всех этапов процесса перевозки грузов будут выполнять свои
функции более качественно и в минимально потребное время, длительность
перевозочного цикла сократится до минимально необходимой величины,
сократится объем грузов, находящихся в процессе перевозки.
Подготовка процесса перевозки включает в себя экономическую,
техническую и организационную подготовку [5].
Важнейшим элементом организации перевозок грузов является выбор
технологической схемы. Варианты разработанных технологических схем для
различных грузов представлены в работах [7,8,11,12,15,18,19]. Критерием
оптимальности при выборе могут быть минимальные затраты на перевозку,
минимальное время перемещения груза от места производства, до места
потребления и другие параметры.
Таблица 5 – Технологический проект перевозки песка из пункта А12 в
пункт В20 автомобилями-самосвалами КамАЗ- 55111

1 Характеристика груза
1.1
Краткое описание физических свойств груза
Плотность. Плотность песка может изменяться, что определяется степенью уплотнения,
поскольку одинаковое количество груза может занимать различный объем. Плотность
колеблется в пределах от 1,4 т/м3 до 1,7 т/м3.
Насыпная плотность. Песок имеет насыпную плотность, составляющую от 1,3 до 1,5 т/м3,
что определяется влажностью среды.
Угол естественного откоса. Это предельный угол свободного отсыпания песка, при этом
его масса находится в устойчивом состоянии. Угол естественного откоса песка в движении
составляет 30о, а в состоянии покоя 32-35%.
Пустотность. Количество пустот образующихся между зернами песка составляет 35-45%.
Не сжимаемость. Это свойство позволяет использовать песок для того, чтобы располагать
на нем основания зданий.
Водопроницаемость. Слой песка любой глубины проницаем для большого количества
воды.
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Равномерность высыпаемости. Через определенное отверстие песок высыпается
равномерно, с одинаковой скоростью, которая не зависит от высоты слоя и давления.
Массовая доля посторонних частиц в карьерном песке:
1 Глинистые вещества и органика – 3%;
2 Сера и сульфиды до 1%.
1.2 Способ упаковки, укладки
Основной способ перевозки песка- навалочный. Песок насыпают в кузов автомобиля так,
чтобы поверхность песка не выступала за верхние края бортов автомобиля. Это позволяет
предотвратить рассыпание песка в процессе движения.
Сыпучий груз, в том числе и песок, который транспортируется в открытом автомобильном
кузове, должен накрываться специальным покрытием (тентом).
1.3 Наиболее распространенные виды тары для перевозки данного груза: перевозка навалом
1.4 Тип кузова подвижного состава, необходимого для перевозки грузов: песок перевозится
на автомобилях с типом кузова самосвал
Единица
Значение
Параметры
измерения параметра
2 Объем перевозок и грузопоток
2.1 Годовой объем перевозок
т
200 000
2.2 Объем партии
т
200 000
2.3 Продолжительность перевозки одной партии
дн.
260
2.4 Количество партий в год
ед.
1
2.5 Величина грузопотока
т/ч
96,1
2.6 Суточный объем перевозок
т
769,2
2.7 Среднее квадратическое отклонение суточного объема
т
38,62
перевозок
2.8 Стоимость перевозимого груза
руб./т
200
2.9 Расстояние транспортирования
км
11
3 Этап погрузки
3.1 Способ погрузки
механизированный
3.2 Тип погрузочного механизма
экскаватор
3.3 Модель
Э-1252Б
3.4 Время пребывания в пункте погрузки
ч
0,044
3.5 Суммарные затраты на погрузочные работы
руб./сут
25 600
3.6 Себестоимость погрузки
руб./т
33,28
3.7 Продолжительность работы пункта погрузки
ч
8
4 Этап разгрузки
4.1 Способ разгрузки
механизированный
4.2 Тип разгрузочного механизма
4.3 Модель
4.4 Время пребывания в пункте разгрузки
ч
0,1
4.5 Суммарные затраты на разгрузочные работы
руб./сут
9 100
4.6 Себестоимость разгрузки
руб./т
11,83
5 Этап транспортирования
5.1 Вид
АТ
5.2 Тип
самосвал
5.3 Модель
КамАЗ-55111
5.4 Время на одну ездку
ч
1,54
5.5 Техническая скорость
км/ч
25
5.6 Коэффициент использования грузоподъемности
1,09
5.7 Коэффициент использования пробега за ездку
0,5
5.8 Продолжительность работы в сутки
ч
8
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5.9 Производительность единицы подвижного состава
5.10 Среднеквадратическое отклонение производительности
автомобиля
5.11 Автомобиле-дни работы
5.12 Коэффициент надежности транспортного процесса
5.13 Затраты на транспортирование
5.14 Себестоимость транспортирования
5.15 Затраты, связанные с переключением подвижного состава на
другую работу
6 Себестоимость перемещения

т/сут

76,3

т

38,15

руб./т

2 647
1
27 528
800
137,64

руб./партия

4 800

руб./т

182,75

руб./год

В пятом разделе выполняется маршрутизация перевозок однородных
грузов. Маршрутизацию перевозок выполняют для однородных грузов,
требующих для перевозки однотипный подвижной состав. При маршрутизации
перевозок учитывается множество ограничений, вызываемых конкретными
условиями работы транспорта: объемами перевозок поставщиков и
потребителей; характером грузов, временем их первозки; структурой парка
подвижного состава и его наличием, режимом работы автотранспортных
предприятий и погрузочно-разгрузочных пунктов; пропускной возможностью
погрузочно-разгрузочных пунктов и дорожной сети; режимом работы
водителей; значением целевой функции и т.д.
Методы маршрутизации перевозок делятся на: методы первого класса и
методы второго класса [1,5]. В нашем случае, мы используем метод первого
класса – метод «совмещенной матрицы».
Составление маршрутов перевозок предполагает: построение совмещенной
матрицы холостых и груженых ездок; выбор маятниковых маршрутов; выбор
двухзвенных, трехзвенных и других кольцевых маршрутов; построение
таблицы связей холостых и груженых ездок; формирование маршрутов
перевозок с помощью таблиц связей; построение схем полученных маршрутов.
Сущность метода «совмещенной матрицы» состоит в том, что в одну
матрицу записываются данные о ездках с грузом и холостых ездках (табл. 6).
Таблица 6 – Совмещенная матрица холостых и груженных ездок
Грузообр.
пункты
А1
А3
А11
А12
А21
Итого
МОНОГРАФИЯ

В1

0

71
16
7311
12
9
15
22
82

Грузопоглащающие пункты
В5
В8
В15
В19
В20
4
7
12
15
17
53
18
21
18
27
16
1
45
9
12
3
12
8
27
18
53
1
12
15
10
19
11
71
26
63
18
19
10
19
8
27
64
71
27
45
53
64
71
93

В22
22
18
21
16
13
16
18
13
20
36

Итого
71
73
34
89
91
378
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Чтобы отличать груженые ездки от холостых, желательно одни из них
подчеркнуть. Если в клетке будут две записи, то это указывает на наличие
маятникового маршрута. Количество ездок на маятниковом маршруте
определяется наименьшим из двух чисел.
Получен один маятниковый маршрут А3В1 - В1А3 – 11 ездок. После выбора
маятниковых маршрутов остается матрица для расчета кольцевых маршрутов
(табл. 7).
Таблица 7 – Кольцевые маршруты

Полученные маятниковые и кольцевые маршруты представлены в табл. 9.
Для определения местоположения АТП пользуются методом «матрицы сумм».
Таблица 8 – Матрица сумм

А1
А3
А5
А8
А11
А12
А15
А19
А20
А21
А22
∑

А1 А3 А5 А8 А11 А12 А15 А19 А20 А21 А22
16
4
7
12 15 12 15 17 22 22
0
16
18 21 17 10 18 27 16 15 21
0
4
18
3
9
12
8
11 13 18 18
0
7
21
3
12 15
9
8
14 19 17
0
12 17
9
12
7
3
12
8
10 13
0
15 10 12 15
7
10 19 11
7
16
0
12 18
8
9
3
10
9
5
10 10
0
15 27 11
8
12 19
9
14 19
9
0
17 16 13 14
8
11
5
14
8
5
0
22 15 18 19 10
7
10 19
8
13
0
22 21 18 17 13 16 10
9
5
13
0
142 179 114 125 103 122 94 143 111 141 144

Принимается АТП в том пункте, где сумма расстояний минимальна, т. е. в
нашем случае равна 94 (А15). Для составления схемы рациональных маршрутов
движения подвижного состава выбирается начальный и конечный пункт
каждого маршрута. За критерий оптимальности при выборе начального пункта
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маршрута принимаем минимум суммы нулевого пробега с холостым пробегом
подвижного состава на последнем обороте маршрута, то есть:
Минимизировать
,
(11)
где
– сумма холостых пробегов на участках маршрута, км; – пробег
подвижного состава без груза от последнего пункта выгрузки до первого
пункта погрузки, км;
– нулевой пробег, при i начальном пункте маршрута,
км [1].
Таблица 9 – Определение холостых пробегов
Пункты
маршрута

№

Шифр маршрута

нача
льн
ый

1
1

2
А3В1 - В1А3
А3В1 – В1А1 – А1В22 –В22А3
А1В22 – В22А3 – А3В1 –В1А1
…
А1В15 – В15А11 – А11В5 – В5А12–
А12В20 – В20А21 – А21В8 – В8А3– А3В1
– В1А1
А11В5 – В5А12 – А12В20 – В20А21–
А21В8 – В8А3 – А3В1 – В1А1– А1В15 –
В15А11
А12В20 – В20А21 – А21В8 –
В8А3 – А3В1 – В1А1 – А1В15 –
В15А11– А11В5 – В5А12
А21В8– В8А3 – А3В1 –
В1А1 – А1В15 – В15А11 – А11В5 –
В5А12– А12В20 – В20А21

3
А3
А3
А1
…

2
…

10

Расстояние от
АТП до
началь конеч
ного
конеч ного
ный пункта пункт
а
4
5
6
В1
18
12
В22
18
10
В1
12
12
…
…
…

7
16
21
0
…

8
46
49
24
…

А1

В1

12

12

0

24

А11

В15

3

0

3

6

А12

В5

10

8

12

30

А21

В20

10

5

8

23

Характеристику полученных маршрутов работы АТС заносим в таблицу
(табл. 10).
На основании данных табл. 10 рассчитывается число автомобилей
находящихся на маршруте ( ).
В шестом разделе курсового проекта строится часовой график работы
одного из погрузочных пунктов, в котором обязательно присутствуют
кольцевые и маятниковые маршруты.
Для составления часового графика необходимо точное распределение
общего нормированного времени на один оборот по элементам их выполнения,
исходя из прогрессивных норм затрат времени на все элементы перевозочного
процесса. Составлению графика движения предшествует обследование пунктов
погрузки и разгрузки, а также маршрута движения, с тем, чтобы достаточно
точно определить время, затрачиваемое на погрузку, выгрузку, оформление
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документов, движение с грузом, без груза, продолжительность обеда и отдыха
водителей в пути и т. д.
Таблица 10 – Характеристика работы АТС на маршрутах
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Шифр маршрута

,
ед.

А3В1 - В1А3
А1В22 – В22А3- А3В1
– В1А1
А11В1 – В1А1- А1В15
– В15А11
А21В19 – В19А12А12В22 – В22А21
А21В19 – В19А12А12В20 – В20А21
А1В22 – В22А21А21В8 – В8А3 –
А3В1– В1А1
А11В8 – В8А3- А3В1 –
В1А1 – А1В15– В15А11
А11В5 – В5А3- А3В1 –
В1А1 – А1В15– В15А11
А21В19 – В19А11 –
А11В5 – В5А12 –
А12В20 – В20А21
А11В5 – В5А12 –
А12В20 – В20А21–
А21В8 – В8А3 – А3В1
– В1А1– А1В15 –
В15А11

Пробег

,
км/
ч

ч

,

,
ед.

ч

ч

,
ед.

ед.

км

км

км

11

16

16

32

0,5

25

0,2

1

1,48

6,8

4,59

2

16

38

21

59

0,64

25

0,4

2

2,76

7,04

2,55

6

9

24

3

27

0,87

25

0,4

2

1,48

7,88

5,32

2

18

35

32

67

0,52

25

0,4

2

3,08

7,2

2,34

8

45

30

27

57

0,53

25

0,4

2

2,68

7,4

2,76

17

2

57

34

91

0,63

25

0,6

3

4,24

7,04

1,66

1

18

40

34

74

0,54

25

0,6

3

3,56

7,88

2,21

8

1

37

31

68

0,54

25

0,6

3

3,32

7,88

2,37

1

1

39

32

71

0,55

25

0,6

3

3,34

7,88

2,37

1

25

67

44

111

0,6

25

0,1

5

5,44

7,88

1,45

17

Графики строятся в соответствии со схемой маршрута в системе координат
на сетке, где по оси абсцисс в принятом масштабе откладывают время суток, а
по оси ординат – расстояние между пунктами.
Движение подвижного состава между пунктами изображается наклонными
линиями, движение с грузом – сплошными линиями, движение без груза –
пунктирными линиями. Время простоя под погрузкой и разгрузкой, время
обеда и отдыха обозначается на графике сплошной горизонтальной линией.
Если на одном маршруте работает несколько единиц подвижного состава и для
них установлен одинаковый интервал движения, то на графике указывается
движение первого и последнего автомобиля и количество работающих
автомобилей.
При установлении места и времени приема пищи и отдыха водителей
учитывают продолжительность времени их работы и наличие в данном пункте
предприятий общественного питания и мест отдыха.
Правильность построения графика движения проверяется суммированием
времени всех элементов транспортного процесса и сопоставлением со временем
работы на линии [1,5].
Работа по часовым графикам устраняет непроизводительные простои
подвижного состава только в том случае, когда автомобили, работающие на
МОНОГРАФИЯ
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различных маршрутах, прибывают в пункт разгрузки (погрузки) равномерно по
часам суток. Это достигается последовательным смещением начала одного
часового графика относительно начала другого и нахождением наиболее
выгодного их взаимного положения.
Ввиду того, что в курсовом проекте большой расчетный объем часового
графика, то в качестве примера рассмотрим уменьшенный вариант часового
графика из курса лабораторных работ «Расчет маршрутов движения
автомобилей и часовых графиков их работы» (рис. 5).
График моделирования позволяет наглядно представить работу
автомобилей при обслуживании выбранного погрузочного пункта.
Целесообразно начать моделирование графика с длинных маршрутов. Затем
результаты моделирования представляют в виде таблиц заданий для водителей,
представленных автомобилей (табл. 11).
Таблица 11 – Часовой график работы погрузочного пункта А5
Номер
автомо
биля
1
2
3
4
5
4
5
1
2
3
…
3
2
5
3
2
1
5
…
1
5
4
2
3

Время
прибытия в
пункт
погрузки А5

Время
Время
Время
Время
Время
ожидания
убытия из
возвращения в
погрузки,
оборота,
погрузки,
пункта
пункт
мин.
ч
мин.
погрузки
погрузки
Начало работы погрузочного пункта А5
8:00:00
00:00:00
00:02:30
8:02:30
01:32:30
9:32:30
8:02:00
00:00:00
00:02:30
8:05:00
01:32:30
9:35:00
8:05:00
00:00:00
00:02:30
8:07:30
01:32:30
9:37:30
8:07:30
00:00:00
00:02:30
8:10:00
00:43:00
8:50:30
8:10:00
00:00:00
00:02:30
8:12:30
01:17:00
9:27:00
8:50:30
00:00:00
00:02:30
8:53:00
01:17:00
10:07:30
9:27:00
00:00:00
00:02:30
9:29:30
01:17:00
10:44:00
9:32:30
00:00:00
00:02:30
9:35:00
01:32:30
11:05:00
9:35:00
00:00:00
00:02:30
9:37:30
00:43:00
10:18:00
9:37:30
00:00:00
00:02:30
9:40:00
00:43:00
10:20:30
…
…
…
…
…
…
Интервал работы погрузочного пункта А5 с перерывом на обед
11:26:30
00:00:00
00:02:30
11:29:00
00:43:00
12:09:30
11:35:00
00:00:00
00:02:30
11:37:30
00:43:00
12:18:00
11:50:00
00:00:00
00:02:30
11:52:30
00:43:00
12:33:00
12:09:30
00:00:00
00:02:30
12:12:00
00:43:00
12:52:00
12:18:00
00:00:00
00:02:30
12:20:30
00:43:00
13:01:00
12:52:00
00:00:00
00:02:30
12:54:30
01:17:00
14:09:00
13:03:00
00:00:00
00:02:30
13:05:30
00:43:00
13:46:00
…
…
…
…
…
…
Окончание работы погрузочного пункта А5
14:39:00
00:00:00
00:02:30
14:41:30
01:17:00
15:56:00
14:49:00
00:00:00
00:02:30
14:51:30
00:33:00
15:22:00
14:57:00
00:00:00
00:02:30
14:59:30
00:33:00
15:30:00
15:18:00
00:00:00
00:02:30
15:20:30
00:33:00
15:51:00
15:25:00
00:00:00
00:02:30
15:27:30
00:33:00
15:58:00

Пример графической части курсового проектирования представлен на
рис. 6, 7 и 8.
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Рисунок 5 – Часовой график работы погрузочного пункта №5
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Рис. 6 – Схема грузопотоков

Рис. 7 – Технологические схемы перевозки груза
Определение экономической эффективности разработанных мероприятий:
1) Экономическая эффективность от оптимизации партионности перевозок.
Экономический эффект от оптимизации партионности перевозок определяется
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как:

Рис. 8 – Часовой график работы погрузочного пункта № 3

(11)
где Э – экономический эффект, руб.; n – число перевозимых партий за год;
продолжительность завоза одной партии, дн.
2) Экономическая эффективность от изменения закономерности
распределения времени обслуживания. Экономический эффект от изменения
закономерности распределения времени обслуживания определяется по
формуле
(12)
где
– продолжительность ожидания автомобиля в пункте погрузки при
–
экспоненциальном распределении времени обслуживания, ч;
продолжительность ожидания автомобиля в пункте погрузки при эрланговском
или регулярном распределении времени обслуживания, ч.
Наибольший экономический эффект наблюдается при переходе от
экспоненциального распределения времени обслуживания к регулярному
закону обслуживания. Регулярное время обслуживания в пункте погрузки
достигается при соблюдении расписания движения автомобиля (табл. 11 и
рис.5).
В заключение курсового проектирования проводится анализ полученных
результатов, и делаются выводы: о характеристиках транспортной сети; о
результатах оптимизации грузопотоков; о выборе подвижного состава и
погрузочных механизмах по критериям; по технологическому проекту; о
характеристике груза; о маршрутизации перевозок; по часовому графику
работы погрузочного пункта; об экономической эффективности предложенных
мероприятий.
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ГЛАВА 5.
БИОМАССНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЭТАНОЛА
Вступление / Introduction
The biomass gasification process is an alternative approach for producing
ethanol from lignocellulosic biomass. This method involves controlled burning of
biomass to produce synthesis gas, or syngas, and then conversion of syngas to
ethanol. And, later, there are two methods to convert biomass-derived synthesis gas
to ethanol. The first method is to use biocatalysts and the second method is to use
metal-based chemical catalysts. This article is an introduction to this process, where
chemistry of syngas formation and gasifier designs that are used to make syngas from
biomass is discussed. Syngas produced from biomass can be converted to ethanol by
two alternative methods, as shown in Figure 1. One of the principal differences in this
gasification approach and the aqueous-phase biomass hydrolysis process is that in
theory all the carbon in cellulose, hemicellulose, and lignin can be transformed to
carbon in ethanol in the gasification method, whereas in the aqueous phase route only
cellulose and hemicellulose are used in making ethanol; lignin is separated as a
byproduct.

Figure 1 Biomass gasification, then syngas to ethanol conversion process.

Any form of biomass rich in carbon-like agricultural waste, forest residues,
municipal wastes dedicated energy crops, and grasses can be converted to syngas by
controlled burning in a gasifier. In fact, syngas technologies were originally
developed as far back as the early 1800s for conversion of coal to syngas, and syngas
can be used directly as a fuel in internal combustion engines and gas turbines as well
[1].
Direct gasification of biomass with air produces a syngas of heating value in the
range of 4–12 MJ/m3 [2, 3]. Low energy density and difficulties in storage are the
major drawbacks in using syngas directly as a fuel, however, the conversion of
syngas to liquid fuels with high energy density and easy storage is an attractive
proposition. There are a number of approaches for conversion of syngas mixture to
liquid fuels like the Fisher-Tropsch method for conversion to gasoline, diesel-like
hydrocarbon fuels as well as conversion to alcohol and ether-type oxygenated fuels.
This chapter will focus on the production and properties of biomass-derived synthesis
gas.
5.1. Chemistry of the Conversion of Biomass to Syngas
Synthesis gas, or syngas, is a gas mixture that contains hydrogen, carbon
monoxide, and often some carbon dioxide as the major components. The term
synthesis gas was given to this gas mixture since it can be used as a feedstock for the
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synthesis of various types of fuels and chemicals. This type of gas mixture can be
prepared by multiple routes, which includes steam reforming of natural gas, liquid
hydrocarbons, and gasification of coal or lignocellulosic biomass. Syngas is
combustible, can be used directly as a fuel in internal combustion engines and gas
turbines, or as an intermedi-ate for the production of liquid fuels and other chemicals.
A comprehensive overview of syngas production from biomass is found gasification.
The other technique is to supply the heat from an external source, which is known as
indirect or allothermal gasification. Lignocellulosic biomass is first chipped into
smaller pieces to feed the reactor, and this will provide higher surface area and faster
reaction rates.
Biomass material undergoes several different complex chemical processes
during gasification. These processes in increasing order of temperature can be
outlined as follows:
1. Dehydration – typically, the moisture content of biomass feed ranges from 5%
to 35%. Dehydration occurs at around 100°C, resulting in the loss of adsorbed water
from the biomass. The moisture content in the biomass is reduced to below 5% at this
initial stage. The resulting steam is mixed into the gas flow and may be involved with
subsequent chemical reactions.
2. Pyrolysis – this process occurs at around 200–300°C. During this step
biomass undergoes a thermal decom-position in the absence of oxygen or air, and
volatile matter in the biomass is reduced at this stage. This results in the release of
hydrocarbon gases, reduc-ing the biomass to solid charcoal. These hydrocarbon gases
can condense at a sufficiently low temperature to generate liquid tars.
3. Combustion – in this step C, H, O in biomass and some of the char produced
in the pyrolysis stage reacts with oxygen to produce carbon dioxide, water and carbon
monoxide. The proportion of CO to CO2 produced depends on the amount of oxygen
available. This is a reaction between solid carbonized biomass and oxy-gen in the air,
resulting in formation of CO2. Hydrogen present in the biomass is also oxidized to
generate water. A large amount of heat is released with the oxidation of carbon and
hydrogen. If oxygen is present in substoichiometric quantities, partial oxidation of
carbon may occur, resulting in the generation of carbon monoxide. Combustion or
biomass oxidation reaction can be summarized by the following equation:
C2H2O + O2 → CO2 + H2O + CO
(1)
4. Reduction – a number of reduction reactions take place at this stage in the
absence (or sub-stoichiometric presence) of oxygen. The reactions which occur in the
800–1000°C temperature range are mostly endothermic, and the key reactions in this
category are summarized below.
The gasification process occurs as the char reacts with steam to produce carbon
monoxide and hydrogen.
C + H2O → H2 + CO - 131.4 kJ/mol
(2)
Bounded reaction:
C + CO2 → 2CO - 172.6 kJ/mol
(3)
Water gas shift reaction is a very important reversible reaction that occurs at
high temperatures. This reaction reaches equilibrium very fast at high temperatures in
a gasifier and controls the balance of carbon monoxide, steam, carbon dioxide and
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hydrogen.
Water gas shift reaction:
CO + H2O → CO2 + H2 - 42 kJ/mol
Methane reaction:
C + 2H2 → CH4 - 75 kJ/mol

(4)
(5)

5.1.1. Composition of the Syngas
Composition of syngas depends on the gasifier design, type of biomass used and
operating conditions. Indicative compositions and lower heating values (LHV) of
syngas produced in allo thermal, auto thermal, and entrained flow types of gasifiers
are shown as an example in Table1 [3]. The last column in the table shows the composition of syngas produced from coal in an entrained flow gasifier.
Table 1 Indicative compositions of biomass-syngas produced in allo
thermal, auto thermal, and entrained flow gasifiers, and comparison with coalsyngas produced in a entrained flow gasifier.
Syngas
properties
(vol%, dry)

Biomass,
Allo
thermal

Biomass,
Auto
thermal

Biomass,
Entrained
flow

Coal,
Entrained
flow

H2
CO

40
25

26
20

39
38

32
55

CO2

21

35

20

8

CH4

10

13

0.1

0

C2H4

2.5

3

0

0

N2

1.5

3

3

3

H2/CO
LHV
(MJ/m3)

1.6
14

1.3
12

1.0
10

0.6
11

5.1.2. Classifications of Biomass Gasifiers
Biomass gasifier design is an important aspect in the efficient conversion of
biomass to syngas. There are a number of research publications and good review
articles on this subject [6,7,23].
Classifications of biomass gasifiers are complex, given that there are several
criteria to consider. A relatively simple method of classification is based on three
main factors: gasification agent, heat source, and gasifier pressure. Additionally,
gasifiers can be classified according to reactor design as well.
1. Classifications by gasification agent:
a. Air-blown gasifiers
b. Oxygen gasifiers
c. Steam gasifiers
2. Classification by heat source:
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a. Auto-thermal or direct gasifiers, where heat is provided by partial combustion
of biomass.
b. Allo-thermal or indirect gasifiers, where heat is supplied by an external source
via a heat exchanger or an indirect process. The fuels for this external heat source are
normally the char and tar residues from the gasification process itself.
3. Classification by gasifier operating pressure:
a. Atmospheric
b. Pressurized
4. Classification by reactor design:
a. Fixed-bed gasifier
b. Fluidized-bed gasifier
c. Bubbling fluidized-bed (BFB) gasifier
d. Circulating fluidized-bed (CFB) gasifier
e. Allothermal dual fluidized-bed (DFB) gasifier
f. Entrained flow gasifier
5.1.3. Fixed-Bed Gasifier
Fixed-bed gasifier has a bed of solid fuel particles through which the gasifying
media and gas moves. This design can be divided into three groups depending on the
gas flow direction as gas moving up (updraft), moving down (downdraft) or
introduced from one side of the reactor and released from the other side on the same
horizontal level (crossdraft). Fixed-bed gasifier is the simplest type of gasifier,
typically consisting of a cylindrical space for fuel and gasifying media with a fuelfeeding unit, an ash-removal unit and a gas exit. The plan of an updraft fixed-bed
gasifier is shown in Figure 2. In this gasifier design the fuel bed moves slowly down
the reactor as the gasification take place, and air is fed from the bottom, whereas the
syngas is removed from the top of the chamber.

Figure 2 Updraft fixed-bed gasifier design.
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In fixed-bed gasifiers, the char bed gasification zone where char is converted
into syngas plays a major role in terms of efficiency and control of the process.
Teixeira and coworkers have investigated the mechanical and thermochemical
behavior of the char bed gasification zone and focused particularly on bed
compaction when wood pellets are used as the biomass feed. In this study they found
that pelletization has no effect on char bed compaction, final char conversion and
syngas quality [8]. Generally, fixed-bed gasifiers are simple to construct and
normally operate with high carbon conversion, long solid residence time, low gas
velocity and low ash carry-over.
5.1.4. Fluidized-Bed Gasifier
In this design the gasifying agent is blown through a bed of solid particles at a
sufficient velocity to keep the particles in a state of suspension. Fuel particles are
introduced at the bottom of the reactor and are very quickly mixed with the fluidizedbed material. The fuel is almost instantaneously heated up to the bed temperature by
hot solid bed material. As a result of this treatment, the fuel is pyrolyzed very fast,
resulting in a component mix with a relatively large amount of gaseous materials. In
this type of reactor gasification and tar-con-version reactions occur in the gas phase.
All fluidized-bed gasifiers use a bed material, which can be inert sand, the ash from
the fuel or catalytic active-bed material like dolomite or olivine. Dolomite is Ca- and
Mg-containing mineral rock material composed mainly of CaMg(CO3)2. Olivine is a
mineral rock material mainly composed of magnesium iron silicate with the formula
(Mg,Fe)2SiO4. The purpose of the bed material is to distribute and transport the heat
in the gasifier to prevent local hot spots. The bed material facilitates the mixing of
fuel with the gasification gas and promotes the gasification process. Since fluidizedbed gasifiers can handle a wide variety of biomass forms with limited pretreatment,
this design is more suitable for large-scale biomass to syngas conversion processes.
Fluidized-bed gasifiers can be further divided into three main categories
depending on the actual engineering design. The most common designs are: bubbling
fluidized-bed (BFB), circulating fluidized-bed (CFB) and indirect or allo thermal dual
fluidized-bed (DFB) types of designs. These designs are shown in Figure 3.
5.1.5. Bubbling Fluidized-Bed (BFB) Gasifier
The bubbling fluidized-bed (BFB) gasifier is the simplest fluidized-bed gasifier,
where biomass is normally fed in or above the fluidized bed. The bed material is
fluidized by a gas (air or an oxygen steam mixture) entering the gasifier through
nozzles distributed over the bottom of the reactor. Combustion of part of syngas and/
or the oxidation of char produced provide the energy required for heating the biomass
and the endothermic gasification process. Gas velocity in this type of gasifier is
typically around 1 m/s.
Bed material plays an important role in bubbling fluidized-bed and other
fluidized-bed reactors, and sometimes catalytic materials like transition metal salts
are added to the bed material to improve yields and product profile. These catalysts
are added to the bed material to promote char gasification, water-gas-shift and steam
reforming reactions, and reduce tar yield. There is a great interest in in-bed catalytic
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Figure 3. A comparison of three fluidized-bed gasifiers: bubbling fluidized-bed
(BFB), circulating fluidized-bed (CFB), and indirect or allothermal dual
fluidized-bed types of gasifiers
additives, as these catalysts can improve the quality of the syngas. Consequently, the
use and need for more complex and expensive downstream cleaning methods can be
simplified [9].
Natural minerals such as dolomite, limestone, olivine and iron ores, and
synthetic minerals, Ni-supported olivine, Fe-supported oliv-ine, alkali metal-based
material, and even char can be used as cata-lytic materials. Char in the reactor can act
as a tar cracking material as well, however, as char itself gets converted during the
process, an external continuous supply of char into the gasifier is required [9]. In
addition to this, sorbents such as limestone can retain sulfur compounds like H2S and
COS further simplifying downstream gas cleaning steps. Even though several in-bed
catalysts have shown good results for improving the quality of the synthesis gas,
some of them are quite expensive and a number of these catalysts leave contaminated
residues behind. Additionally, there have been erosion problems and loss of catalytic
activity. For example, Ni-based catalysts are quickly deactivated due to carbon
deposition and sulfur poisoning [9]. Therefore, development of good quality and
inexpensive catalytic bed materials remains a high priority research area.
In one study where bed materials impregnated with different catalysts have been
compared, inert quartzite was used as a reference case, olivine, dolomite as natural
catalysts, and nickel-alumina as the artificial catalyst [10]. In this experiment
gasifications were carried out on a bubbling fluidized bed and it was found that
artificial catalyst has the highest effectiveness in enhancing the hydrogen yield as
well as in tar reduction. A stable activity of the nickel-alumina catalyst was observed
for the whole duration of the reaction, suggesting that no deactivation phenomena
occurred due to coke deposition or morphological modifications of the particles [10].
There are a number of important features in bubbling fluidized-bed (BFB)
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design, which include:
1. High fuel flexibility in terms of both size and type
2. Flexibility of operation at loads lower than design load
3. Ease of operation
4. Low feedstock inventory
5. Good temperature control and high reaction rates
6. Good gas–solid contact and mixing
7. In-bed catalytic processing possible
8. Production of syngas with moderate high heat value (HHV) but low tar levels
and high particulates
9. Carbon loss with ash
10. High conversion efficiency
11. Suitable for large-scale capacities (up to 1MW or even higher).
5.1.6. Circulating Fluidized-Bed (CFB) Gasifier
In the circulating fluidized-bed (CFB) gasifier, air/O2 and H2O mixture is
entered from the bottom while the biomass is added from the side of the gasifier
similar to BFB, but higher gas velocities are used in this reactor compared to the BFB
reactor. At higher gas velocities, part of the bed material gets entrained with the fuel
and gets circu-lated inside the reactor. Representative gas velocity in the circulating
fluidized-bed gasifiers are between 3 and 10 m/s. The entrained bed material, which
is not completely converted fuel particles or char, are removed from the synthesis gas
produced by a cyclone-type separation device. These particles are normally returned
back to the bottom of the gasifier as shown in the CFB reactor plan in Figure 3.
Some of the most important features in circulating fluidized-bed (CFB) design
are:
1. High fuel flexibility in terms of both size and type
2. Flexibility of operation at loads lower than design load
3. Ease of operation
4. Low feedstock inventory
5. Good temperature control and high reaction rates
6. In-bed catalytic processing possible
7. Production of syngas with moderate tar levels but high particulates
8. High carbon conversion
9. Good gas–solid contact and mixing
10. Suitable for large-scale capacities (up to 1MW or even higher)
11. High conversion efficiency
12. Very good scale-up potential
5.1.7. Allothermal Dual Fluidized-Bed (DFB) Gasifier
In the dual fluidized-bed (DFB) type design, gasification of the biomass and the
combustion of the remaining char occur in two separate chambers as shown Figure 3.
The biomass enters the first reactor, where it is gasified with steam at 700–900°C,
and the synthesis gas produced in the first reactor exits the gasifier with char to a
cyclone for gas cleaning. Next, the char separated is transported to the combustion
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reactor, where it is burnt with air to produce heat. This heat is transported from
combustion reactor to gasifier by the circulating bed material. The heat required for
heating the biomass and gasification comes from the combustion reactor. The fuel
conversion in indirect gasifiers is higher than in CFB- or BFB-type gasifiers (direct
gasifiers) because all the char is combusted. The remaining ash contains virtually no
carbon, which benefits the overall efficiency of the process. There are two separate
exits for syngas and flue gas. Consequently, dual fluidized-bed (DFB) type designs
produce two gases; syngas with little or no nitrogen and a flue gas.
Circulating-type dual fluidized-bed gasifiers (DFB) with steam as the
gasification agent have turned out to be a potential technology for large-scale
biomass gasification. Steam can be easily produced and facilitate the enhancement of
hydrogen content in the syngas [3]. There are a number of advantages in using the
DFBG technology.
Some of the important features of DFB gasifiers are:
1. Many forms of biomass samples can be used directly or after minimum
pretreatment
2. Easy feeding of biomass
3. Low temperature operation
4. Relatively complex construction and operation
5. Production of syngas with moderate heat value, and moderate tar levels
6. Good cleaning of gas required before use in engines
7. In-bed catalytic conversions possible
8. Good gas–solid contact and mixing
9. Relatively low efficiency
10. Suitable for high specific capacities (>1MW)
11. Good scale-up potential but relatively complex design
The dual fluidized-bed (DFB) type of gasifier is a popular design in biomass
gasification. Some major dual fluidized-bed-type biomass gasifiers in the world and
their locations are summarized in Table 2.
Modeling of biomass gasification processes by simulators such as Aspen Plus is
a powerful tool to assess mass, energy balances, and to optimize process designs. A
model for biomass gasification in dual fluidized-bed (DFB) reactors by coupling
Aspen Plus and dedicated Fortran has been reported by Abdelouahed et al. [11]. In
this study, DFB reactor was divided into three modules according to the main
chemical phenomena: biomass pyrolysis, secondary reactions, and char combustion.
The calculated compositions of permanent gases, tars, flow rates, and lower heating
values were compared with experimental data for two DFB technologies, Tunzini
Nessi Equipment Companies (TNEE) and Battelle High Throughput Gasification
Process (FERCO). During these studies, Abdelouahed and coworkers found that the
syngas composition and flow rate are very sensitive to the water-gas shift reaction
(WGSR) kinetics [11].
5.1.8. Entrained-Flow Gasifier
The entrained-flow gasifier is a downdraft type of direct gasifier, where the
biomass feedstock, steam, and oxygen or air is introduced at the top of the gasifier.
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Table 2 Some major dual fluidized-bed (DFB) biomass gasifiers in the
world [2].
Name/location/
operation start

Capacity as
fuel input
(MWth)

Feedstock

Design
(gasifier/
combustor)

Bed
material

Temperature
(gasifier/
combustor,°C)

Gussing FICFB/
Austrian
Energy, TU
Vienna 2001

8

Biomass
chips

BFB/CFB

Olivine

900/1000

Chalmers

2

CO: 20–30
H2: 35–45
CO2: 15–25
CH4: 8–12
N2: 3–5

(GoBiGas)/
Sweden 2008
Silva Gas,
Vermont/USA
1998

Syngas
composition

Wood

BFB/CFB

Sand

812/1000

90

Blue Tower
15
Herten/
Germany 2001

Wood
pellets

CO: 33.1
H2: 25.1
CO2: 14.8
CH4: 11.8 N2: 9.3

pellets

BFB/CFB

Sand

812/1000

CO: 50
H2: 15
CO2:10
CH4: 15
N2 : ?

Wastes

BFB/CFB

Ceramic
balls

600/950

CO: 20
H2: 50
CO2: 20
CH4: 5
N2 : ?

The basic design of this gasifier is shown in Figure 4. Within this gasifier, high
temperature, pressure, extremely turbulent gas and fuel flow causes a rapid biomass
to syngas conversion, achieving a high throughput. Relatively higher temperatures
are involved in this type of reactor compared to other designs, and this may shorten
the life of reactor system components. Also, it may be necessary to add fluxes or
blend feedstock to achieve good slagging characteristics in entrained flow gasifiers.
The use of entrained flow gasifiers with biomass is a relatively new
development, and there are reports on testing this type of reactor on wood, straw, and
dried lignin [12]. Hernandez et al. have studied [13] the effect of the addition of
steam to air as gasifying agent in biomass entrained flow gasification. The entrained
flow gasifier can be seen as a promising technology due to its commercial
availability, high efficiency and high potential for the production of biofuels and
chemicals from biomass.
Several research groups have recently studied the performance of entrained flow
gasifiers using different biomass forms such as wood powder [14], raw and torrefied
bamboo [15], oil palm residue [16], and coir dust [17]. In one study Hernandez and
coworkers used deal-coholized marc of grape as fuel in the entrained flow
gasification.
In these experiments they found that a higher temperature increases the CO and H2
content in the product gas for air gasification, whereas air-steam gasification leads to
a boost in the H2 production at higher temperatures, as well as an increase in the CH4
content [18].
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Figure 4. Entrained flow gasifier design.
Some important features of entrained flow design are:
1. High fuel flexibility in terms of both size and type
2. Flexibility of operation at loads lower than design load
3. Ease of operation
4. Low feedstock inventory
5. Good temperature control and high reaction rates
6. In-bed catalytic processing possible
7. Production of syngas with moderate tar levels but high particulates
8. High carbon conversion
9. Good gas–solid contact and mixing
10. Suitable for large-scale capacities (up to 1MW or even higher)
11. High conversion efficiency
12. Very good scale-up potential
5.1.9. Syngas Cleaning
Crude syngas from the biomass gasifier contains impurities such as solid ash
with metal oxides, carbonates, silicas, and tars; therefore it is necessary to clean the
syngas before many applications, including the metal-catalyzed or microorganismbased biocatalyzed conversions to ethanol. Biomass syngas cleaning is an active
research area and has been reviewed in recent literature [1,19]. The amount of
impurities in the biomass-derived syngas totally depends on the factors like reactor
design, operating conditions and type of biomass used in the reactor. However, it is
interesting to see the maximum concentrations reported for different impurities
before the purification, and Table 3 summarizes these maximum concentrations
reported for common impurities.
The gas cleaning can basically be divided into two types: dry hot gas cleaning
and wet gas cleaning. In addition to these, tar treatment can also be considered as a
part of the syngas cleaning process.
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Table 3 Common biomass syngas impurities and their highest reported
concentrations.
Maximum concentration
Gaseous impurity (mol%)
Reference
CH4
15
[20]
C2H2
0.69
[21]
C2H4
5.3
[22]
C2H6
0.8
[20]
C6H6
0.3
[20]
C10H8
0.3
[20]
NH3 & HCN
0.28
[20]
-4
H S & COS
1.0x10
[20]
2
SO2
0.055
[20]
NOX
0.123
[20]
5.1.9.1. Hot Gas Cleaning
Hot gas cleanup has been traditionally used in the removal of particulate matter
and tar with the goal of minimizing maintenance of syngas combustion equipment. In
this technique high temperature gas is cleaned directly at the neck of the gasifier. This
is a highly efficient and reliable method. Many common gas cleaning technologies
have been applied to hot gas particulate cleanup, most of which are based upon one
or more of the following physical principles: inertial separation, barrier filtration, and
electrostatic interaction. A summary of hot gas cleaning technologies that can be used
in particulate removal in biomass-derived syngas is shown in Table 4.
5.1.9.2. Inertial Separation Using Cyclone
A cyclone is a hot gas cleaning device used in all types of gasifiers [1]. The
inertial separation devices like cyclones operate using mass and acceleration
principles for separation of heavier solids from lighter gases. A cyclone can be
operated at temperatures in excess of 1000°C, and is one of the oldest and most
commonly employed devices for solids separation in syngas. They utilize cen-tripetal
acceleration to reduce the long times otherwise required for small particles to settle
by gravity. A basic design of a cyclone used in the syngas cleaning is shown in
Figure 5 [1]. As shown, the gas stream enters a “double vortex” that first forces
particulate outward and downward in an outer vortex. This outer swirling motion
separates particulate matter from the vapors by inertial forces. The gas stream is then
redirected into an inner and upward moving vortex before exiting the device through
a “vortex finder.” Several approaches to cyclone design are based on the
characteristics of particles and the gas stream [24]. In general, a “cut point” is
technology, established where a certain size particle obtains a balance between
centrifugal and drag forces. Even though cyclones are a mature technology, process
advancements are still occurring in this field.
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Table 4 A summary of hot gas particulate removal technologies [1,23].
3 -1

-2

Collection
efficiency (%)

Pressure drop
(kPa)

Flow capacity (m s m )

Energy required

Conventional

Low (~ 90)

Moderate to high
(7.5–27.5)

Very high

Low

Enhanced

(>90–95)

Moderate to high

Very high

Moderate to high

Fixed

Good (>99)

Moderate (6–10)

High (0.15–0.2)

High

Moving

-

Moderate

High

Moderate to high

Ceramic candle

Excellent
(>99.5)

Moderate to high
(5–25)

Moderate to high (0.03–0.07)

Moderate

Cross-flow

-

Low to moderate
(2.5-7.5)

Moderate to high (0.03–0.07)

Low to Moderate

Ceramic tube

-

Moderate (8–12.5)

Moderate to high (0.03–0.05)

Moderate

Metallic

-

Moderate to high

Moderate to high

Moderate

Electrostatic
precipitators

-

Very low (0.3–0.6)

Low to moderate (0.01–0.03)

Moderate to high

Device
Cyclones

Granular filters

Rigid barrier filters

There are some new designs in cyclones, and one new design operates as a
reverse flow gas cyclone using partial recirculation, and it has shown a separation
efficiency that is superior to the classical Stairmand high efficiency (HE) designs
[24]. Simple design and lack of moving parts are important features in cyclones.
Cyclones can be operated at high temperature, which is typically limited only by
mechanical strength and stability of the construction materials. They are often
operated hot to prevent condensation of water, tar, and other contaminants that might
otherwise foul or corrode the cyclone. With their robust nature and efficient removal
of particulate matter larger than 5 mm, cyclones are typically the first cleanup device
applied to a gas stream. However, many processes require more stringent particulate
matter removal down from sizes below 1 mm. Therefore, gas cleaned in the cyclone
is typically sent to a filtration-type gas cleaning system. These second-stage cleanup
systems can remove much smaller particles in the gas stream [1].
5.1.9.3. Gas Cleaning Filters
Filters are one of the most common methods for removing particu-late matter
and are effective for a very wide range of particle sizes. Barrier filtration occurs when
a gas stream passes around fibers or granules or through a porous monolithic solid
[1].
Particulate matter is removed during filtration by a combination of four different
mechanisms:
1. Diffusion
2. Inertial impaction
3. Direct interception
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4. Gravitational settling
There are different types of filtration devices that can be used in biomass syngas
cleaning. These include: fabric filters, rigid filters, and both fixed- and moving-bed
granular filters.

Figure 5 Cyclone used in biomass syngas cleaning.
Fabric filters are effective in removing particulate matter even smaller than 1
mm to concentrations less than 1 mg/m3. However, the operation temperature of the
fabric filters are generally limited to around 250°C, which classifies them as a warm
gas cleanup method [25]. Filters made from ceramics and metals can stand much
higher temperatures, and these are also known as rigid filters. They have advanced in
recent years to the extent that they can remove 99.99% of particulate matter smaller
than 100 mm while operating at temperatures beyond 400°C [26]. Candle filters are
another type of high temperature gas cleaning devices. These filters are prepared in
the form of hollow tubes, and are primarily composed of porous ceramic materials. In
this technique, dirty gas passes through the outside of a long, closed-end tube (or
cone), depositing the particles on the surface before exiting through the top of the
tube. The resulting accumulation of particulate matter, known as filter cake, is
periodically removed with a reversed pulse of gas, typically nitrogen. Several candle
elements are placed in parallel to form an array so that several filters are always
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operating while others are being cleaned. Candle filters are commonly constructed of
clay-bonded silicon carbide (SiC) as well as materials such as monolithic and
composite ceramics [27,28].
5.1.9.4. Electrostatic Separations
Electrostatic separation is another syngas cleaning method, and is particularly
useful in removing very fine particulate matter. In this technique, particles become
charged by a strong electric field and are removed due to their difference in dielectric
properties com-pared with the gas molecules [1]. Electrostatic forces acting on fine
particulate matter (less than 30 mm) can be more than 100 times stronger than the
force of gravity, making electrostatic precipitators (ESPs) very effective in removing
particulate matter from gas streams. Two configurations are commonly employed in
the design of electrostatic separators: a tube-type precipitator and a parallel-plate
precipitator [1]. Although simple in concept, performance depends on several factors
including geometry of the device, applied voltage, electrical resistivity of gas and
particles, and size and shape of particles.
5.1.9.5. Cold Wet Gas Cleaning or Conventional Gas Cleaning
Cold gas cleaning (CGC), or conventional gas cleaning, is another common
technique used in the purification of biomass-derived syngas. In this method gas is
washed by exposure to a solvent or a liquid adsorbent. The operating temperature in
cold gas cleaning may be as high as the condensation point of the water used for tar
and particulate scrubbing, or as low as −62°C for chilled methanol used in removing
acid gases. Particulate matter is typically removed at ambient temperatures using
water as a “wet scrubbing” agent. Wet scrubbing is widely deployed in industry given
its relative simplicity and effectiveness. Cold gas scrubbing can be characterized
according to operating principles: spray scrubbers, wet dynamic scrubbers, cyclonic
spray scrubbers, impactor scrubbers, venturi scrubbers, and electrostatic scrubbers
[1].
Wet gas cleaning can be used for removal of particulate matter, tars, acid gases
like HCl and other trace organic and inorganic components. Conventional acid gas
removal processes can be carried out with techniques such as the Rectisol process. In
the Rectisol process (licensed by both Linde AG and Lurgi AG), cold methanol at
−40°C is used to absorb the acid gases from the feed gas at rela-tively high pressure,
usually 2.7 to 7.0 MPa. Another widely used scrubber is the solvent identified in the
trade name Selexol, and the use of this solvent is known as the Selexol process. In the
Selexol process (now licensed by UOP LLC), the Selexol solvent absorbs the acidic
gases such as carbon dioxide and hydrogen sulfide from the feed gas at relatively
high pressure, usually 2 to 14 MPa. The pressure in the rich solvent containing the
acid gases is then reduced or steam stripped to release the acid gases from the
solvent. This process can operate selectively to recover H2S and CO2 as separate
streams so that the H2S can be sent to separate reactors for conversion to elemental
sulfur or sulfuric acid [1].
Scrubbers that undergo chemical transformations with impurities in biomassderived syngas are known as chemical scrubbers. Alkanol amine has been used to
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remove acidic gases such as HCl, H2S, and CO2. One such solvent is aliphatic amine
methyldiethanol-amine (MDEA). For example, HCl in the gas stream can be removed
by reacting with MDEA as shown in the equation in Figure 6, which separates as the
ammonium salt. Chemical scrubber solvents are favorable at low acid-gas partial
pressures, whereas physical solvents are typically used at high acid-gas partial
pressures.

Figure 6 Methyldiethanolamine (MDEA) as a chemical scrubber for
removal of HCl in biomass-derived syngas.
5.1.10. Tar Control and Treatment Methods
Tar formation is a side reaction in biomass gasification. When the gas cools, tar
condensation can foul filters and can make deposits in pipes, making tar control a
high priority in biomass gasification. In fluidized-bed gasifiers the tar concentration
in biomass-derived syngas is typically in the order of 10 g/m3. In these gasifiers,
fouling is not a significant problem as long as all the tar is present in the gas phase.
Additionally, tar content in the syngas can be controlled by means of tar prevention
and treatments inside the gasifier. The primary measures for reduction and
elimination of tar in biomass gasification processes are discussed in two review
articles by Devi et al. [9] and Han et al. [29].
A number of techniques are known to reduce tar concentration in the syngas
produced. Some common techniques are: optimization of the gasifier design,
optimization of the operation conditions, addition of catalytic bed materials, and
controlling the biomass properties. The use of catalyst promoters in the bed material
is also a popular method for controlling the tar content in syngas. Metallic elements
such as Ni or Co and their metal oxide are added as promoters to the typical bed
catalyst materials dolomite, limestone, olivine sand, bauxite, natural alumina, clay
minerals and iron ore. Internal reforming of tars by inclusion of a catalytic hot gas
filter in the freeboard of the gasifier and at the gasifier outlet is a smart technology
for tar reduction. Monolith reactors or ceramic blocks containing a honeycomb
structure with a thin layer of catalytically active material on the channel walls such as
a Ni-based coating, have also been used in the internal reforming of tars [2].
Conclusion
The conventional of biomass into syngas by gasification processes is another
route in the bioethanol production. Using of this technology depend from final price
of production and, of course, its influence on the price of bioethanol.
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ГЛАВА 6.
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВОСПРИНИМАЕМОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Вступление.
В настоящее время в числе задач восприятия музыкальных произведений,
стоит задача о количественной оценке информации, которую они передают при
их прослушивании.
Несмотря на то, что общепринятый подход к оценке восприятия музыки
достаточно хорошо изучен, на сегодняшний день не существует строгой теории
о передаче звуковой музыкальной информации через слух. Рассматриваются
отдельно составляющие, «раздражители», которые определяют ощущения, не
говоря о способе количественной оценки передаваемой в исполняемом
музыкальном произведении информации. Сколько же бит информации можно
вложить в музыкальное произведение? А в песню или романс? Музыкальная
информация действительно интересна тогда, когда слуховой аппарат ее
проанализирует и передаст соответствующую порцию информации в
центральную нервную систему, где и будет выработана эмоциональная
реакция.
Многие определяют реакцию на произведение, учитывая его
мелодичность, уровень громкости, гармонизацию, ритм, импрессию
исполнителей. А как же оценить количество информации, которое несет
песенное произведение, ведь «из песни слов не выбросишь»,– а значит и
смысловое содержание текста в песне должно «нести биты информации».
Можно ли вообще оценить эти параметры, вложенные авторами в музыкальные
произведения при их прослушивании?
На многие вопросы несет ответы психоакустика, но она не дает ответа на
главный: сколько бит информации поступает в слуховой аппарат, и какие
особенности слухового восприятия необходимо обязательно учитывать.
Анализу информационных составляющих слухового восприятия и их
количественной оценке посвящено данное исследование.
6.1. Подход к задаче оценки количества информации
Наиболее простой подход к задаче оценки количества информации
существует, если оценку производить исходя из преобразования аналогового
сигнала в дискретный. Используя частоту дискретизации (f), глубину
кодирования r (разрядность – количество бит, которое необходимо для
кодирования одного уровня громкости) и время звучания (t) количество
информации можно определить для одного канала (моно) или двух (стерео)
каналов как

I = f ⋅r ⋅t ,

I = 2 f ⋅r⋅t .

(1)

Так при 1 с записи, 16 битном кодировании и частоте дискретизации 44,1
к Гц количество информации составит I = 2 ⋅ 44100 ⋅ 16 ⋅ 1 = 1411200 бит. А
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все произведение, в этом случае, оценивается только временем звучания и
никак не связано с особенностями его слухового восприятия.
6.2. Оценка воспринимаемой музыкальной информации слуховым
аппаратом
Слух является объектом слуховых ощущений, поэтому и информация
оценивается человеком субъективно.
Воспринимая тоны, человек различает их по высоте [1]. Высота
определяется частотой основного тона. Частота, как основная характеристика
звукового процесса, определяет и качество звукового восприятия. Изменение
частоты тона в одинаковом отношении проявляется при восприятия высоты
звука слуховым аппаратом человека (одинаковый прирост логарифма частоты
определяет ощущение одинакового изменения высоты). Постоянное отношение
крайних частот соответствующих звуков во всем частотном диапазоне
определяет интервал высоты. При удвоении частоты высота тона изменяется на
одинаковую величину, независимо от того, изменяется ли частота от 50 до 100
Гц или от 2000 до 4000 Гц. Интервалы могут восприниматься как равные, если
отношение крайних частот в них одинаковое: 500 и 200 Гц, 250 и 100 Гц, т.е.
интервалы воспринимаются и распознаются независимо от частоты входящих в
них тонов (частот). Основным является интервал, ограниченный частотами в
два раза отличающимися друг от друга – октава.
Если задано число октав g в диапазоне от верхней частоты FВ до нижней
частоты FН , то

Fв / Fн = 2 g .

(2)

Интервалы высоты звука построены по логарифмическому принципу.
Восприятие высоты тона пропорционально логарифму изменения частоты
звука.
Для количественного выражения способности различать частоты
человеком был определен минимальный прирост по частоте по отношению к
первоначальной частоте звука и этот подход является различным для разных
диапазонов частоты.
Высота зависит от силы звука (интенсивности) и его состава. Высота менее
зависима от состава (сложности звука) и его интенсивности, чем от частоты:
звук большей интенсивности воспринимается как звук более низкого тона.
До частот 500 – 1000 Гц изменения частоты тона (раздражение) и высоты
тона (ощущение) описывается логарифмическим законом, выше частоты 500 –
1000 Гц связь раздражения и ощущения все более отличается от
логарифмической зависимости [2].
Единицей (субъективной) измерения высоты звука является мел как
параметр ощущения. Тон частотой 131 Гц (нота «до» малой октавы) имеет
высоту тона 131 мел. Более крупной величиной измерения высоты тона принят
«барк»: 1 барк = 100 мел [2]. При восприятии сложных звуковых сигналов
слуховой аппарат человека разделяет их на частотные группы, которые
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называются критическими полосами.
Между высотой тона и 24 критическими полосами существует тесная
связь. Увеличению частоты на одну критическую полосу соответствует
возрастание высоты тона на один барк. При изменении частоты тона
изменяется локализация максимального возбуждения на базилярной мембране.
Тембр звука определяется спектральным составом и зависит от
относительной интенсивности составляющих спектра. Количественных
параметров, которые служили бы однозначной характеристикой тембра, не
существует. При анализе звука музыкальных инструментов измеряется
относительная интенсивность отдельных составляющих спектра. Разные
акустические спектры соответствуют разному тембру, хотя основной тон и его
громкость одинаковы. Именно эти различия вошли в стандарт ANSI-60.
В выявлении объективных показателей тембра внесли свой вклад
Гельмгольц, Флетчер, Ликлайде, Плом, Наутсм, Россинг, Ханде. Реальные
музыкальные и речевые сигналы представляют собой сложную смесь
гармонических составляющих и шумовых компонент, механизм восприятия
которых до сих пор до конца не изучен и является предметом исследований
многочисленных специалистов в области психоакустики [3].
Наличие критических полос слуха позволяет определять тембры звуков.
Критическим полосам слуха соответствуют различные участки базиллярной
мембраны.
Слух преобразует работу со звуком к «дискретному варианту», когда в
работу включается определенное количество частотных полос. Критической
полосой слуха называется полоса частот, в пределах которой человеческое ухо
интегрирует энергию звукового сигнала и не различает тонкой структуры
возбуждения [3].
Существенное влияние на восприятие тембра музыкального инструмента
или голоса оказывает структура его стационарного (усредненного) спектра:
состав обертонов, их расположение на частотной шкале, их частотные
соотношения, распределения амплитуд и форма огибающей спектра, наличие и
форма формантных областей и т.д., что полностью подтверждает положения
классической теории тембра, изложенные еще в трудах Гельмгольца. Однако
экспериментальные материалы, полученные за последние десятилетия,
показали, что не менее существенную, а, может быть, и гораздо более
существенную роль в распознавании тембра играет нестационарное изменение
структуры звука и, соответственно, процесс развертывания во времени его
спектра, в первую очередь, на начальном этапе атаки звука [4].
Как известно, атака звука – первоначальный импульс звукоизвлечения,
необходимый для образования звуков при игре на каком-либо музыкальном
инструменте или при пении вокальных партий. Характер атаки звука
обусловлен крутизной и длительностью переднего фронта спектрального
состава частотных колебаний первоначального звукового импульса. Из
психоакустики известно, что чем быстрее нарастает звуковой импульс, тем
дальше его спектр простирается в высокочастотную область, а поэтому
сильные (яркие) атаки звуков всегда ассоциируются у слушателей с
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высокочастотными спектральными компонентами, и наоборот.
В вокальной практике различают три основных вида атаки звука: твёрдая,
мягкая, придыхательная. Для каждого музыкального инструмента (струнного,
духового, ударного и т. д.) используемая при игре на нем атака звука имеет
свои индивидуальные особенности, обусловленные конструкцией этого
инструмента и спецификой характерных для него способов звукоизвлечения.
В формировании тембра каждого конкретного звука ключевое значение
имеют его обертоны и их соотношение по высоте и громкости, шумовые
призвуки, параметры атаки, поддержки, спада (затухания).
В соответствии с современными взглядами, важнейшую роль для
восприятия тембра имеет изменение динамики распределения максимума
энергии между обертонами спектра [4] т.е. тембр определяется видом функции
распределения интенсивности звука по частотам. Существует подход с
использованием понятия «центроид спектра», который определяется как
средняя точка распределения спектральной энергии звука, его иногда
определяют как «балансную точку» спектра.
Для измерения акустической аппаратуры используется трехмерный спектр
распределения энергии по частоте и по времени, так называемое распределение
Вигнера, показывающее наилучшее соответствие с ее качеством звучания.
Свойство слуховой системы человека, которая отслеживает динамику
изменения энергетических признаков звукового сигнала для определения
тембра необходимо учитывать для анализа полученного количества звуковой
информации.
Оценка тембров различных инструментов всегда носит субъективный
характер, но если при оценке высоты и громкости на основе субъективных
оценок существуют единицы измерения: «сон» для громкости и «мел» для
высоты, то оценка тембра значительно более трудная задача. Из общих законов
психологии следует, что кратковременная память человека может
одновременно оперировать не более чем семью-восьмью символами. Поэтому
очевидно, что и при распознавании и оценке тембра используется не более
семи-восьми существенных признаков [4].
Еще одно свойство слухового восприятия – маскировка. Маскировка –
заглушение одного звука другим. Количественная мера маскировки (при
маскируемом сигнале, имеющем достаточно узкий спектр) определяется как
число децибел, на которое возрастает порог слышимости маскируемого тона в
присутствии другого звука по сравнению с порогом восприятия его тона ухом
человека в тишине. Маскировку можно рассматривать как различные процессы
по изменению громкости, частоты и времени внутри критической полосы слуха
или же при восприятии звуков в нескольких таких полосах.
Установлено, что тон определенной частоты эффективнее маскируется
более низкими частотами. Например, пароходный гудок низкого тона
практически заглушает все более высокие звуки. Чистый тон, звучащий в
присутствии широкополосного шума, может маскироваться только
сравнительно близкими по частоте спектральными составляющими этого шума.
Громкие высокие тоны не маскируют низкие тоны даже малого уровня.
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Высокий тон, который при малой громкости отчетливо слышен одновременно с
низким тоном, может оказаться полностью замаскирован низким тоном, если
громкость его увеличена.
Если уровень запаздывающего звука намного меньше уровня первого, то
он не будет принят раздельно, (даже если время запаздывания больше 50 мс).
Это обусловлено эффектом маскировки – ощущение от первого звука
маскирует второй. Такой вид маскировки, когда звуки не перекрываются по
времени, называется временной маскировкой. Она разделяется на
предмаскировку и послемаскировку.
Послемаскировка проявляется в виде неслышимости слабых звуков,
идущих сразу после громких звуков на интервале времени 100 – 200 мс после
окончания маскирующего звука. Предмаскировка проявляется
и на
значительно более коротких временных интервалах – около 10 мс [5].
Из-за явления адаптации слуха возникают ситуации, когда достаточно
громкие звуки маскируют, делают практически неслышимыми, звуки,
следующие за ними.
Громкость характеризует уровень слухового ощущения. Несмотря на
субъективность, громкость может быть оценена количественно путем
сравнения слухового ощущения от двух источников. В основе создания шкалы
уровней громкости лежит психофизический закон Вебера-Фехнера как и других
сенсорных систем человека.
Громкость определяется только суммарной интенсивностью всех сигналов,
которые находятся внутри критической полосы.
Объективная физическая характеристика звуковой волны – интенсивность
определяет субъективную физиологическую характеристику – громкость. Для
возможности приближенной сравнительной оценки громкости восприятия
введено понятие уровня громкости звука, единица измерения которого фон
(безразмерная величина).
Закон Вебера-Фехнера связывает степень ощущения и интенсивность
вызвавшего его раздражителя: ощущение растет в арифметической прогрессии,
если интенсивность раздражителя увеличивается в геометрической прогрессии.
Математически это означает, что громкость звука пропорциональна логарифму
интенсивности звука. Если действуют два звуковых раздражения с
интенсивностями I и I0, причем I0 – порог слышимости, то на основании закона
Вебера-Фехнера громкость относительно него связана с интенсивностями
следующим образом:
L = k ( f ) ⋅ ln

I
,
I0

(3)

где k(f) – некоторый коэффициент пропорциональности, зависящий от
частоты.
Или при приведении к десятичному логарифму,
L = 2,3k ( f ) ⋅ log
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log

I
P
I
P
[Б] бел, 10 log = 20 log [дБ],
= 2 log
I0
P0
I0
P0

1дБ=0,1 Б.

I0=10-12 Вт/м2порог слышимости, I=1013 I0 Вт/м2 болевой порог.
В физиологической акустике для количественной оценки уровня
громкости применяется метод субъективного сравнения данного измеряемого
звука с эталонным звуком частоты 1000 Гц, уровень которого может
изменяться в ту или иную сторону до тех пор, пока оба звука (измеряемый и
эталонный) не будут ощущаться равногромкими. Шкала уровней громкости
установлена следующим образом: за 0 фон принят уровень громкости
эталонного тона частоты 1000 Гц, средние квадратическое звуковое давление
которого равно пороговому давлению P0 = 2∙10-5Н/м2.
При исчезновении звука слуховое ощущение исчезает не сразу, а
постепенно, уменьшаясь до нуля, определяя инерционность слухового
аппарата. Время, в течение которого ощущение по уровню громкости
уменьшается на 9…10 фон, называется постоянной времени слуха. В среднем
она равна 30…50 мс.
Если к слушателю приходят два коротких звуковых импульса, одинаковые
по составу и уровню, но один из них запаздывает, то они будут восприниматься
слитно, когда запаздывание не превышает 50 мс. При больших интервалах
запаздывания оба импульса
воспринимаются раздельно. Это
явление
называется эхом, оно проявляется, когда разность хода прямого и отраженного
звуков более 17 м [5]. Эти особенности звукового восприятия «положены» в
основу работы стереофонических и «объемных» систем и с учетом наличия
двух ушей, временной/ интенсивностной разницы прихода звуковых колебаний
от двух/ многих источников, создавая кажущиеся источники звука.
К временным характеристикам слуха относится время установления
высоты тона звука. Для этого необходимо два – три периода колебаний, чтобы
слух мог приближенно оценить высоту звука. На низких частотах время
установления составляет около 30 мс, на высоких частотах – оно несколько
меньше [5].
6.3. Количество воспринимаемой музыкальной информации
Подведем некоторый итог после рассмотрения элементов, влияющих на
восприятие звуковых произведений. Так слух будет реагировать на:
- атаку проигрываемой ноты с учетом временного интервала;
- поддержку (высоту) проигрываемой ноты
с учетом временного
интервала (длительности) в критической полосе;
- спад проигрываемой ноты с учетом временного интервала;
- громкость проигрываемой ноты в критической полосе;
- тембр проигрываемой ноты в критической полосе;
- наличие эффекта маскировки в критической полосе/ критических
полосах.
Все перечисленные реакции будем рассматривать вместе в
информационном потоке.
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Для дальнейшего рассуждения по вопросу количества информации,
которая поступает и обрабатывается слуховой системой человека, необходимо
ввести некоторые ограничения:
- рассматривать процесс без учета бинаурального взаимодействия;
- частотный диапазон слуха принять от 16 до 20000 Гц и не учитывать
индивидуальные особенности;
- не учитывать слуховую память по градациям частоты, тембра, громкости;
- не учитывать дублирование передачи информации в разных отделах
слуховой системы;
- не рассматривать работу сложных нейронов в вопросе их торможения –
латерального и возвратного (есть нейроны, которые не возбуждаются, а
тормозятся звуками). Возвратное торможение приводит к самоторможению
центральных нейронов по мере увеличения интенсивности входных
воздействий;
- считать длительность стимула раздражителя как функцию
периферических уровней слуховой системы;
- не рассматривать инерционность слухового аппарата;
- не рассматривать игру оркестра – только один инструмент или
инструмент, сопровождающий голос;
- предполагается при прослушивании «песни» знание языка, на которой
написаны слова.
При этих ограничениях процесс получения информации можно
рассматривать как получение «сообщения – реакции слуха» из конечного
наперёд заданного множества из N равновероятных сообщений – событий, а
количество информации Iинф, содержащееся в реакции слуха, определить как
двоичный логарифм N (Формула Хартли).
I инф = log2 N или

I

N = 2 инф .

(4)
L

I
I
g
= 2 3,322 k ( f ) , Fв / Fн = 2 ,
Общность законов L = 3,322k ( f ) ⋅ log2 или
I0
I0
позволяет рассматривать эти процессы как подобные, а L / k ( f ) ⋅ как
«составляющие информационного слухового потока» в виде: f·s·a ·b· t· l ·m ·Δ
и количество информации в виде

I инф = 2f·s·a ·b· t· l ·m ·∆ ,
где f – поддержка (высота) – частота;
s – тембр;
a – атака;
b – спад звука;
t – временной интервал;
l – громкость;
m – маскировка.
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Δ – критическая полоса;
Если бы была абсолютная равнозначность этих составляющих, то каждая
нота музыкального произведения несла бы 28 бит информации.
В общем музыкальном произведении подсчет проигранных нот для одного
инструмента необходимо вести с учетом музыкальных особенностей (ноты
«залигованные» не проигрываются – они «тянутся» столько тактов, на сколько
распространяется этот знак). В общем случае для одного инструмента, который
используется в музыкальном произведении при проигрывании K нот:
I инф = К ⋅ 2 f·s·a ·b· t· l ·m ·∆ .

(6)

Но работа слухового аппарата гораздо сложнее. Фильтрация звука
происходит в несколько этапов. Сначала периферийные нейроны раскладывают
весь поток звуковых волн на простые составляющие, затем другие нейроны
работают как набор фильтров, которые сортируют звук по спектру –
комплексной характеристике, в которой учитываются и амплитуда волны, и ее
частота. Процесс разложения всех звуков, которые слышит ухо – это
восходящий путь. Есть еще и нисходящий – это распознавание осмысленных
сигналов, например слов. Как оно происходит, менее понятно, чем то, как мозг
обрабатывает входящие аудиоданные [6].
Чем большее количество знаков содержит алфавит знаковой системы, тем
большее количество информации несет один знак. При алфавитном подходе к
определению количества информации отвлекаются от содержания (смысла)
информации
и
рассматривают
информационное
сообщение
как
последовательность знаков определенной знаковой системы.
Обычно под алфавитом понимают только буквы. Не будем учитывать в
тексте песни, романса, арии и т.д. знаки препинания, пропуск между словами,
цифры, скобки, и их не будем включать в алфавит. Алфавит – это множество
символов, используемых при записи текста. Мощность (размер) алфавита – это
полное количество символов в алфавите. Мощность алфавита из русских букв
равна 33, однако на практике часто для передачи сообщений используются
только 32 буквы (исключается буква «ё»), мощность алфавита из латинских
букв – 26.
Количество информации, которое несет буква русского алфавита:
N = 32 => 32 = 2I=> 25= 2I=> I=5 битов.
Таким образом, буква русского алфавита несет 5 битов информации (при
алфавитном подходе к измерению количества информации). Если знаки несут
одинаковое количество информации, то количество информации Icлово в
сообщении (отдельные слова песни) можно подсчитать, умножив количество
информации Iз, которое несет один знак, на длину кода (количество знаков букв алфавита Кз в сообщении-слове):
I слово = I з ⋅ K з ,
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а для всех слов песни, равнозначности всех букв с количеством
информации p и количеством суммарных букв Kз сум во всех словах
музыкального произведения:
K слов

∑I
i =1

слово

= 2 р ⋅ K з сум .

(8)

В самом простом случае количество информации, которое передается при
исполнении («вокал» без сопровождения со словами) при прослушивани
музыкального произведения можно представить в виде:
I инф сум = К ⋅ 2 f·s·a ·b· t· l ·m ·∆ + 2 р ⋅ K з сум .

(9)

Рассматривая музыкальное произведение, например, романс в
сопровождении аккомпанемента, и принимая Kак – как сумму нот партитуры
аккомпанемента, Kн – как сумму нот в партии певца, формула немного
усложняется:
I инфсум = К ак ⋅ 2f·s·a ·b· t· l ·m ·∆ + K н ⋅ 2f·s·a ·b· t· l ·m ·∆ + 2 р ⋅ K з сум .

(10)

Количество информации, которое несет знак-буква алфавита, зависит от
вероятности его получения. Если получатель заранее точно знает, какой знак
придет, то полученное количество информации будет равно 0. Наоборот, чем
менее вероятно получение знака, тем больше его информационная емкость. С
точки зрения смысловой информации, получаемой из «слов» музыкального
произведения, этот подход требует вероятностной интерпретации подсчета
количества информации, т.е. учета информационной емкости знаков алфавита.
Аналогичного подхода требует и информация, которая определяет работу
слухового аппарата: информационная емкость спада звука не важна для многих
произведений, и не учитывается слуховым анализатором, эффект маскировки
делает некоторые ноты не слышимыми, а особенности восприятия тембровой
окраски, при наличии опыта – т.е. «знаний об этом инструменте и его
спектральной огибающей» – уже не определяет тот огромный объем
информации, который необходим для анализа впервые звучащего инструмента
или голоса.
Известно, например, что приобретенный недавно опыт помогает
распознать в шуме звуки, которые человек, не имеющий соответствующего
опыта, не слышит или не понимает. Группа нейрологов из университета Беркли
провела ряд экспериментов по распознаванию информационного сообщения на
фоне шума, подтвердив, что приобретенный опыт «настраивает» нейроны на
распознавание звуков [6].
Для задач такого рода Клод Шеннон предложил еще в 1948 г. другую
формулу определения количества информации, учитывающую возможную
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неодинаковую вероятность сообщений в наборе.
I инф = − ( p1 log2 p1 + p2 log2 p2 + ... + p N log2 p N ) ,

(11)
где pi – вероятность того, что именно i-е сообщение выделено в наборе из
N сообщений.
Легко заметить, что если вероятности p1, ..., pN равны, то каждая из них
равна 1 / N, и формула Шеннона превращается в формулу Хартли.
Для нашего случая («голос-слова»):
I инф сум = K ⋅ − ( p f log2 p f + p s log2 p s + pa log2 pa + pb log2 pb +
+ pt log2 pt + pl log2 pl + pm log2 pm + p∆ log2 p∆ ) +
+ K з сум ⋅ − ( k1 log2 p1 + k 2 log2 p2 + ... + k n log2 pn ).

Для случая («голос-слова- аккомпанемент»):
I инф сум = K ак ⋅ − ( p f log2 p f + p s log2 p s + pa log2 pa + pb log2 pb +
+ pt log2 pt + pl log2 pl + pm log2 pm + p∆ log2 p∆ ) +
+ K н ⋅ − ( p f log2 p f + p s log2 p s + pa log2 pa + pb log2 pb +
+ pt log2 pt + pl log2 pl + pm log2 pm + p∆ log2 p∆ ) +
+ K з сум ⋅ − ( k1 log2 p1 + k 2 log2 p2 + ... + k n log2 pn ),

где pi – вероятность того, что i-я буква выделена в наборе из n букв
алфавита (причем многие по нескольку раз, 1...kn), задействованного в словах
музыкального произведения.
Выводы
В представленной работе на основании закона Вебера-Фехнера, Хартли,
Шеннона реализован подход к оценке количества информации, которую
передают музыкальные произведения при их прослушивании. Предложено
рассматривать количество информации как сумму информационных потоков,
учитывающих количество нот в музыкальном произведении и возможную
неодинаковую вероятность составляющих информационного слухового потока
при прослушивании, таких как частота, тембр, атака, спад звука, временной
интервал, громкость, маскировка, учет критической полосы.
Алфавитный подход позволяет оценить количество словесной
информации, переданной с музыкой.
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ГЛАВА 7.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ІМІТАЦІЙНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Вступ
Імітаційне моделювання застосовується у всіх сферах діяльності людини
починаючи від моделей технічних, технологічних та організаційних систем і
закінчуючи проблемами розвитку людства і всесвіту.
Основна цінність імітаційного моделювання полягає в тому, що в основі
його лежить методологія системного аналізу. Воно дозволяє здійснити
дослідження проектованої або аналізованої системи за схемою операційного
аналізу, що включає взаємопов'язані етапи: змістовна постановка задачі,
розробка концептуальної моделі, розробка і програмна реалізація імітаційної
моделі, перевірка адекватності моделі та оцінка точності результатів
моделювання, планування і проведення експериментів, прийняття рішень. Це
дозволяє використовувати імітаційне моделювання як універсальний метод для
прийняття рішень в умовах невизначеності та для врахування в моделях важко
формалізованих факторів, а також застосовувати основні принципи системного
підходу для вирішення практичних задач.
На відміну від інших видів моделювання імітаційне моделювання враховує
зміну властивостей об'єктів у часі, тобто імітаційні моделі - це динамічні
моделі. Вони можуть бути детермінованими або стохастичними. Облік у моделі
випадкових чинників призводить до необхідності їх розіграшу та статистичної
оцінки результатів моделювання. Такий розіграш здійснюється методом
статистичного моделювання.
У роботі розглянуто процес розробки моделі за допомогою пограмного
продукту АnyLogic.
7.1. Основні засади та етапи імітаційного моделювання
Програмний продукт AnyLogic заснований на об'єктно-орієнтованій
концепції. Об'єктно-орієнтований підхід до подання складних систем є кращим
на сьогоднішній день методом управління складністю інформації, ця концепція
дозволяє простим і природним чином організувати і представити структуру
складної системи.
Таким чином, ідеї та методи, спрямовані на управління складністю,
вироблені в останні десятиліття в області створення програмних систем,
дозволяють розробникам моделей в середовищі AnyLogic організувати
мислення, структурувати розробку і, в кінцевому рахунку, спростити і
прискорити створення моделей.
Іншою базовою концепцією AnyLogic є представлення моделі як набору
взаємодіючих паралельно функціонуючих активностей. Такий підхід до
моделювання інтуїтивно дуже зрозумілий і природний в багатьох додатках,
оскільки системи реального життя складаються з сукупності активностей, що
взаємодіють з іншими об'єктами. Активний об'єкт AnyLogic - це об'єкт зі своїм
власним функціонуванням, що взаємодіє з оточенням. Він може включати в
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себе будь-яку кількість екземплярів інших активних об'єктів. Активні об'єкти
можуть динамічно породжуватися і зникати відповідно до законів
функціонування системи. Так можна моделювати соціальні групи, холдинги
компаній, транспортні системи і т. п.
Графічне середовище моделювання AnyLogic підтримує проектування,
розробку, документування моделі, виконання комп'ютерних експериментів з
моделлю, включаючи різні види аналізу - від аналізу чутливості до оптимізації
параметрів моделі щодо деякого критерію.
При розробці моделі на AnyLogic можна використовувати концепції та
засоби з декількох «класичних» областей моделювання, наприклад, в агентній
моделі використовувати методи системної динаміки для представлення змін
стану середовища або в безперервній моделі динамічної системи врахувати
дискретні події.
Таблиця 1
Етапи комп’ютерного моделювання
Назва етапу

Результат

Розуміння того, що відбувається в системі, що
Аналіз системи
підлягає аналізу, яка її структура, які процеси в ній
перебігають
Список завдань, які потрібно буде вирішити за
Формулювання мети
допомогою майбутньої моделі. Список вхідних і
моделювання
вихідних параметрів моделі, список вихідних даних,
системи
критерії завершення майбутнього дослідження
Структура моделі, склад існуючих процесів, що
Розробка
потрібно відобразити в моделі, зафіксований рівень
концептуальної
абстракції для кожної підсистеми моделі, опис
структури моделі
керуючої логіки та зв’язку підсистем
Реалізація моделі в
Реалізовані підсистеми, їх параметри та змінні, їх
середовищі
поведінка, реалізована логіка та зв’язки підсистем
моделювання
Реалізація
Анімаційне зображення моделі, інтерфейс
анімаційного
користувача
представлення моделі
Перевірка коректності Перевірка того, що модель коректно відображає ті
реалізації моделі процеси реальної системи, які потрібно аналізувати
Фіксація значень параметрів, коефіцієнтів рівнянь та
Калібровка моделі розподілу випадкових величин, котрі відображають
ті ситуації, для яких модель буде використовуватись
Планування та
проведення
Результати моделювання – графіки, таблиці і т.п.,
комп’ютерного
котрі дають відповіді на поставлені питання
експерименту
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У AnyLogic легко будуються подібні моделі з необхідним рівнем
адекватності, що дозволяють відповісти на багато питань, що цікавлять
дослідника.
7.2. Зміна властивостей блоків імітаційної моделі, її налагодження та
запуск
В основі кожної дискретно-подієвої моделі лежить діаграма процесу послідовність з'єднаних між собою блоків (в AnyLogic це блоки бібліотеки
Enterprise Library), які задають послідовність операцій, які будуть вироблятись
по заданій діаграмою процесу заявкою.
Діаграма процесу в AnyLogic створюється шляхом додавання об'єктів
бібліотеки з палітри на діаграму класу активного об'єкта, з'єднання їх портів і
зміни значень властивостей блоків відповідно до вимог моделі.
Щоб зробити створений шаблон моделі адекватним постановці завдання необхідно змінити деякі властивості об'єктів в панелі Властивості.
Згідно з прийнятими стандартами, блоки в діаграмі процесу зазвичай
розташовуються ланцюжком зліва направо, представляючи собою послідовну
черговість операцій, які будуть виготовлятись над заявкою.
Першим об'єктом в діаграмі процесу є об'єкт типу «Source». Об'єкт
«Source» генерує заявки певного типу. Заявки являють собою об'єкти, які
виробляються, оброблюються, обслуговуються, або ще якимось чином
піддаються дії модельованого процесу: це можуть бути клієнти в системі
обслуговування, деталі в моделі виробництва, транспортні засоби в моделі
перевезень, документи в моделі документообігу і т.д. У нашому прикладі
заявками будуть запити на обробку даних, а об'єкт «Source» буде моделювати
надходження запитів на сервер.

Рис.1. Властивості об’єкта «Source»
Об'єкт створює заявки через часовий інтервал, розподілений по
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показовому (експоненціальним) закону із середнім значенням 2 хв. Необхідно
виділити об'єкт «Source». Встановити, що запити надходять згідно «часу між
надходженнями» (Рис.1). Встановити згідно постановці завдання середнє
значення інтервалів часу надходження запитів на сервер, змінивши властивості
об'єкта source. Для цього необхідно ввести у поле Час між прибуттям
exponential (1/2) замість exponential (l).
Наступний об'єкт – «Queue». Він моделює чергу заявок, які очікують
прийому об'єктами, наступними за даним об'єктом в діаграмі процесу. У
нашому випадку він буде моделювати чергу запитів, що чекають звільнення
сервера.
Необхідно змінити властивості об'єкта «Queue» (Рис. 2).
1. Задати максимальну довжину черги. Ввести в поле Місткість 5. У черзі
будуть знаходитися не більше 5 запитів.
2. Встановити прапорець Включити збір статистики, щоб включити збір
статистики для цього об'єкта. У цьому випадку в ході моделювання буде
збиратися статистика за кількістю запитів в черзі.
Наступним в діаграмі процесу розташований об'єкт «Delay». Він затримує
заявки на заданий період часу, представляючи в моделі безпосередньо сервер,
на якому обробляються запити.
Змініть властивості об'єкта «Delay» (Рис.3).
1. Обробка одного запиту займає приблизно 3 хвилини. Необхідно задати
час обслуговування, розподіленого по експонентному закону з середнім
значенням, рівним 3 хв. Для цього необхідно ввести у поле Час затримки
exponential (1/3). Функція exponential є стандартною функцією генератора
випадкових чисел AnyLogic. AnyLogic надає функції та інших випадкових
розподілів, таких як нормальне, рівномірне, трикутне, і т. д. Встановили
середній час надходження запитів і середній час обробки запитів у хвилинах.
Однак є можливість встановити час в годинах, секундах, днях, тижнях.
2. Встановити прапорець, включити збір статистики.
Останнім у діаграмі дискретно-подієвої моделі знаходиться об'єкт «Sink».
Цей об'єкт знищує заявки що надійшли. Зазвичай він використовується в якості
кінцевої точки потоку заявок (і діаграми процесу відповідно). У нашому
випадку він виводить з моделі оброблені сервером запити.
Є можливість конфігурувати виконання моделі в відповідності з іншими
вимогами. Модель виконується відповідно до набору установок, що задається
спеціальним
елементом
моделі
експериментом.
Є
можливість створити кілька експериментів з різними установками і змінювати
робочу конфігурацію моделі, просто запускаючи той чи інший експеримент
моделі.
В панелі Проект експерименти відображаються в нижній частині дерева
моделі. Один експеримент, названий Simulation, створюється за замовчуванням.
Це простий експеримент, що дозволяє запускати модель за даними значеннями
параметрів, що підтримує режими віртуального і реального часу, анімацію і
налагодження моделі.
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Якщо запустимо модель, то моделювання буде продовжуватись 100
одиниць модельного часу (встановлені за замовчуванням), після чого
моделювання буде зупинено. Якщо ви хочете спостерігати поведінку моделі
протягом тривалого періоду (до того моменту, поки ви самі не зупините
виконання моделі), потрібно змінити відповідні налаштування експерименту.
Побудувати модель можна за допомогою кнопки панелі інструментів (F7)
«Побудувати модель» (при цьому в робочій області AnyLogic повинен бути
обраний якийсь елемент саме цієї моделі). Якщо в моделі є які-небудь помилки,
то побудова не буде завершена, і на панелі «Помилки» буде виведена
інформація про помилки, виявлені в моделі. Подвійним клацанням миші
помилково в цьому списку можна перейти до передбачуваного місця помилки,
щоб виправити її.
7.3. Процес запуску імітаційної моделі в середовищі AnyLogic
Для запуску моделі і в подальшому дослідженні процесу моделювання
необхідно виконати наступні дії:
1. Клацніть мишею кнопку панелі інструментів «Запустити» (або натисніть
F5) і виберіть з списку експеримент, який ви хочете запустити. Експеримент
цієї моделі буде називатися Server / Simulation.
2. Надалі після натискання кнопки «Запустити» (або натискання F5) буде
запускатися той експеримент, який запускався в останній раз. Щоб вибрати
якийсь інший експеримент, необхідно клацнути мишею по стрілці, що
знаходиться в правій частині кнопки «Запустити», і вибрати потрібний вам
експеримент з списку (або натиснути правою кнопкою миші по цьому
експерименту в панелі «Проект» і вибрати «запустити з контекстного меню»).
3. Після запуску моделі з’явиться вікно презентації цієї моделі. У ньому
буде відображена презентація запущеного експерименту. AnyLogic
автоматично поміщає на презентацію кожного простого експерименту
заголовок і кнопку, котра дозволяє запустити модель і перейти на презентацію,
головного класу активного об'єкта цього експерименту (Main).
4. Натисканням на кнопку запускаэться модель і ви перейдете до
презентації кореневого класу активного об’єкту запущеного експерименту. Для
кожної моделі, створеної в Enterprise Library, автоматично створюється блоксхема з наглядовою візуалізацією процесу, за допомогою якої ви можете
вивчати поточний стан моделі, наприклад, довжину черги, кількість
оброблених запитів і так далі (Рис.4.).
5. Для кожного об'єкта визначені правила, за яких умов приймати заявки.
Деякі об'єкти затримують заявки в середині себе, деякі - ні. Для об'єктів також
визначені правила: чи може заявка, яка повинна покинути об'єкт, очікувати на
виході, якщо наступний об'єкт не готовий її прийняти. Якщо заявка повинна
покинути об'єкт, а наступний об'єкт не готовий її прийняти, і заявка не може
чекати, то модель зупиняється з помилкою. Помилка означає, що запит не може
війти в блок queue, так як його ємність, що дорівнює 5, заповнена.
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під час виконання моделі за допомогою вікна «ІНСПЕКТ» цього об'єкта. Щоб
відкрити вікно «ІНСПЕКТ», клацніть мишею по значку потрібного блоку.
Вікно «ІНСПЕКТ», підвівши курсор, можна вільно переміщувати у потрібне
вам місце. Також, підвівши курсор до правого нижнього кута вікна
«ІНСПЕКТ», можна змінювати його витрати. У вікні «ІНСПЕКТ» буде
відображена базова інформація по виділеному блоку: наприклад, для блоку
«Queue» буде відображена місткість черги, кількість заявок, що пройшло через
кожний порт об'єкта, і т. д.
10. Коли необхідно зупинити виконання моделі, натисніть на кнопку
«Припинити» виконання панелі управління вікна презентації.
11. Для запобігання зупинок моделі за раніше зазначеної помилки ми
збільшили ємність блоку queue. Однак можна було б змінювати середній час
імітації запитів блоком source і середній час обробки запитів сервером, тобто
середній час затримки блоку delay, залишаючи незмінною довжину черги і
добиваючись безпомилкової роботи моделі. Звичайно, при зміні властивостей
блоків моделі потрібно обов'язково виходити з цілей її побудови.
7.4. Створення анімації моделі
Можна було спостерігати, аналізувати та інтерпретувати роботу запущеної
моделі за допомогою візуалізованої діаграми процесу. Однак зручніше мати
більш наочну візуалізацію за допомогою анімації. У AnyLogic є можливість
створити візуалізований процес надходження запитів на сервер і обробки
запитів сервером.
Так як в даному випадку нас не цікавить конкретне розташування об'єктів
у просторі, то ми можемо просто додати схематичну анімацію об’єктів, котрі
цікавлять нас - сервер і черга запитів до нього.
Анімація моделі малюється в тій же діаграмі (в графічному редакторі), в
якій задається і діаграма модельованого процесу.
Перш за все варто намалювати прямокутник, який буде позначати на
анімації сервер.
1. Спочатку відкрийте закладку Презентація панелі Палітра. Щоб відкрити
яку-небудь закладку панелі Палітра (надалі палітра), потрібно клацнути мишею
по заголовку цієї палітри.
2. Палітра Презентація містить в якості елементів примітивні фігури,
використовувані для малювання презентацій моделей. Це лінія, ламана, крива,
овал, дуга, точка, зображення, кнопка, прапорець і ін. Є також елементи
управління, за допомогою яких ви можете зробити презентації.
3. Виділіть клацанням миші елемент Прямокутник на палітрі Презентація
та перетягніть його на діаграму класу активного об'єкта. Помістіть елемент
Прямокутник так, як показано на рис.6.
4. Необхідно зробити щоб колір цього прямокутника змінював в
залежності від того, чи обробляє сервер в даний момент часу запит чи ні.
5. Необхідно виділити намальовану фігуру на діаграмі і перейти на
сторінку Динамічні панелі властивостей. Тут ви побачите список полів, в яких
задаються значення динамічних властивостей фігури.
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Рис.6. Елемент Прямокутник на діаграмі
Якщо потрібно, щоб по ходу моделювання та, чи інша, властивість фігури
змінювала своє значення в залежності від якихось умов, то можна ввести в поле
відповідної динамічної властивості вираз, який буде постійно обчислюватися
заново при виконанні моделі.
6. Накресліть ламану, яка буде позначати на анімації чергу до сервера.
Дуже важливо, яку точку ламаної створюєте першою. Заявки будуть
розташовуватися уздовж накресленої вами ламаної в напрямку від кінцевої
точки до початкової точки. Тому почніть креслення ламаної зліва і помістіть
поряд з сервером кінцеву точку ламаної, яка буде відповідати в цьому випадку
початку черги.

Рис. 7. Побудова ламаної лінії
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7. Тепер необхідно задати створені анімаційні об'єкти в якості анімаційних
фігур блоків діаграми процесу. Задайте ламану лінію в якості фігури анімації
черги. На сторінці властивостей об'єкта queue, введіть polyline в поле Фігура
анімації.
8. Задайте прямокутник в якості фігури анімації сервера. Введіть в поле
Фігура анімації ім'я нашого прямокутника: rectangle. Виберіть зі списку Тип
анімації Одиночна. Більшість об'єктів Enterprise Library підтримує декілька
анімаційних стилів. Наприклад, черга може відображатися у вигляді лінії,
упорядкованого або невпорядкованого набору елементів. У нашому випадку,
якщо сервер буде зайнятий, то ми будемо показувати у фігурі сервера
оброблюваного в ньому запиту, а оскільки одноразово наш сервер не обробляє
більше одного запиту, то ми і вибираємо тип анімації Одиночна.
Тепер ви можете запустити модель. Для прискорення роботи моделі
переключіться в режим віртуального часу, клацнувши мишею кнопку Реальне /
віртуальне час панелі інструментів. У режимі віртуального часу модель буде
виконуватися швидко, без прив'язки модельного часу до реального.
9. Запуск моделі. Можна побачити, що у моделі тепер є найпростіша
анімація - сервер і черга запитів до нього (Рис. 9). Колір фігури сервера буде
змінюватися в залежності від того, чи обробляється запит в даний момент часу
чи ні.

Рис.8. Задання фігури в якості анімації черги
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Рис. 8. Анімація моделі
Висновки
В останні роки дуже часто застосовується система моделювання AnyLogic,
на основі сучасних концепцій в області інформаційних технологій та
результатів досліджень в теорії гібридних систем і об'єктно-орієнтованого
моделювання. Це комплексний інструмент, що охоплює в одній моделі основні
сучасні напрями моделювання: дискретно-подієвого, системної динаміки,
агентного.
Використання системи моделювання AnyLogic
у імітаційному
моделюванні вирішує три головні проблеми:
- дорого або неможливо експериментувати на реальному об'єкті;
- неможливо побудувати аналітичну модель: в системі є час, причинні
зв'язки, наслідок, нелінійності, стохастичні (випадкові) змінні;
- необхідно зімітувати поведінку системи в часі.
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ГЛАВА 8.
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА
СТАНЦІЯХ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ
Вступ
Потенціал України у виробництві біогазу становить близько половини
всього імпорту, тобто приблизно 25 млрд. м3 у рік (промислові та побутові
органічні відходи, стічні води міст, гній і послід, що отримуються в сільському
господарстві, та відходи рослинництва).
Залучення до паливно-енергетичного балансу України нетрадиційного
енергоносія біогазу відповідає наполегливому проведенню в Україні політики
енергозбереження [2].
Біогаз виділяється при бродінні органічних речовин без доступу повітря і
являється легкозаймистою та вибухонебезпечною речовиною. Разом із біогазом
також утворюються різноманітні хімічні речовини, що являються відходами в
процесі виробництва. Біогаз в суміші з повітрям в пропорції від 5% до 15% при
наявності джерела запалення з температурою 600 ° С або більше може
призвести до вибуху. Відкритий вогонь небезпечний при концентраціях біогазу
в повітрі більше 12%.
Використання біоенергії – важливе питання енергетичної безпеки за
зростаючих світових цін на енергоресурси. Лідером у виробництві біогазу у
світі є Євросоюз загалом і Німеччина зокрема. Загальна кількість біогазових
установок у Європі перевищує 12 тис., з яких більш 9 тис. в Німеччині.
В Україні в наступний час знаходяться в експлуатації або на стадії
будівництва понад 15 біогазових установок (БГУ). Крім того, предложено
концепцію будівництва великих біогазовіх установок (з об'ємом метантенка від
800 м3 та вищє). У Ладижині почато будівництво найбільшої в Європі
біогазової станції. За день станція перероблятиме в біогаз 800 т курячого
посліду і отримувати 26 МВт/годину.
В Нимеччіні на біогазових установках планується впровадження
розробленої програми BioGasAtex, що дає можливість проаналізувати
можливість вибухів, визначити критичні операції в процесі виробництва і
управління біогазом, встановити всі можливі сценарії ризику, заходи безпеки та
запобігання аварій.
У представленої роботі встановлено небезпечні виробничі фактори на
біогазових установках України, вивчено алгоритм визначення зон ризику при
застосуванні сучасної комп’ютерної програми BiogasAgritex.
8.1. Характеристика біогазу та схема роботи біогазової установки
Біогаз – це горюча газова суміш, що складається з 50 ÷ 70% метану (CH4),
яка утворюється з органічних сполук протягом мікробіологічного анаеробного
процесу. Також до складу біогазу входять 30 ÷ 40% вуглекислого газу (CO2) і
невеликі кількості сірководню (Н2S), аміаку (NН3), водню (H2) та оксиду
вуглецю (CO). Отримують біогаз в промислових об’ємах переважно з
органічних відходів, ґрунтуючись на керованому процесі розкладання органіки
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в анаеробних (безкисневих) умовах.
Біогазові установки складаються з наступних вузлів і споруд: приймальний
резервуар; система обігрівання; механічні мішалки; система подачі біомаси;
ферментатор (реактор); газгольдер; система газовідведення та газоподачі з
системою відведення конденсату та сіркоочищення; сепаратор; лагуна чи
резервуар для зберігання рідких добрив; система автоматики, візуалізації
процесів і управління; теплопункт; когенератор [1].
Принцип роботи біогазової установки передбачає максимальну
автоматизацію та зведення до мінімуму витрат людської праці. Відходи
надходять в приймальний резервуар. У ньому відбувається їх попереднє
накопичення, підігрів і ретельне перемішування. Подача сировини в
ферментатор відбувається 4-6 разів на добу за допомогою спеціального насоса
для рідких субстратів.
Ферментатор (реактор) є газонепроникним, герметичним резервуаром.
Для підтримки стабільної температури всередині ферментатор обладнується
системою обігрівання днища і стін. У холодних кліматичних умовах, щоб
уникнути втрати тепла, ферментатор теплоізолюється зовні. Субстрат постійно
перемішується за допомогою низькошвидкісних механічних мішалок, що
гарантує повне і дбайливе перемішування.
В
залежності
від
фізико-механічних
властивостей
субстрату,
використовують різні види систем перемішування: механічні, гідравлічні або
пневматичні. Вивантаження субстрату відбувається автоматично з такою ж
періодичністю, як і завантаження. Управління роботою всієї біогазової станції
проводиться за командами системи автоматики.
Біогаз збирається в газгольдері. Газгольдер використовується в якості
газонепроникного покриття ферментатора і виконує функцію акумулювання
газу. Зовнішній купол має високу стійкість до ультрафіолету, стійкий до
підпалювання і є надзвичайно розтяжним. Схема біогазової установки
передбачає високу еластичність цього елемента і надійну фіксацію конструкції.
Відведення біогазу відбувається по трубопроводу, який оснащений пристроями
автоматичного відведення конденсату і запобіжними пристроями, які
захищають газгольдер від перевищення допустимого тиску.
З газгольдера йде безперервна подача біогазу на когенераційну установку
або систему очищення біогазу. Перероблений субстрат після установки
подається на сепаратор. Система механічного поділу працює від 4-6 разів на
добу і розділяє залишки бродіння після ферментатора на тверді та рідкі
біодобрива.
Україна в наступний час має понад 15 біогазових установок. Наприклад,
біогазова станція підприємства «Орель-Лідер» в Дніпропетровській області
працює з 2013 року. За чотири роки підприємством «Орель-Лідер» утилізовано
135 тис. т курячого посліду і вироблено 50 млн. м3 біогазу, від якого отримано
150 млн. кВт зеленої енергії.
Потужність біогазової станції складає 5 МВт/год.
Біогаз в суміші з повітрям в пропорції від 5% до 15% при наявності
джерела запалення з температурою 600 ° С або більше може призвести до
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Рисунок 1 - Біогазова установка на птахофабриці ПАТ
«Оріль-Лідер» (Дніпропетровська обл., c. Єлизаветівка)
вибуху. Відкритий вогонь небезпечний при концентраціях біогазу в повітрі
більше 12%.
8.2. Основні небезпечні виробничі фактори та зони ризиків на
біогазових установках
При обслуговуванні біогазових установок можлива дія на робітників
хімічно-, фізично-, біологічно- та психофізіологічно небезпечних факторів.
До хімічно небезпечних факторів відносяться:
- Метан – газ 4-го класу небезпеки. ГДК = 300 мг/м3 у повітрі робочої зони
.Токсична дія метану у звичайних умовах визначається головним чином
нестачею кисню. Накопичення метану у повітрі до 25-30%, що відповідає
зниженню концентрації кисню з 21 до 15-16%, супроводжується відчутними
ознаками кисневого голодування: пришвидшення пульсу, збільшення обєму
дихання, послаблення уваги, порушення координації рухів;
- Сірководень – газ 4-го класу небезпеки, ГДК у повітрі робочої зони – 10
3
мг/м . Потрапляючи в організм, речовина окислюється і утворює неорганічні
сполуки. При вдиханні сірководень паралізує нюхові нерви, і людина перестає
відчувати запах газу. Це часто призводить до сильних отруєнь через нездатність
своєчасно розпізнати і припинити контакт з токсичною джерелом. При
проникненні у внутрішні середовища організму, механізм токсичної дії
спрямований на ураження нервової та кровотворної системи, кістковий мозок.
Газ робить вражаючу дію на слизові оболонки. Через руйнування гемоглобіну
призводить до вираженої гіпоксії (кисневого голодування). Таке системне
вплив порушує функціональність всіх органів. Першим під токсичне отруєння
потрапляє мозок. У жарку пору року зростає ймовірність сильного дію газу на
людину. Це пов’язано з тим, що активність отруйної сполуки при високих
температурах збільшується, зростає його летючість. Газ легко і безперешкодно
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проникає через шкіру і слизову дихальних шляхів;
- Аміак – газ 4-го класу небезпеки. Володіє сильною токсичною дією на
організм людини. Аміак діє на слизові оболонки верхніх дихальних шляхів і
очей. У разі легкого отруєння з’являються сухість, біль у горлі, чхання, кашель,
захриплість, легка нудота. Гостре отруєння аміаком викликає утруднене
дихання, сильний кашель, задуха, блювоту, втрату голосу, спазм голосової
щілини, запаморочення, почервоніння обличчя, пітливість, набряк повік. При
високій концентрації аміаку в повітрі виробничих приміщень з’являється
пекучий біль у горлі, рясне сльозотеча і сильна різь в очах, у потерпілого
спостерігається сильне нервове збудження, різке розлад дихання, спад серцевої
діяльності, похолодання кінцівок.
Вдихання аміаку при дуже високих концентраціях може викликати
миттєву смерть від рефлекторної зупинки дихання і спазму голосової щілини.
До фізично небезпечних факторів відносяться:
- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого
може відбутися через тіло людини. Можливе місцеве травмування в вигляді
електроопіків, електричних знаків та ін., або ураження всього організму
внаслідок порушення діяльності життєво-важливих органів і систем (серця,
дихання);
– машини, що пересуваються та рухливі механізми обладнання можуть
призвести до травм та поранень рухливими частинами.
- рухомі та обертальні частини машин та механізмів, що може призвести
до травмування та загибелі людини;
- підвищений рівень шуму і вібрації, що може призвести до професійної
туговухості при їх тривалій дії. Вібрація впливає на ЦНС, серце, органи, що
визначають рівновагу тіла людини та інше;
- недостатнє освітлення робочої зони, що веде до втрати зору, викликає
стомлення;
- небезпечний рівень напруги 380В електричній мережі, замикання, що
може відбутися через тіло людини і призвести до загибелі;
- підвищена температура поверхні обладнання призводить до небезпеки
одержання людиною термічних опіків;
- наявність пов’язаних систем і апаратів, які працюють під тиском веде до
травмування, пожежам при аварії;
- промисловий та внутрішньозаводський транспорт, що може призвести до
механічної травми і загибелі людини;
- підвищена температура повітря в робочій зоні що може призвести до
порушення терморегуляції організму людини.
До біологічно небезпечних факторів відносяться патогенні мікроорганізми,
які знаходяться в субстратах на основі курячого посліду.
До психофізіологічних факторів відносяться роботи на висоті, у закритих
апаратах та ін.
На основі статистичних даних встановлено можливі зони ризику БГУ:
- ревізійний отвір в реакторі для мішалки;
- незворушне оглядове вікно;
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- запобіжник гранично високого тиску;
- виведення повітря з газгольдера;
- подача повітря в газгольдер.
Крім того, на деяких БГУ недовершена система пневмозасувок на
барботажній станції, на яких є система зливу конденсату. Вона закрита "на
батерфляй". В процесі експлуатації ущільнювачі можуть перестати виконувати
свої функції і, в разі відсутності конденсату в накопичувальної трубі, біогаз
може надходити в приміщення станції.
Для проведення розрахунку ризику на основі програми BioGasAtex на
наступному етапі роботи планується встановлення необхідних вхідних даних та
параметрів конкретної біогазової установки.
Використання програми BioGasAtex допоможе вирішити проблеми,
пов'язані із запобіганням вибуху при виробництві біогазу. Зокрема, основне
намір полягає в тому, щоб визначити зони ризику для виникнення
вибухонебезпечних середовищ і класифікувати ці області за допомогою
інноваційної програми.
Також передбачено розробити систему керування охороною праці на
біогазових установках згідно з міжнародним стандартом [3].
8.3. Структура біогазової програми BiogasAgriAtex
На заводах з виробництва біогазу присутні райони з небезпекою вибуху і
оцінюються в функціональних зонах в залежності від ймовірності появи
вибухонебезпечних середовищ. З метою безпеки необхідно запобігти усі
джерела займання, а також проникнення повітря в біореактор з невеликим
позитивним надлишковим тиском. Мінімальна надлишковий тиск фіксується,
щоб уникнути цієї події. Тиск всередині резервуара для зберігання біогазу
вимірюється і передається в центр управління. Захисні пристрої призначені для
запобігання надмірного підвищення тиску, що може привести до руйнування
мембран газосховища.
Дослідження вчених Німеччини були спрямовані на вирішення проблем,
пов'язаних із запобіганням вибуху при виробництві біогазу. Зокрема, основне
намір полягає в тому, щоб визначити зони ризику для виникнення
вибухонебезпечних середовищ і класифікувати ці області за допомогою
інноваційного та легкого інструменту керівниками біогазових установок [5].
BioGasAtex виявився надійним інструментом в розрахунках і результати
завжди збігалися з результатами технічних звітів, з якими порівнювалися всі
дані. BioGasAtex дає можливість проаналізувати проблематику щодо вибухів,
визначити критичні операції в процесі виробництва і управління біогазом,
встановити всі можливі сценарії ризику і можливі заходи безпеки та
запобігання аварій.
Дослідження і розробка програмного забезпечення були розділені на три
окремі частини: архітектура програмного забезпечення та аналіз сценаріїв,
визначення всіх параметрів, розробка алгоритму.
Сценарний аналіз заснований на реконструкції виробничого циклу, ділячи
його на дії, процеси та відповідні структури. Ідентифікувати всі критичні
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процеси, які можуть бути ризикованими і збільшувати ймовірність виникнення
вибухонебезпечної атмосфери і розвитку вибуху. Можливі області ризику
визначаються на основі критичних точок і визначені за допомогою інструменту
BiogasAgritex, який проводить загальну оцінку і класифікацію областей.
Програма створена в Microsoft Excel з використанням властивостей електронної
таблиці і підключення їх операцій за допомогою програм, створених на мові
Visual Basic, які можуть виконувати більш складні операціі.
Спочатку BiogasAgriAtex запитує у користувача вхідні дані щодо
біогазової установки, такі як: специфічні характеристики і джерело викидів
(SE). Він автоматично розраховує і визначає обсяг вибухонебезпечних
середовищ в районі (Vz), відстань ризику (dz), сталість вибухонебезпечних
середовищ (t) і класифікацію областей ризику на заводі або об'єкті. Для
досягнення цих цілей (які є основними цілями програмного забезпечення)
BiogasAgriAtex виконує ряд проміжних обчислень. Найбільш важливі
результати підготовчих обчислень, необхідні для досягнення основних цілей
програмного забезпечення, відображаються в окремій електронної таблиці
Excel.
Структура біогазової програми BiogasAgriAtex:
а) дані про матеріали. Міститься база даних про легкозаймистих
небезпечних речовин, які можна знайти в галузі сільського господарства;
б) робоча зона: містить загальні дані аналізованих технологічних
тваринницьких комплексів;
в) інформаційна система: Можливе підключення до комерційному
розрахунковому програмного забезпечення для розробки пожежного
навантаження;
г) дані про джерела викидів: це електронна таблиця для введення даних
щодо аналізованих характеристик установки (речовин, швидкості вентиляції,
температури і тиску). Визначає області ризику (часткові і загальні), ступінь
обсягу ризику та швидкість вентиляції. Нарешті, він дозволяє класифікувати
зони ризику (Zone 0, Zone 1, Zone 2) і записувати всі релевантні дані;
д) розрахункова таблиця дозволяє диверсифікувати джерела викидів. У цій
таблиці розраховується час дисперсії вибухонебезпечних середовищ. Вона
дозволяє також класифікувати зони ризику (Zone 0, Zone 1, Zone 2) і записувати
всі дані;
е) таблиця результатів, яка перетинає кілька параметрів, таких як:
швидкість випромінювання, швидкість вентиляції та стан вентиляції
(наприклад, добрі, адекватні, погані). Вона класифікує області ризику;
ж) попередні дані: електронна таблиця, в якій зведення усіх попередніх
обчислень і вхідних даних або розрахункових цілей. Наприклад, ця електронна
таблиця запам'ятовує дані про тип випромінювання, що випускається
речовиною.
8.4. Алгоритм розрахунку ризику
Модель розрахунку заснована на отриманні даних щодо кількох
параметрів, таких як:
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• тип оцінюваної середовища;
• наявність і тип джерел викидів. Тип джерела викидів вибирається і
залежить від компонента біогазової установки або обладнання, яке виробляє
викиди;
• тип викидів. Структурні викиди завжди вважаються безперервними.
Безперервна емісія пов'язана з коефіцієнтом запасу k = 0,25. Цей коефіцієнт
застосовується до нижньої межі вибуховості речовини в повітрі для визначення
мінімального вентиляційного потоку (Qamin);
• тип речовини;
• перешкоди для рециркуляції повітря;
• отвори і системи рециркуляції повітря;
• характеристики вносяться характеристичні дані оцінюваного середовища:
тиск в контейнері в точці випускання P [Па], температура навколишнього
середовища Ta [K]; тиск навколишнього середовища Р [Па]; температура
поблизу отвори T0 [K]; обсяг вентиляції Va [м3]; швидкість повітря в
навколишньому середовищі w [м/с]; зміна повітря за одиницю часу (якщо
відомо) C0 [1/с].
Розрахунок мінімальної витрати повітря, м3/с:
(1)

де Qg – витрата газу або маси пара, кг/с
k – коефіцієнт безпеки;
LELm – нижня межа вибуховості речовини в повітрі, виражена в масі,

кг/м3;
Ta - температура навколишнього середовища, K.
Розрахунок фактичних витрат повітря копіює значення загального потоку
вентиляції і потрібно для кращого програмування. Дійсно, Qa = Q.
Розрахунок концентрації хімічної речовини ризику Xr [%]
(2)
де Qa - фактичний потік повітряної вентиляції, який впливає на
розглянутий обсяг,
ρgas - щільність газу або пари (масовий обсяг), кг/м3.
Відстань ризику. Відстань від викидів в напрямку випромінювання або
дисперсії вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, де концентрація
легкозаймистих газів або парів в повітрі нижче, ніж розрахована
математичними моделями. Його можна використовувати для визначення
порядку величини зони ризику і розраховується за допомогою наступної
функції:
(3)
де kz – коефіцієнт поправки, застосовуваний до відстані dz, що враховує
МОНОГРАФИЯ

143

ISBN 978-617-7414-28-4

Научное окружение современного человека

концентрацію газу або пари в навколишньому середовищі;
M – молярна маса легкозаймистої речовини, кг/кмоль;
fSE – коефіцієнт ефективності вентиляції близько викидів з точки зору
фактичної ефективності;
kdz – коефіцієнт безпеки, який застосовується до LEL для визначення
відстані;
LELv – нижня межа вибуховості речовини в повітрі, виражена як об'ємний
відсоток;
wa – швидкість повітряного потоку всередині даної середовища, м/с.
Розрахунок обсягу ризику Vz
(4)
де Vk – гіпотетичний об'єм потенційно вибухонебезпечних середовищ
(відносяться місця в припущенні миттєвого і однорідного змішування з
повітрям поблизу викидів при ідеальних умовах свіжого повітряного потоку (f
= 1);
Qamin – мінімальний нормативний обсяг вентиляції;
Со – кількість змін повітря за одиницю часу, що відносяться до загального
вентильованого обсягу V0
Розрахунок гіпотетичного об'єму вибухонебезпечних середовищ Vex
застосовується для визначення малих або незначних об'емів:
Vex = k * Vz
(5)
Визначення незначного або неоціненного обсягу ризику Vz. Щоб кількісно
оцінити нехтуємий обсяг, використовуються такі критерії:
- якщо середовище вважається відкритим або закритим при Vex <0,001 м3
обсяг ризику Vz вважається дуже незначним,
- в іншому випадку він не є незначним.
Визначення рівня вентиляції. Це не критерій, зазначений в нормативних
документах. Передбачається для відкритих середовищ:
- якщо обсяг дуже малий і зона ризику часткова, швидкість вентиляції
висока;
- якщо обсяг не є незначним, а область ризику класифікується як
«загальна», швидкість вентиляції низька;
- в інших випадках швидкість вентиляції вважається середньої.
Обсяг ризику Vz. визначається шляхом встановлення приблизно того
району, який може бути присутнім в навколишньому середовищі відповідно до
рівнів викидів.
Для безперервного випромінювання першого рівня пов'язана зона (0) з
емісією першого рівня зони (1) і емісією другого рівня зоною (2).
У загальному випадку в відкритих середовищах обсяг Vz можна вважати
дуже незначним, якщо відповідний обсяг Vex відповідає таким умовам:
- для зони 0: Vex <1 дм3
- для зони 1: Vex <10 дм3
- для зони 2: Vex <(100 * k) dm3, крім того, Vz <100 дм3
МОНОГРАФИЯ

144

ISBN 978-617-7414-28-4

Научное окружение современного человека

В загальному випадку в замкнутих середовищах обсяг Vz можна вважати
дуже незначним, якщо відповідний обсяг Vex задовольняє таким умовам:
- для зони 0: Vex <1 дм3;
- для зони 1: Vex <10 дм3;
- для зони 2: Vex <10 дм3. Крім того, для зон 0, 1 і 2 обсяг Vex <1/10 000
обсягу навколишнього середовища Va.

Рисунок 2 – Визначення зон ризику на території БГУ
За
використуванням
оперативного
програмного
визначаються області ризику в різних середовищах.

забезпечення

Висновки
Біогазові установки відносяться к об’єктам підвищеної небезпеки. Біогаз в
суміші з повітрям в пропорції від 5% до 15% при наявності джерела запалення з
температурою 600 ° С або більше може призвести до вибуху. Відкритий вогонь
небезпечний при концентраціях біогазу в повітрі більше 12%.
Встановлено негативні фактори біогазових установок (хімічні, фізичні,
біологічні та психофізіологічні) та їх вплив на людину.
Вивчена структура біогазової програми BiogasAgriAtex та алгоритм
розрахунку ризику.
Встановлено, що найбільш небезпечними зонами на біогазових установках
є райони близько реактора, в місцях відбору проб та огляду (ревізійне отвір,
оглядове вікно, місце виведення повітря з газгольдера, подачі повітря в
газгольдер) та ін.
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Комп‘ютерна програма BioGasAtex дає можливість проаналізувати
проблематику щодо вибухів, визначити критичні операції в процесі
виробництва і управління біогазом, встановити всі можливі сценарії ризику і
можливі заходи безпеки та запобігання аварій.
На наступному етапі роботи планується встановлення необхідних вхідних
даних та параметрів конкретної біогазової установки для проведення
розрахунку ризику на основі програми BioGasAtex; розробити систему
керування охороною праці на біогазових установках згідно з міжнародним
стандартом OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management
systems – Requirements» [3].
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ГЛАВА 9.
ЕКОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА
ТА ЗАСТОСУВАННЯ ГРАНУЛЬОВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Вступ
Фізико-хімічні властивості гранульованих мінеральних добрив, зокрема, їх
розчинність в грунтово-водних системах сільськогосподарських угідь грають
надзвичайно важливу роль як в процесі підживлення рослин, так і у вирішенні
екологічних проблем забруднення водних джерел біогенними компонентами
Занадто висока розчинність гранул суттєво збільшує частку рухомих
компонентів, що виносяться в грунтові або поверхневі води. З іншого боку,
низькі показники розчинності добрив є причиною неефективного засвоєння
поживних речовин в процесі вегетації [1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Таким чином, регулювання взаємодії гранульованих засобів живлення та
хімічного захисту рослин в грунтово-водних системах сільгоспугідь є
актуальною проблемою агровиробництва. Для її вирішення запропонована
низка заходів, серед яких виробництво органо-мінеральних добрив
пролонгованої дії з оптимальним монодисперсним гранскладом, причому дія
модифікованих добрив повинна бути синхронізована з вегетаційними строками
розвитку рослин. Проблеми міграції рухомих забруднюючих компонентів
постали і при використанні гранульованих мінеральних добрив. Кінетичні
параметри процесу при цьому визначаються не лише типом грунтів,
інтенсивністю зволоження та їх сорбційною здатністю, але й, значною мірою,
рельєфом контрольної ділянки та гранулометричним складом добрив.
Аналіз лізиметричних даних міграції [5], показав, що на контрольній межі
(зазвичай, береговій крайці водойми) концентрація забруднення спочатку буде
експоненційно зростати до деякого максимуму Сmax , що відповідає появі
найбільш концентрованих крапель промивної води з опадів, що випали на
вододілі (рис.7). Ці краплі на протязі свого шляху від вододілу до контрольної
межі поглинають більшу кількість забруднюючих компонентів в порівнянні з
краплями, що випали нижче по схилу. Дійсно, шлях крапель зі схилу буде
коротшим, а час їхнього контакту із забрудненим грунтом, відповідно, меншим.
Слід також зауважити, що лінії току крапель промивного потоку будуть
перпендикулярні ізолініям контрольної ділянки, тобто рух транспортного
потоку міграції забруднень відбуватиметься по лініям градієнта рельєфу. В
подальшому процесі вимивання, після досягнення максимуму, пов’язанного з
прибуттям на контрольну межу перших крапель з вододілу, починається
поступове зниження забрудненості лізиметричного фільтрату від атмосферних
опадів, що теоретично апроксимується експоненційною функцією часу та
параметром акумулюючої здатності грунту [8-9].
Вплив гранулометричного складу міндобрив на пікову висоту Сmax кривих
вимивання теоретично ілюструється порівняльною таблицею 3, де показана
залишкова маса гранул різного діаметру (пропорційна його кубу) при
одинаковій агротехнічній нормі внесення та тривалості опадів.
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вібраційного впливу.
9.2. Гідравлічний розрахунок перфорованих оболонок
При проектуванні та оптимізіції конструкцій віброгрануляторів Б.Г.Холіна
однією з основних задач є визначення їх продуктивності по диспергуємій
рідині (плаву добрива). Гідравлічний розрахунок з використанням відомих
формул витікання рідини через малі отвори вимагає коректування витратних
характеристик стосовно перфорованих оболонок грануляторів [1-4]. Ступінь
перфорації, геометричні характеристики та якість обробки отворів визначають
не лише їх продуктивність, але й гранулометричний склад (якість) отриманого
продуту. Таким чином, при виборі ступеню перфорації та технолгії обробки
ламінаризованих отворів в них необхідно обгрунтуваги методику їх розрахунку
з урахуванням гідродинамічних умов вмтікання плава.
Основну розрахункову формула, що визначає масову витрату плава, який
витікає через отвори перфорованої оболонки, запишемо у вигляді інтегралу
q = ρ ∫ αµ 2 gH dS

,

(1)

де α - ступінь перфорації оболонки;
ρ - густина плаву, кг/м3;
μ - коефіцієнт витрат, що визначається добутком коефіцієнтів
швидкості та стиснення струменю;
H - геометричний напір плаву над отвором витікання;
g - прискорення вільного падіння;
S - площа перфорованої частини оболонки.
Корегування величини коефіцієнта витрат μ з урахуванням даних
А.Д.Альтшуля [4], показала, що ця характеристика є монотонною функцією
кореня квадратного числа Рейнольдса. При роботі гранулятора в ламінарному
режимі витікання струменів будемо шукати кореляційне співвідношення у
вигляді:
μ = μ0 + const
(2)
де число Рейнольдса визначається характериним лінійним розміром
(діаметром) отвору перфорації d0
Re =

d 0 2 gH

ν

,
де ν - кінематична в’язкість плава: 1,85۰10-6 м2/с.

(3)

Дані для визначення кореляційної залежності були отримані як в
лабораторних, так і в промислових умовах Одеського припортового заводу [3].
Диапазон варіювання напору над отворами перфорації становив:
Н = 0,05…1,2 м; діаметр отворів d0 0,9…1,5 мм;
ступінь перфорації α = 0,005…0,04.
Статистична обробка отриманих даних дозволила визначити коефіцієнт
витрат (рис.1) таким чином:
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μ = 0,35 + 0,009
та коефіцієнт швидкості як:
φ = 1,05 .

,

(4)
(5)

Область застосування кореляційних співвідношень (4) та (5) знаходиться в
межах Re = 1200…3800 та характеризується високим значенням крефіцієнта
лінійної кореляції, що дорівнбє 0,96. Вказані гідродинамічні режими
відповідають звичайним експлуатаційним режимам коливання продуктивності
грануляторів та швидкості витікання плава з отворів перфорації.
З урахуванням кон’юнктурних тенденцій створення екологобезпечних
мінеральних добрив з регульованою розчинністю, зокрема, азотних, що
отримують способом прилювання, практичний інтерес даного дослідження
полягав у визначенні гідродинамічних умов збільшення середнього диаметру
гранул при збереженні нормативного ступеню монодисперсності товарного
продукту (обмеженні пилоутворення).
Як відомо, максимальний розмір гранул карбаміду, що можна отримати
при баштовій грануляції, дорівнює 3,0…3,5 мм [3], що призводить до
необхідності збільшити діаметр отворів перфорованої оболонки гранулятора. В
той же час, відповідне збільшення отворів перфорації вище 1,5 мм, необхідне
для отримання укрупнених гранул карбаміду, в звичайних умовах експлуатації
призводять до порушення ламінарного режиму витікання, погіршення процесу
дроблення крапель та гранулометричного складу товарного продукту.
Важливим джерелом турбулізуючого впливу на струмені витікаючого
плаву є гострі крайки переходу конічної поверхні зенкування з циліндрічною
поверхнею просвердлених вихідних отворів перфорації. (рис.1.2).
Дослідженнями встановлено, що турбулізація струменів наступає при більш
високих числах Рейнольдса, а ламінарність витікання зберігається значно
довше , якщо геометричний профіль перерізу отворів співпадає з лініями току
безвихорового (потенційного потоку. Величина відносного діаметру
профілювання d/d0 , розрахованого по лініям току, в залежності від товщини
оболонки δ представлена в таблиці 2.
Таблиця 2 – Геометричні характеристики ламінаризованого профілю
Діаметр
Відносна глибина профілю h/ δ
отвору
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
d0/ δ
0,50
4,35 2,67 1,98 1,61 1,39 1,22 1,11 1,06 1,02 1,01 1,0
0,85
2,75 2,06 1,67 1,43 1,27 1,17 1,09 1,05 1,02 1,01 1,0
1,20
2,07 1,70 1,47 1,31 1,20 1,12 1,07 1,04 1,02 1,01 1,0
1,65
1,71 1,50 1,35 1,24 1,16 1,10 1,06 1,03 1,01 1,0 1,0
В профільованих таким чином отворах відсутні крайки спряження
поверхонь свердлення та зенкування, а тому застосування оболонок з
ламіназуючою перфорацією дозволило отримати продукт більш високої якості.
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Витратні характеристики удосконалених оболонок за умови профілювання
отворів в приблизно на 3-5 % перевищують показники звичайного зенкування.
Методика інженерного розрахунку перфорованих оболонок полягає в
наступному. По-перше, на підставі відомих співвідношень діаметра струменя та
утворених при їх дробленні крапель:
d0 =

dk

1,89 ε

,
(6)
де ɛ - коефіцієнт стиснення струменя, що дорівнює 0,95…1,0. При цьому
більше значення слід приймати для профільованих отворів у відносно товстих
стінках диспергуючих оболонок d0/ δ < 1,0 .
Потім з виразу (1), враховуючи кореляції (4) та (5) визначаємо ступінь
перфорації оболонки та необхідне число отворів діаметром d0 таким чином
n=

4α S
π d 02 .

(7)

Слід зауважити, що збільшення ступеня перфорації більше за 0,04
призводить до деякого зниження коефіцієнта витрат, зумовленого
взаємнимвпливом отворів. Практичне застосування запропонованої методики
розрахунку перфорованих ламінаризованих оболонок для грануляторів
карбаміду, що були поставлені Одеському припортовому заводу, показало
відповідність розрахункових та виробничих даних (табл.3).
Таблиця 3 – Результати визначення продуктивності відцентрових
грануляторів з ламінаризованою диспергуючою оболонкою
Діаметр
Число
Ступінь
Продуктивність,
Гранульований отворів
отворів
перфорації
т/год
продукт
d0
n
α
Проектна Фактична
Карбамід
1,3
3700
0,023
45
46,5
Карбамід

1,2

3000

0,015

40

40,2

Аміачна
селітра

1,1

2300

0,01

20

18…20

9.3. Оцінювання енергетичних праметрів
Вібраційні гранулятори, запропоновані Б.Г.Холіним, тривалий час успішно
застосовуються в хімічній промисловості для одержання високоякісних гранул
мінеральних добрив. У досліджуваному класі грануяторов, з метою підвищення
монодисперсности гранулометрического сполуки, здійснюється вібраційне
дроблення струменів рідкого плаву шляхом накладення регулярних
гідродинамічних збурювань із частотою, що відповідає швидкості витікання
плаву й довжині хвилі максимальної нестійкості [3,10]. Ця залежність, має
вигляд
(8)
V 0 = fλ
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де V0 - початкова швидкість струменя ; f - частота вібрацій;
λ - довжина хвилі максимальної нестійкості.
Технічно можливі варіанти конструкторських рішень вимагають
індивідуального підходу до оцінки енергетичних витрат при генерації
збурювань у струменях диспергируемой рідини. При цьому повинна бути
врахована відповідна картина акустичного поля, що передбачає як активну, так
і реактивну компоненти, демпфуючих вібрацій у масі плаву, а також втрати
енергії. Однак, при будь-якій конструкції вібратора необхідно урахувати ряд
основних технологічних параметрів, зокрема, потужність вібраційного впливу
та діаметр отворів, що диктують фракційну складову крапель, що утворюються
при дробленні струменів, витікаючих із перфорованої оболонки гранулятора.
В зимовий період в експлуатації Одеського припортового заводу
знаходились оболонки з ламінаризованою перфорацією діаметром 1,4 мм в
кількості 3400 отворів. При цьому забезпечувалось збільшення середнього
розміру гранул цільової фракції 2-3 мм на 20%, а міцність гранул досягала 0,80,9 МПа. Рівень плаву в оболонках знаходився в межах 0,25-0,40 % рівня
переливу, що свідчить про значний запас продуктивності диспергуючих
оболонок такого типу. Отриманий гранулометричний склад продукту було
досягнуто при масі резонатора, що відповідає частоті максимальної нестійкості
витікаючих струменів. Показники гранулометричного складу карбаміду,
отриманого з використанням віброгранулятора конструкції СФ ХПІ наведені в
таблиці 4.
Експериментально та на підставі багаторічної промислової експлуатації
перфорованих оболонок віброгрануляторів встановлено, що зі збільшенням
діаметра отворів та ступеня перфорації гідродинамічний режим витікання й
дроблення струменів плаву стає все більш нестійким завдяки впливу
випадкових збурювань. Це приводить до формування полідисперсного факела
розпилу та підвищеного пилоутворення. Такого роду гідродинамічна
нестійкість обумовлена тим, що величина зовнішнього регулярного
вібраційного впливу та випадкових збурювань стає порівняною або перевищує
силу поверхневого натягу, що є основним стабілізуючим фактором
краплеутворення [3,4].
Потужність, що витрачається на синхронізацію процесу краплеутворення
із частотою генеруємих вібрацій f у струмені рідини, що витікає з отвору
діаметром d 0 зі швидкістю V0 можна оцінити, виходячи з балансу інерційних
сил і сил поверхневого натягу [4]. З огляду на відомі апроксимації Релея й
Вебера для довжини хвилі максимальної нестійкості λ [7,10] виразимо
потужність вібраційного впливу на один струмінь
(9)
E i = Kσd 0V0
де:
K – параметр демпфування вібрацій;
σ - коефіцієнт поверхневого натягу.
Таким чином, теоретично необхідна потужність вібратора буде дорівнює
(10)
E 0 = Knσd 0V0
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Таблиця 4 – Показники гранулометричного складу карбаміду, отриманого
з використанням розподільчих оболонок з ламінаризованою перфорацією
№ цеху
Діаметр Число
Рівень
Процентний вміст фракцій
карбаміда, отворів ламінар. плаву
1-4
2-3
2-4
<1
резонатор перфор. отворів
% max
Карбамід
1,3 мм
3900
50 -70
99
83
93
1
№1
99
79
87
1,5
450 мм
99
81
93
0
99
82
93
1
99
83
93
1
99
80
93
0
99
78
97
0
99
81
90
0
99
84
95
0
99
79
97
0
Карбамід
1,3 мм
3900
50 -70
99
88
98
1
№1
99
87
95
0
500 мм
99
84
95
0
99
85
97
0
99
82
94
0
Карбамід
1,4 мм
3400
25-40%
99
87
97
1
№1
99
88
98
0
500 мм
99
88
97
0
Карбамід
1,4 мм
3400
25-40%
98
84
95
1
№1
98
87
94
1
550 мм
Карбамід
1,4 мм
3400
25-40%
98
74
92
1
№1
97
81
90
0,5
600 мм
Карбамід
1,3 мм
3900
50-70%
99
86
03
0
№2
99
83
89
1
450 мм
99
86
97
1
99
86
93
0
99
85
98
1
Карбамід
1,3 мм
900
25-40%
99
88
98
1
№2
99
87
98
0
500 мм
99
89
97
0
Карбамід
1,4 мм
3400
25-40%
99
87
96
0
№2
99
89
96
1
500 мм
99
86
95
1
99
86
96
0
99
88
96
0
З урахуванням промислових характеристик грануляторів можна показати,
що споживана потужність процесу краплеутворення перебуває в межах
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декількох ватів і це дає можливість застосування різного типу
електродинамічних та електромагнітних вібраторів з обмеженими силовими
характеристиками.
9.4. Експериментальні результати
Максимальний діаметр отворів перфорації, обумовлений балансом що
обурюють і стабілізують сил, що діють при дробленні струменів, є важливим
конструктивним параметром і залежить від гідродинамічних умов у грануляторі
[4, 10]. Має сенс зв'язати збільшення збурюючого впливу, що приводить до
порушення регулярності краплеутворення, з переходом ламінарного режиму
витікання струменів у турбулентний. Так, при стендових випробуваннях [3,4]
грануляторів на воді величина критичного діаметра перфорації буде
визначатися критичним числом Рейнольдса d kp = Re кр

v
,
V

де Reкр = 2500 – 4000;
V = 2,5 м/с – середня розрахункова швидкість витікання
струменів,
ν = 10-6 м2/с – коефіцієнт кінематичної в'язкості води.
З іншого боку, по характеристиках стендових випробувань на воді можна
обчислити критичний діаметр отворів перфорації для промислових плавів
мінеральних добрив. Дорівнюючи відповідно до теорії подоби відношення сил,
що діють на струмені диспергируемых рідин одержимо
KγHd kp2

σd kp

(11)

= idem

де Н - геометричний напір рідини в грануляторі.
Структура виразу (11) виражає ідентичність чисел Вебера We =

2γHd

σ

, що

характеризують перехідний режим каплеобразования від переважно
монодисперсного до полідисперсного. Граничний діаметр отворів перфорації
виброгрануляторов не повинен перевищувати величину

d kp/ =

d kp γσ /

γ /σ

, де

штрихом виділені характеристики плаву. Збільшення розміру монодисперсних
гранул при збільшенні діаметра отворів може бути досягнуто зміною
співвідношення збурююючих та стабілізуючих сил на границі струменів з
охолоджуючим середовищем (наприклад, у випадку грануляції плаву в рідину).
Вищенаведені міркування та викладки описують лише концептуальний
підхід до оптимізації технологічних параметрів краплеутворення при
накладенні вібрацій. Для підтвердження справедливості моделі для малов’язких
рідин та розплавів в умовах генерації вібрацій з довжиною хвилі максимальної
нестійкості був проведений ряд експериментів. Як експериментальна рідина
був узятий окремий струмінь води, що виходить із отвору діаметром 1.12 mm
при коефіцієнті витрати 0,857. Швидкість витікання струменя становила 1.8
м/с, гідродинамічний режим – ламінарний. У цих умовах довжина хвилі
максимальної нестійкості склала 5.05 мм, відповідно частота краплеутворення
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356.5 Гц. Для води приймаємо ρ = 980 кг/м3, σ = 0.0727 Н/м та μ = 1.1 * 10-3
кГ/(м*с). На частоті максимальної нестійкості в струмінь уводилися
контрольовані гармонійні збурювання. Зроблено розрахунок необхідної
потужності для осьової координати відділення краплі, що відповідає 2.5*λ=13
mm, при цьому час відриву склав 7.2 мс.
Результати розрахунку: E1 = 1.91mW , E 2 = 1.83mW , з урахуванням
коефіцієнта витрат отвору: E1 = 2.6mW , E 2 = 2.5mW . Отримані дані були
використані як вхідні параметри для гідравлічної моделі гранулятора.
Результати спостережень представлені на рис.2. Неважко помітити, що по
осьовій координаті струменя (13мм) чітко сформована перетяжка, що
забезпечує відділення основної краплі.

Рис.2 Вплив частоти вібрації синхронної з довжиною
хвилі максимальної нестійкості витікаючого струменя

Рис.3. Фази дроблення струменя під дією резонансної вібрації
На рис.3 представлені динаміка дроблення струменя в умовах резонансної
вібрації при варіюванні потужності вібратора. Зліва направо потужність
становить відповідно: 0 , 0.3 , 2.5 mW. З наведених фотографій очевидний
вплив потужності вібраційного впливу на розрив струменя в необхідній
координаті при задовільній відповідності розрахункових та експериментальних
параметрів.
Висновки. Регулювання взаємодії гранульованих засобів живлення та
хімічного захисту рослин в грунтово-водних системах сільгоспугідь є
актуальною проблемою агровиробництва. Оцінювання гідродинамічних умов
диспергування рідин, зокрема плавів азотних добрив, у вібраційних
грануляторах показало можливості поліпшення гранулометричних показників
продукту за рахунок оптимальних параметрів резонансної вібрації з
мінімальною потужністю.
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ГЛАВА 10.
СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ШИРОКОСМУГОВОГО
ДОСТУПУ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
Вступ
На протязі останніх двох десятиліть ми стали свідками бурхливого
розвитку всесвітньої мережі Інтернет, яка з мало кому знайомої екзотики
перетворилася на одну з головних рушійних сил розвитку людства. Інтернет
настільки міцно, на усіх рівнях увійшов у життя людей, охопив майже всі
аспекти життя суспільства, що став невід’ємною складовою середовища
існування людства, без якої світ не був таким, яким він є зараз. Усвідомлюючи
це, ООН у 2011 р. визнала право на доступ до мережі Інтернет одним з
невід’ємних прав людини [1]. Таким чином, відімкнення будь-яких регіонів від
всесвітньої мережі з 2011 р. вважається порушенням прав людини.
Про величезний, в основному позитивний, вплив Інтернету на майже усі
сфери життя суспільства говорять численні дослідження вчених, результати
яких доводять у тому числі й те, що рівень розвитку широкосмугового доступу
суттєво стимулює ріст економіки.
Дослідження, проведені Технологічним університетом Чалмерса (Швеція)
спільно з компаніями Ericsson та Arthur D. Little у 33 країнах, які входять в
Організацію економічної співпраці і розвитку (ОЕСР), підтвердили наявність
чіткого зв’язку між середньою швидкістю широкосмугового доступу (ШД) до
Інтернет і темпом розвитку економіки.
Результати цих досліджень, опубліковані в 2013 році, показали, що
подвоєння середньої швидкості ШД призводить до збільшення валового
внутрішнього продукту (ВВП) країни у середньому на 0,3% [2].
Дослідження підтвердило, що проникнення фіксованого ШД на 10%
призводить до зростання ВВП країни, в середньому, на 1% і до створення 80
нових робочих місць на кожну 1000 нових користувачів ШД. Також
дослідження показало, що ріст проникнення дає більшу віддачу від інвестицій,
ніж збільшення швидкості.
Метою даної роботи є дослідження стану, тенденцій і проблем розвитку
ШД у світі й в Україні та формування пропозицій щодо шляхів їх вирішення.
Згідно з даними компанії Point Topic, станом на кінець 2-го кварталу 2017
року кількість абонентів фіксованого широкосмугового доступу зросла до
889,6 млн., а темпи зростання цієї кількості складають 1,81 % за квартал (рис.1)
[3].
Максимальні темпи приросту кількості абонентів фіксованого ШД на
кінець 2-го кварталу 2017 року (рис. 2) демонструють країни Східної Азії
(72,01 %).
На рис. 3 наведено відсоткове співвідношення кількості абонентів, що
користуються різними технологіями ШД: “Кабельні”, “xDSL”, “FTTH” та
“FTTx”, станом на 2-й квартал 2017 р. У даній статті використано такі самі
позначення, які вживаються у звітах компанії Point Topic: “Кабельні” означає
технологію ШД із застосуванням коаксіального (телевізійного) кабелю, а
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Рисунок 1 – Зростання кількості абонентів фіксованого ШД
(1 квартал 2016 р. – 2 квартал 2017 р.)
“FTTx” – усі варіанти технологій ШД з використанням оптоволоконних
кабелів, окрім FTTH (Fiber To The Home).
Рис. 4 демонструє приріст кількості абонентів за різними технологіями
фіксованого ШД від 2-го кварталу 2016 р. до 2-го кварталу 2017 р.

Рисунок 2 – Приріст кількості абонентів фіксованого ШД по регіонах
(2 квартал 2017 р.)
З рис. 4 очевидним є стрімке (на 7,2 %) зменшення кількості абонентів, що
користуються технологіями xDSL. Натомість значної популярності продовжує
набирати технологія оптичного ШД – FTTH (в першу чергу, завдяки зростанню
покриття мереж FTTH у КНР шляхом побудови нових мереж та
переоснащенню мереж, побудованих за технологіями FTTx). Ця тенденція
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Рисунок 3 – Поширення технологій фіксованого ШД по регіонах
(2 квартал 2017 р.)

Рисунок 4 – Приріст кількості абонентів для кожної окремої технології
фіксованого ШД (2 квартал 2016 р. – 2 квартал 2017 р.)
зберігається вже останні декілька років – технології xDSL, незважаючи на
перевагу в кількості абонентів, поступаються більш високошвидкісним
оптичним технологіям. Однак це зовсім не означає закінчення епохи xDSL.
Навпаки, технології xDSL насправді переживають зараз «друге народження»,
оскільки найсучасніші та найшвидкісніші варіанти усього сімейства технологій
xDSL – VDSL2 та G.fast – приховані під абревіатурою FTTx (Fiber To The x).
“x” у цьому скороченні означає певну точку абонентської лінії (“Cabinet”,
“Curb”, “Node”, “Building” тощо), до якої «доходить» оптичне волокно, а вже на
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іншій ділянці – від точки “x” до приміщення абонента – використовується
мідний кабель. І на цій мідній ділянці часто застосовуються технології VDSL2
та G.fast, що забезпечують швидкості передавання до 100 Мбіт/с і близько 1
Гбіт/с відповідно. Цей процес є дуже поширеним у Європі (наприклад,
Німеччина), де у гарному стані збереглися телекомунікаційні мережі,
побудовані 30 – 50 років тому на основі кабелю з мідними жилами. У такому
випадку, з економічної точки зору, інвестиції у повну перебудову існуючої
мережі є невиправданими. Тому перехід на оптичні технології є поступовим і
більш повільним, ніж у країнах Азії, де у більшості регіонів мережі будуються
«з нуля».
Важливим показником рівня розвитку ШД країни є проникнення ШД,
тобто кількість користувачів ШД на 100 чоловік населення країни. Згідно зі
статистикою International Telecommunication Union (табл. 1) [4], Україна має
показник проникнення фіксованого ШД − 12,0%, що засвідчує значне
відставання нашої країни в плані розвитку ШД від економічно розвинених
країн світу.
Таблиця 1
Проникнення фіксованого ШД у різних країнах світу станом на 2016 рік
Країна
Проникнення, %
Монако
48,2
Швейцарія
46,3
Франція
42,4
Нідерланди
42,2
Південна Корея
41,1
Норвегія
40,4
Великобританія
39,2
США
32,4
Румунія
20,7
Суринам
12,9
Мексика
12,7
Україна
12,0
Колумбія
11,8
Еритрея
0,01
Нігерія
0,01
Більш відчутним є відставання України за розвитком мереж 3G. Як видно з
карти України щодо проникнення 3G-Інтернету (рис. 5) [5], значна частина
території нашої країни не має покриття мережами 3G, а у рейтингу країн за
доступністю мереж 3G/4G [6] станом на серпень 2016 року Україна займала
передостаннє, 94 місце з 95-ти країн, у яких проводилося дослідження,
випереджаючи тільки Гаяну (рис. 6). Лідерами у цьому рейтингу є Південна
Корея, Японія та Ізраїль. Більш наочним є представлення цього рейтингу на
карті світу [6] (рис. 7), де більшому рівню доступності мереж 3G/4G відповідає
темніший колір.
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Примітка. Доступність мереж 3G/4G – це пропорція часу, протягом якого термінали
користувачів можуть з'єднатися з мережею(ами) 3G/4G.

На серпень 2016 року за швидкістю мобільного Інтернету Україна знаходилася
на 67-й позиції з цих 95 країн [6]. В оновлений рейтинг (лютий 2017 року)
Україна не увійшла (рис. 8) [7]. За швидкістю з показником близько 40 Мбіт/с
лідирує так само Південна Корея.

Рисунок 5 – Карта покриття 3G-мереж мобільних операторів України
(січень 2018 року)
Якщо в містах України, як правило, майже нема обмежень у технічних
можливостях підключення до Інтернету, то така проблема існує у сільській
місцевості. Згідно з дослідженнями Київського міжнародного інституту
соціології станом на травень 2017 року [8], 49,1 % сільських мешканців не
користуються Інтернетом, тоді як у великих містах (більше 100 тис. осіб) цей
відсоток складає від 22,7 % до 27,6 %. При чому мешканці сільських населених
пунктів часто скаржаться на обмеження саме у технічних можливостях
підключення до Інтернету. Таким чином, в Україні досить гостро стоїть
проблема «цифрового розриву», тобто нерівності у можливостях доступу до
Інтернету для сільських мешканців і мешканців міст.
Причиною такого становища, як правило, є нерентабельність
капіталовкладень в інфраструктуру ШД в малонаселених пунктах.
Уряди більшості держав світу, авторитетні міжнародні організації, такі як
ООН і МСЕ, ще на початку 21 століття усвідомили важливість ШД для
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Рисунок 6 – Рейтинг країн за доступністю мереж 3G/4G
(серпень 2016 року)

Рисунок 7 – Рейтинг країн за доступністю мереж 3G/4G на карті світу
(серпень 2016 року)
успішного розвитку суспільства і приділяють величезну увагу стимулюванню
розвитку ШД, у тому числі рішенню проблеми «цифрового розриву», яка стоїть
перед більшістю країн світу.
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Рисунок 8 – Рейтинг країн за швидкістю доступу до Інтернету за
технологіями 3G/4G (лютий 2017 року)
Так, ще у 2011 р. на женевській виставці-конференції ITU Telecom World
2011 ООН озвучила у тому числі такі цілі [9]:
− до 2015 р. усі країни світу повинні мати національний план або
стратегію у сфері розвитку мереж ШД або включити послугу ШД у свої
визначення універсального доступу та обслуговування;
− до 2015 р. рівень проникнення послуг ШД у світі повинен досягнути
60 %.
Сьогодні вже 156 країн світу розробили Національні стратегії (політики)
розвитку ШД [4]. Ці документи включають у себе заходи з державної
підтримки розвитку ШД (державне фінансування побудови інфраструктури ШД
у сільській місцевості, податкові пільги для телекомунікаційних операторів
тощо).
Більшість з цих країн вже здійснюють стимулювання розвитку ШД на
державному рівні, і це вже дає позитивний ефект як в економічній (у вигляді
зростання ВВП), так і в соціальній сфері.
В Україні поки що не відбувається сприяння розвитку ШД з боку органів
державної влади. Незважаючи на висновки численних вітчизняних заходів та
публікацій з цього приводу, в Україні досі нема і жодного програмного
документу, що визначав би цілі стосовно розвитку ШД в Україні та шляхи їх
досягнення.
Тому як перший крок необхідно розробити державну програму (стратегію),
що визначатиме заходи у законодавчій, економічній та науково-технічній сфері,
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спрямовані на стимулювання розвитку широкосмугового доступу, з
обов’язковим зазначенням конкретних цілей та шляхів їх досягнення,
необхідних обсягів будівництва телекомунікаційних мереж та капіталовкладень
і визначенням механізму фінансування.
Висновки.
1) Розвиток ШД є важливим фактором економічного прогресу країн.
Україна суттєво відстає від більшості країн світу за рівнем розвитку ШД. На
сьогодні для держави залишається актуальним подолання «цифрового розриву»
в забезпеченні ШД різних верств населення.
2) Для прискорення розвитку ШД в Україні, впровадження новітніх
телекомунікаційних технологій фіксованого і мобільного ШД необхідна
конструктивна взаємодія держави, операторів зв’язку і науковців.
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ГЛАВА 11.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Вступ
Сферa виробництвa продуктів хaрчувaння в сучaсних умовaх є нaйбільш
динaмічним сектором економіки бaгaтьох крaїн, що зaзнaє aктивних тa
різнобічних трaнсформaцій. Зумовленість інтенсивного зростaння цієї сфери як
особливостями aктуaльного інформaційного етaпу розвитку суспільствa, тaк і
досить стійкими, однaк суттєво диференційовaними потребaми споживaчів,
знaходить відобрaження у щорaз aктивнішому впровaдженні у виробництво
продуктів хaрчувaння новітніх технологій тa процесів, які у сукупності є
основою для подaльшого інновaційного розвитку сфери виробництвa продуктів
хaрчувaння [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
11.1. Аналіз загальних аспектів інноваційного розвитку сфери
виробництва продуктів харчування
У процесі впровaдження інновaції у виробництво неодмінно виникaє
проблемa зaлучення квaліфіковaних кaдрів або перепідготовки нaявних. З
урaхувaнням цього, прaцересурсні фaктори чинять суттєвий вплив нa
перспективи інновaційного розвитку сфери виробництвa продуктів хaрчувaння.
Влaсне ефективність впливу прaцересурсних фaкторів нa інновaційний
розвиток сфери виробництвa продуктів хaрчувaння зaлежить від особливостей
зaстосувaння низки інновaційних технологій (у широкому розумінні – зaсобів і
методів впровaдження інновaцій) – тренінгу, коучингу, консaлтингу,
інжинірингу тa ін. Більшість нaзвaних інновaційних технологій передбaчaють
роботу із персонaлом, його нaвчaння, перепідготовку, вдосконaлення нaвиків тa
вмінь, покрaщення aдaптивних здібностей тощо.
Певним чином пов’язaними із прaцересурсними є технологічні фaктори
інновaційного розвитку сфери виробництвa продуктів хaрчувaння. Оскільки
великa чaстинa інновaцій у досліджувaній сфері мaє технологічний хaрaктер і,
як ми уже зaзнaчaли, потребує зaлучення прaцівників відповідної квaліфікaції,
то сaмa нaявність і доступність нових технологій для виробництвa хaрчових
продуктів змушує вирішувaти низку супутніх проблем, a отже, є одним із
ключових факторів розвитку сфери виробництва продуктів харчування.
Акцентуємо увагу на ключових принципах інноваційного розвитку сфери
виробництва продуктів харчування [1, 3, 4]:
1. Пріоритетність. Полягає у першочерговому значенні розвитку
досліджуваної сфери для життєзабезпечення населення. Відповідно, саме сфера
виробництва продуктів харчування вимагає активного впровадження інновацій
та найбільш динамічних структурно-територіальних трансформацій.
2. Збалансованість. Передбачає наявність балансу між очікуванням
надприбутку від впровадження інновацій і зростанням якості та безпечності
вироблених продуктів. Очевидно, що очікування швидкого ефекту від
впровадження інновацій саме у сфері виробництва продуктів харчування може
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бути виправданим досить швидко, однак у випадку нехтування критеріями
якості та безпечності такий ефект буде нетривалим і призведе до швидкого
скорочення обсягів реалізації інноваційної продукції.
3. Диференційованість. Інноваційний розвиток сфери виробництва
продуктів харчування є багатоаспектним процесом і передбачає впровадження
інновацій на усіх етапах діяльності підприємств харчової промисловості – від
сировинного забезпечення до реалізації.
4. Гуманоцентричність. Полягає у першочерговому врахуванні потреб
людини (суспільства) у контексті впровадження інновацій у сферу виробництва
продуктів харчування. Іншими словами, йдеться про роль інноваційного
розвитку досліджуваної сфери у забезпеченні продовольчої безпеки населення,
яка у цьому випадку має бути більш вагомою, ніж у контексті забезпечення
продовольчої безпеки держави загалом.
11.2. Аналіз особливостей інноваційного розвитку сфери виробництва
продуктів харчування
Особливістю впливу технологічних факторів є їх великa зaлежність від
нaявної мaтеріaльно-технічної бaзи. У деяких випaдкaх перепрофілювaння тa
переоблaднaння виробничих потужностей може вимaгaти більших зaтрaт чaсу
тa коштів, ніж облaднaння нових виробництв «з нуля».
Водночaс, впровaджуючи нові технології у виробництво, влaсник
підприємствa повинен усвідомлювaти, що через певний період чaсу ці
технології потребувaтимуть оновлення. Звaжaючи нa це, інновaційнa
діяльність, особливо у тaкій динaмічній сфері як виробництво продуктів
хaрчувaння, повиннa здійснювaтися на основі стратегічного плaнувaння і
чіткого визнaчення цілей розвитку як кожного підприємствa зокремa, тaк і
гaлузі зaгaлом. У нaуковій літерaтурі існує тaкож «негaтивний» підхід до
виділення фaкторів інновaційного розвитку. Зокремa, вділяють низку чинників,
які стримують інновaційну діяльність:
– недосконaлість системи фінaнсувaння, регулювaння, оргaнізaції нaуководослідної тa інновaційної діяльності нa підприємствaх;
– незнaчнa кількість конкретних результaтів розробок і впровaдження
інновaційного продукту;
– погіршення фінaнсового тa мaтеріaльного зaбезпечення нaуководослідної бaзи нaукових устaнов;
– відплив до інших сфер діяльності квaліфіковaних кaдрів, що зaймaються
нaуковою розробкою тa впровaдженням високих технологій у виробництво;
– низький рівень підготовленості керівників і персонaлу нa мікро- тa
макрорівнях до здійснення управління інновaційним процесом нa всіх стaдіях
його життєвого циклу;
– недосконaлість інформaції про новітні технології, пропозиції їх
трaнсферу тa кон’юнктуру інновaційного ринку [1, 2, 3, 4, 5].
Із метою протистояння впливу цих фaкторів необхідним є проведення
обґрунтовaної інновaційної політики підприємствa.
Слід зaувaжити, що фaктори інновaційного розвитку сфери виробництвa
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продуктів хaрчувaння тісно пов’язaні із фaкторaми продовольчої безпеки
нaселення. Зокремa, виділяють чотири групи чинників, які впливaють нa
глобaльну продовольчу безпеку: 1) природні умови й розміщення нaселення
(зaгaльнa
площa
тa
структурa
сільськогосподaрських
угідь,
сільськогосподaрський потенціaл, клімaт, співвідношення між кількістю
нaселення і мaсою продовольствa тощо); 2) світовий трaнспорт і зв’язок, котрі
зaбезпечують широкий вихід продуктів хaрчувaння нa зовнішній ринок;
3) політичнa ситуaція в світі (позиції політичних сил, нaявність міждержaвних
співтовaриств, об’єднaнь, використaння постaвок продовольствa у політичних
цілях); 4) світовa економікa і торгівля в їхній єдності [1, 3, 4, 5, 6, 7].
Щодо основних позитивних чинників підвищення рівня продовольчої
безпеки крaїни, то серед них, нa думку aвторів, нaйбільший вплив мaють:
1) створення стaбільної нормaтивно-прaвової бaзи, якa б дозволилa
нормaлізувaти функціонувaння AПК, орієнтовaної нa її соціaльну знaчущість
для нaселення;
2) розробкa ефективного мехaнізму ціноутворення тa створення
взaємопов’язaної системи цін нa продовольчу сировину, зaсоби виробництвa і
товaри, що використовують у сільськогосподaрському секторі;
3) обмеження ввезення в крaїну імпортних товaрів, aнaлоги яких
виробляються aбо можуть вироблятися вітчизняними підприємствaми тa
квотувaння вивозу з крaїни стрaтегічної сировини і дефіцитного продовольствa;
4) підвищення рівня зaробітної плaти тa зaгaльного мaтеріaльного
зaбезпечення нaселення;
5) розвиток вітчизняного виробництвa нa основі збільшення його обсягів;
6) інновaційний розвиток AПК;
7) розвиток ринкової інфрaструктури;
8) посилення інтегрaційних процесів між сільськогосподaрськими
товaровиробникaми і переробними підприємствaми, створення великих
комбіновaних і спеціaлізовaних підприємств;
9) досягнення високої врожaйності сільськогосподaрських посівів зaвдяки
використaнню світового досвіду обробки землі і підтримки її стaну нa високому
рівні; 10) підвищення якості продукції і її відповідність світовому рівню [1, 3, 4.
5, 6, 7, 8].
В сучaсних умовaх aктивного впровaдження інновaційних технологій у
всіх гaлузях aктуaльним стaє питaння мети тa зaвдaнь інновaційного розвитку
економіки. Очевидно, що впровaдження інновaцій, нaсaмперед, мaє нa меті
мaксимізaцію прибутку шляхом збільшення ефективності як виробничих
процесів, тaк і упрaвління ними. Водночaс, звaжaючи нa постійне посилення
соціaльно-орієнтовaного вектору економічного розвитку, вaгомого знaчення
нaбувaє тaкож соціaльнa функція інновaційної діяльності, якa полягaє в
удосконaленні зaбезпечення різнорівневих і різноплaнових потреб суспільствa.
У комплексі суспільних потреб потребa у зaбезпеченні продовольчої
безпеки нaселення зaймaє одну із ключових позицій, оскільки потребa у
хaрчувaнні є бaзовою для життєзaбезпечення людини. Нa нaш погляд, не
підлягaє сумніву тезa про те, що повноцінне хaрчувaння є ключовим фaктором
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збереження здоров’я тa підвищення якості життя нaселення.
Висновки. Aнaліз розвитку інновaційної діяльності нa підприємствaх
хaрчової промисловості дaє підстaви стверджувaти, що системне впровaдження
зaходів з модернізaції і техніко-технологічного оновлення виробничого aпaрaту
й ефективне використaння нaявних потужностей виступaє головним нaпрямом
зaбезпечення зростaння обсягів виробництвa продовольчих товaрів,
формувaння потужного експортного потенціaлу, розширення внутрішнього й
зовнішнього ринків і, відповідно, збільшення нaдходжень до держбюджету.
Гaльмувaння процесу нaуково-технічної діяльності в хaрчовій промисловості
може мaти негaтивні нaслідки в мaйбутньому, що виявляться у зменшенні
ефективності й уповільненні темпів оновлення номенклaтури продукції.
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