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ГЛАВА 1. DOI:10.30888/978-617-7414-51-2.0-040
ТЕРМОДИНАМИКА ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Часть 2
Введение
Гидрометаллургия, как метод переработки рудного сырья, образовалась в
результате развития способов извлечения металлов из сырья. Исторически
гидрометаллургия является продолжением пирометаллургических процессов.
Гидрометаллургия включает обработку исходного сырья с применением
кислотно-щелочных водных растворов. Для извлечения металлов используются
разнообразные химические реакции, с помощью которых полезный металл
переводят в раствор или в осадок, с последующей обработкой и выделением
чистого металла.
Впервые
способами
гидрометаллургии
извлекали медь из
руд
месторождения Рио-Тинто
(Испания)
в
16
в.
[1]. Применение
гидрометаллургических процессов для извлечения металлов из руд отмечал
М.В. Ломоносов в 1763 г. [2].
В последующий исторический период в развитие гидрометаллургических
процессов огромный вклад внесли такие ученые: П.Р. Багратион, Н.Н. Бекетов,
Л. Летранже, О.Хёнигшмид, В.Г. Хлопин, А.Е. Маковецкий, О.А. Есин, П.И.
Федотов, Ю.В. Баймаков, Б.Н. Ласкорин и многие другие [1, 2].
Гидрометаллургический процесс включает ряд последовательных
операций при переработке исходного сырья: дробление, измельчение,
выщелачивание, разделение полученных растворов, каталитические реакции,
цементацию и другие процедуры. Такой процесс позволяет с меньшими
экологическими затратами перерабатывать не только исходное рудное сырье,
но в полной мере извлекать полезные металлы из вторичного сырья.
С помощью термодинамического анализа определяют, осуществим ли
исследуемый процесс, не возникают ли противодействия его осуществлению и
до какой степени он может пройти.
1.1. Понятие протекания химической реакции [3]
При химических реакциях изменения количеств реагирующих
компонентов пропорциональны их стехиометрическим коэффициентам
n i − n iH = ni ξ ,

где ni – текущее значение количества вещества i-го компонента при
протекании ХР;
n iH - количество вещества i-го реагента в начальный момент ХР;
ξ - пробег химической реакции.
Величина пробега ХР ξ характеризует степень изменения состава
термодинамической системы при химической реакции и показывает на сколько
сдвинулась химическая реакция по отношению к начальному состоянию
МОНОГРАФИЯ
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системы. В начальный момент химической реакции принимается, что ξ =0 .
Рассмотрим термодинамическую систему, в которой протекает лишь одна
ХР. В реакции могут участвовать не все вещества, входящие в рабочее тело.
Однако присутствие веществ, не участвующих в химической реакции, влияет
на ход ее протекания.
Текущее число молей i-го вещества равно n=
n iH + ni ξ , где i=1, 2, …; КС –
i
число веществ в системе. Для веществ левой части уравнения ХР:
′i n iH ′ − n′i ξ , и для веществ правой части уравнения ХР
n=
=
n ′′i n iH ′′ + n′′i ξ .

Стехиометрический коэффициент i-го компонента vi показывает, на
сколько должно измениться число молей этого компонента при ХР. Если ХР
идет вправо, т.е. пробег ХР ξ > 0 , то исходные вещества убывают, а продукты
реакции увеличиваются. Если ХР идет влево, т.е. пробег ХР ξ < 0 , то продукты
реакции убывают, а количество исходных веществ увеличивается, как это
показано на схеме, рис. 10.1

Рис. 1. Схема протекания химической реакции
Стехиометрические коэффициенты νi - безразмерные величины. Пробег
химической реакции ξ имеет размерность – [моль].
С физической точки зрения пробег химической реакции – это число
элементарных реакций, измеряемое числами молей. Если химическая реакция
прошла путь от ξ =0 до ξ =1 , то это означает, что произошло число
элементарных реакций, равное числу Авагадро NA=6,022·1023. В общем случае
число элементарных реакций равно произведению числа Авагадро на пробег
ХР, т.е. произведению N A ⋅ ξ .
Изменение количеств реагирующих веществ в процессе ХР при пути ХР от
ξ =0 до ξ =1 можно проиллюстрировать табл. 10.1
Таблица 1
Изменение количеств реагирующих веществ в процессе химической
реакции
ξ
Тип реакции
Исходные вещества
Продукты реакции
Начальный момент ХР
0
n iH ′ = ni′
n iH ′′ = 0
Конечный момент ХР
1
n ′i = 0
n i′′ = ni′′
МОНОГРАФИЯ
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1.2. Изохорный и изобарный тепловые эффекты химических реакций
и связь между ними
Тепловой эффект химической реакции (ТЭХР) рассматривается только для
закрытых ТС ( δm i =
0 ) и при фиксации двух
0 ) при отсутствии работ ( δL =
параметров: T,V=const и T,p=const. При этих условиях мы фактически задаем
состояние ТС, если система является равновесной.
Для простой, закрытой ТС уравнение 1-го закона термодинамики имеет
вид
dQ = dU + pdV , при Т,V=const: dQ =
dU ,

(2.1)

dQ = dH − Vdp , при Т,р=const: dQ =
dH .

(2.2)

Тепловой эффект ХР – это максимальная теплота процесса, выделяемая
или поглощаемая ТС при T,V=const и Т,р=const и отнесенная к пробегу ХР, т.е.
 ∂Q 
 ∂U 
=
QV =

 , [Дж/моль],

∂ξ
∂ξ

T,V 
T,V

(2.3)

 ∂Q 
 ∂H 
(2.4)
=
Q p =

 , [Дж/моль],

∂ξ
∂ξ

T,p 
T.p
где QV – изохорный тепловой эффект ХР;
Qp - изобарный тепловой эффект ХР;
ξ - пробег ХР.
QV и Qp – функции состояния, т.е. они характеризуют термодинамическое
состояние химически реагирующей ТС.

Таким образом, изохорный QV и изобарный Qp ТЭХР выражаются через
изменение внутренней энергии и энтальпии соответственно и определяются
только начальными и конечными состояниями ТС.
Тепловые эффекты ХР не зависят от промежуточных химических
состояний, через которые проходит ТС (закон Гесса, 1840 г.).
В соответствии с законом Гесса сумма тепловых эффектов промежуточных
ХР есть величина постоянная, равная тепловому эффекту сложной реакции
независимо от последовательности протекания реакций. Закон Гесса позволяет
косвенным путем аналитически вычислить тепловые эффекты ХР, в том числе
и таких, которые не поддаются эксперименту.
Для ТС, где протекает одна химическая реакция, внутренняя энергия и
энтальпия определяются выражениями
K

ˆ0,
U = ∑ ni U
i

(2.5)

i =1
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K

ˆ0,
H = ∑ ni H
i

(2.6)

i =1

ˆ и H
ˆ − молярные величины внутренней энергии и энтальпии i-го
где U
вещества при стандартном состоянии (р0=1 физ.атм) , Дж/моль;
n=
n iH + ni ξ − количество i-го вещества, моль.
i
0
i

0
i

Соотношения (2.5) и (2.6) справедливы как для идеальных, так и для
реальных газов и растворов. Для идеальных термодинамических систем
ˆ0и H
ˆ 0 являются функциями только температуры. Тогда получим
величины U
i
i
связи

∑ (n

H
i

ˆ 0 (T) ,
+ ni ξ )U
i

(2.7)

∑ (n

H
i

ˆ 0 (T) .
+ ni ξ )H
i

(2.8)

K

=
U

i =1
K

=
H

i =1

После подстановки выражений (2.7) и (2.8) в формулы (2.3) и (2.4) и
дифференцирования по пробегу ХР ξ получим формулы для расчета
изохорного и изобарного ТЭХР
K

ˆ0 =
QV = ∑ νi U
i

K

K

∑ νi′′Uˆ i0′′ −∑ ν′i Uˆ i0′ , Дж/моль,

(2.9)

=i 1 =i 1 =i 1
K

ˆ0 =
Q p = ∑ νi H
i

K

K

∑ νi′′Hˆ 0i ′′ −∑ νi′H0i ′ , Дж/моль

(2.10)

=i 1 =i 1 =i 1

По формулам (2.9) и (2.10) определяется тепловой эффект образования
вещества. Тепловой эффект сгорания (теплота сгорания) равен теплоте
образования с обратным знаком
K

ˆ0,
QVсгор =
−∑ νi U
i

(2.11)

i =1

K

ˆ0.
−∑ νi H
Q pсгор =
i

(2.12)

i =1

Рассмотрим пример: для ХР: 2Н2О⋅2Н2⋅О2=0. Изобарный ТЭХР равен:
ˆ 0 − 2H
ˆ0 −H
ˆ 0 , Дж/моль, т.е. из двух молекул Н2 и одной молекулы
Q p = 2H
H2O
H2
O2
О2 образуется две молекулы воды. Если число элементарных реакций равно
NA=6,022·1023, то суммарная теплота этих реакций является тепловым
МОНОГРАФИЯ

12

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

эффектом. Таким образом, моль – это набор из пяти частиц (2Н2, О2, 2Н2О)
умноженный на число Авагадро.
ˆ0 и U
ˆ 0 зависят и от температуры и от состава ТС, то получим
Если H
i
i
выражения
K
 0
0
H ∂Û i
ˆ
QV =∑ ni U i + ∑ n i 
 ,
∂ξ
=i 1 =i 1

T,V
K

(2.13)

K
 0
0
H ∂Ĥ i
ˆ
(2.14)
Q p =∑ ni H i =∑ n i 
 .
=i 1 =i 1
 ∂ξ T,p
Связь между изобарным и изохорным ТЭХР получим следующим образом.
Запишем для 1 моля идеального газа выражение для энтальпии
K

ˆ 0 =U
ˆ0 +pV
ˆ
ˆ0 ˆ
H
i
i
i i =U i + RTi .

Тогда для смеси идеальных газов имеем
ˆ (∑ ν ) ,
∑ νi Hˆ 0i =∑ νi Uˆ 0i + RT
i
K

K

=i 1 =i 1

где

Г

(∑ ν )= (∑ ν − ∑ ν ) ; ∑ ν Ĥ
"
i

i Г

'
i Г

(2.15)

i

0
i

=
Qp ;

∑ ν Û
i

0
i

=
QV .

После подстановки Qp и QV в выражение (2.15) имеем
ˆ ν) .
Q p = QV + RT(
i Г

(2.16)

Эта связь между Qp и QV для смеси идеальных газов получена, пренебрегая
объемами жидких и твердых реагентов.
Зависимость Q p = f (QV ) определяется видом ХР
- если

(∑ ν )

> 0, то Qp > QV,

- если

(∑ ν )

=
0, то Qp = QV,

- если

(∑ ν )

< 0, то Qp < QV.

i Г

i Г

i Г

ˆ0 =U
ˆ 0.
Для конденсированных веществ (растворов) H
i
i
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1.3. Зависимости тепловых эффектов ХР от температуры. Формула
Кирхгофа
Взяв производные от изобарного и изохорного тепловых эффектов ХР по
температуре получим формулы Кирхгофа, дающие зависимости тепловых
эффектов от температуры
ˆ0
 ∂H
 dQ p 
0
i
 = ∑ νi Cˆ ip = ∑ ν′′i Cˆ ′′pi − ∑ ν′i Cˆ ′pi ,
 = ∑ νi 

i
i
i
i
 dT  p
 ∂T  p
ˆ0
 ∂U
 dQV 
0
i
 = ∑ νi Cˆ iV = ∑ ν′′i Cˆ ′′Vi − ∑ ν′i Cˆ ′pi .

 = ∑ νi 
 dT  V
i
i
i
i
 ∂T  p

Производные

( ∂Q

p

∂T )

p

и

( ∂QV

∂T )V называются температурными

коэффициентами тепловых эффектов химической реакции.
Температурный коэффициент теплового эффекта ХР равен суммарной
молярной теплоемкости конечных веществ (продуктов реакции) без суммарной
молярной теплоемкости начальных (исходных) веществ, участвующих в
химической реакции.
1.4. Растворы. Законы Рауля и Генри
Рассмотрим систему, в которой указанная фаза Φ ′ может считаться за
идеальный газ A1 , а бинарная фаза Φ ′′ - за жидкость. Например,
а) Φ ′ - идеальный газ A1 , Φ ′′ - раствор газа A1 в летучей жидкости;
б) Φ ′′ - раствор нелетучего компонента А2 в летучей жидкости A1 , Φ ′ пар жидкости A1 , рассматривается как идеальный газ.
Принимая Φ ′ за идеальный газ можно заключить
RT
; V1′dP′ = RTd lnP′ .
P′
Для двухфазной системы уравнение, когда давление на фазы разные и
имеет вид
V1′ =

L1
RTdx1′′
;
dT + V1′dP′ = V10 dP′′+
T
x1′′
L
S1′′ − S1′ =1 ;
T
 ∂S 
;
L1 = T 

′′
∂
m
 1 T ′,p′,p′′
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L1
RTdx1′′
dT + RTdlnP′ =V10 dP′′+
=V10 dP′′+ RTdlnx1′′ ;
T
x1′′
L1d lnT + RTd lnP′ =
V10 dP′′+ RTdlnx1′′ ;
P′
RTd=
ln
V10 dP′′− L1d lnT ,
x1′′
где L1 - скрытая теплота перехода.
P′
Пусть K =
тогда
x1′′
RTd=
lnK V10 dP′′− L1d lnT

Если Φ ′′ раствор нелетучего компонента А2 в летучей жидкости A1 , а Φ ′
пар этой жидкости, то при x1′′ = 1 мы имеем систему жидкость-пар с различными
давлениями на жидкость и пар: давление на жидкость равно P1′′ , а давление на
пар P01 , тогда
P′ P01
= = K(T, P′′) ,
x1′′ 1

Так, как давление пара ( P01 ) является функцией температуры и давления
P′′ получаем следующее уравнение, которое отражает закон Рауля
P′ = P01 x1′′

Давление пара летучего растворится прямо пропорционально мольной
доле растворителя в растворе.
Если давление на обе фазы одинаково, тогда
L1
RTdx ′′
dT − ( V10 − V1′) dP = 1
T
x1′′

Кроме допущения, что фаза Φ ′′ является идеальным газом, предположим
еще, что мольный объем V10 пренебрежимо мал по сравнению с V1′ . Это
допустимо потому, что V1′ - мольный объем газа, а V10 - мольный объем
жидкости.
L1
dT + V1′ dP =
RTd lnx1′′ ;
T
МОНОГРАФИЯ
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RT
;
P′

V1′dP = KTd lnP ;

 P
L
RTd  ln  = − 1 dT ;
T
 x1′′

P
= K;
x1′′

RTd ln K = −

L1
dT .
T

Из выражения видно, что К является функцией только температуры,
поэтому при x1′′ =1 имеем
P P10
; P = P10 x1′′
=
x1′′ 1

Отсюда следует, что коэффициент пропорциональности К равен давлению
пара бинарной системы жидкость пар.
Если Φ ′ - газ A1 , а Φ ′′ - жидкость А2 поглотившая некоторое количество
A1 , то при x1′′ = 1 система становится не только бинарной, и при этом фаза Φ ′′
(как и фаза Φ ′ ) могут оказаться газообразными. В связи с этим равновесия при
двух разных давлениях P′ и P′′ получить невозможно, тогда
P
= K(T, P′′)
x1′′

Его можно определить только экспериментально
P
= K(T) - закон Генри
x1′′

Зависимость коэффициента (К) в уравнении Гиббса от температуры (Т) и
давления (Р) можно определить из известных уравнений:
RTd=
lnK V10 dP′′−
МОНОГРАФИЯ
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L1
dT ,
T

При T = const и Р = const имеем
V10
 ∂ lnK 
;

 =
 ∂ P T RT
L1
 ∂ lnK 
,

 = −
RT 2
 ∂T  P
где L1 - мольная скрытая теплота перехода из фазы Φ ′ в Φ ′′ , а - L1 это
мольная скрытая теплота обратного перехода.

1.5. Активность. Коэффициент активности
Представим смесь идеальных газов с температурой T и давлением Р.
Химический потенциал газа Ar, участвовавшего в этой смеси равен мольному
термодинамическому потенциалу, то есть: μr=gr.
Это следует из того, что в смеси идеальных газов G=Σgrnr, а по
определению химического потенциала также энергия Гиббса равна сумме
произведения значения последнего на мольную долю
тогда

G = Σµ r n r ,
µ r =ψ(T, p) + RT ln Pr .

Так как Pr=Pxr и подставляя его в уравнение получаем
µ r =ψ(T, p) + RT ln P + RT ln x r .

В случае идеальной смеси реальных газов давление Pr необходимо
представить в виде активности αr, тогда выражение для химического
потенциала имеет вид
=
µ r w(p,T) + kT ln Pr ;
=
µ r w(T, p) + RT ln a r ;

a r = a r (T, p) .

Для идеальной фазы или сильноразбавленных растворов активность
компонентов равна концентрации или мольной доли, то есть
МОНОГРАФИЯ
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ar
= 1.
xr

Для рассмотрения коэффициента активности введем следующие понятия:
пусть фаза Ф представляет смесь, а Фr – фаза образованная компонентом Ar, так
пусть фазы Ф и Фr имеют одно агрегатное состояние и второй случай фазы Ф и
Фr в различных агрегатных состояниях.
Для первого случая однокомпонентной фазы (xr = 1, αr= 1 и lnxr = 0)
химический потенциал равен
µ r =w r ( p,T ) .

Для второго случая химический потенциал выражается с помощью
следующего уравнения
µ r = g r + RT ln a r .

Выражая активность через летучесть, тогда химический и мольный
термодинамический потенциалы имеют вид
µ r =ψ r (T) + RT ln P + RT ln f r ;

gr =
ψ r (T) ± RT ln P + RT ln f r0 ;
µr =
ψ r (T) + RT ln a r ⋅ f r0 =
ψ r (T) + RT ln f r ;
ln a r f r0 = ln f r ;
ar =

fr
.
f r0

Таким образом, активность является отношением летучестей компонентов
в смеси.
Коэффициент активности это отношение активности компонента смеси к
его мольной доли
ar
.
xr
В случае идеальных фаз мольная доля равна активности
xr
= γ = 1.
xr
γ=

МОНОГРАФИЯ
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Тогда химический потенциал можно представить через коэффициент
активности
=
µ r w r (T, p) + RT ln γ r x r ,
где w r (T, p) = Н r является мольной энтальпией фазы.

Если рассмотреть идеальную фазу (газ), тогда для компонента Ar
потенциал w r (T, p) равен стандартному потенциалу и уравнение принимает
вид
µ r =µ 0r + RT ln γ r .

Переходя к реальным системам, рассмотрим систему, которая образована
двумя неидеальными смесями жидкой и газообразной. При этом для жидкости
химический потенциал определяется уравнением
=
µ r w r (T, p) + RT ln γ r x r ,

а для газа
µ r =ψ(T) + RT ln f r .

При равновесии значения химических потенциалов равны
w(T, p) + RT ln γ r x r =
ψ(T) + RT ln f r .

Если смесь идеальна, тогда
w(T, p) + RT ln x r =
ψ(T) + RT ln f r0 .

Рассматривая эти уравнения и вычитая из первого уравнения второе,
получаем
RT=
ln γ r RT ln f r − RT ln f r0 .
Логарифмируя уравнение для определения коэффициента активности и
f
дифференцируя его по температуре, γ = r0 получаем
fr
d ln=
γ r d ln f r − d ln f r0 ;

∂ ln f r Н 0r − Н r
;
=
∂T
RT 2
МОНОГРАФИЯ
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∂ lnf r0 H 0r − H 0r
= =
0;
∂T
RT 2
∂ ln γ r H 0r − H r
,
=
∂T
RT 2
где H 0r - мольная энтальпия для двух фаз, которые находятся в одном
агрегатном состоянии, а если фазы находятся в различных агрегатных
состояниях при хr→0,
H 0r - является парциальной мольной энтальпией.

вид

При этом зависимость коэффициента активности от температуры имеет
∂ ln γ r H 0r − H r
.
=
∂T
RT 2

Наряду с этим, зависимость коэффициента активности от давления
образования фазы компонентом Аr при хr→0 можно выразить следующим
уравнением
∂ ln γ r V − Vr0
,
=
∂p
RT 2
где Vr0 - парциальный объем фазы Фr или компонента Аr при хr→0.

Представленные выражения химического потенциала можно применить и
для неидеальных систем. Например, рассмотрим равновесие произвольной
однородной смеси (жидкий неидеальный раствор, в котором возможна
химическая реакция), тогда выражение для константы равновесия будет иметь
следующий вид
Σα r µ r = 0 ;

=
µ r w r (T, p) + RT=
ln a r w(T, p) + RT ln γ r l r ;
Σaw r (T, p) = − RTΣa ln a r ;
Σαw r (T, p) = − RTΣα ln( γ r x r ) ;
− RT ln K a = Σa r w r (T, p) ;

− RT ln К γ = Σα r w r (T, p) .
МОНОГРАФИЯ
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Давление

1.6. Правила фаз Гиббса. Характеристика диаграмм состояния
Фазовые равновесия лучше всего представлять в виде диаграмм состояния.
Области существования одной фазы на диаграмме изображаются плоскостями,
двух фаз – линиями и трех – точкой, рис. 2.

Температура

Рис. 2. Схема существования фаз на диаграмме
Для составления диаграммы двухкомпонентной системы необходимо еще
знать растворимость веществ друг в друге, температуру расслоения в жидком
состоянии и т.д.
Фаза это однородная часть неоднородной системы (Ф). Формально фазу
определяют как, состояние материи, которое повсюду однородно не только по
химическому составу, но и по физическому состоянию.
Для примера рассмотрим систему. Система однофазна, если компоненты
раздроблены до молекулярного уровня. При этом число компонентов системы –
это минимальное число веществ, необходимое для определения состава
системы, или по-другому, компонентами называются вещества, которые взяты
в наименьшем количестве, позволяют образовывать каждую фазу системы в
любом количестве и в любом составе.
Равновесие гетерогенной системы зависит от температуры, давлений на
фазы и их составов. Состав каждой фазы определяется весовыми долями
компонентов. В системе, имеющей (С) компонентов, число весовых долей в
каждой фазе – С.
Следовательно, в φ фазной системе из С компонентов число весовых долей
равно φС. Если давление на все фазы различно, то число давлений равно φ. В
общем случае число давлений равно π, причем 1≤ π≤ φ.
Учитывая температуру, которая при равновесии одинакова во всех фазах,
тогда число всех признаков равно
Cφ + ( π + 1) .

Число независимых величин среды Cφ + ( π + 1) интенсивных признаков,
определяющих состояние гетерофазной φ-фазной системы, образованной Скомпонентами называется числом степеней свободы.
Зависимость
между
установленными
признаками
определяется
следующими уравнениями:
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1) сумма весовых долей компонентов в каждой фазе равна единице
∑ χi j =1 ,
i

где i – компоненты,
j – фаза.

Таких уравнений φ по количеству фаз.
2) равенство химических потенциалов компонентов в каждой фазе
µ i2 =µ i1 ;
µ i3 =µ i1 …… µ iφ =µ i1 .

Этих уравнений (φ-1) для химических потенциалов компонента, а всего
С(φ-1).
Таким образом, общее число зависимостей равно: φ+С(φ−1). Отсюда
следует, что число степеней свободы равно числу независимых параметров,
определяющих состояние системы
ν= C − φ + π + 1 .

При равном давлении во всех фазах
ν= C − φ + 2 .

Если ν =0 , то равновесие в системе невозможно и процессы будут идти до
тех пор, пока не уменьшится число фаз и не станет хотя бы ν =0 .
Системы, в которых ν =0 - называются нонвариантными, а при ν =1 моновариантными.
Концентрации компонентов в разных фазах связаны условием равенства
химических потенциалов
I фаза

µ1(1) =
µ1(2) =
µ1(3) =
... =
µ1(Ф) ,

II фаза

µ (1)
µ (2)
µ (3)
... =
µ (Ф)
2 =
2 =
2 =
2 ,

Катая фаза

µ (1)
µ (2)
µ (3)
... =
µ (Ф)
к =
к =
к =
к .

Так как µі какого-либо компонента в данной фазе равна химическому
потенциалу во всех остальных фазах, то для него число независимых уравнений
равно (Ф−1), а для всех компонентов системы - К(Ф−1). Кроме того, для каждой
фазы существует одно уравнение состояния, а для системы таких уравнений Ф.
Тогда общее число, связывающих эти параметры представляется в виде:
У=К(Ф-1)+Ф. При этом число степеней свободы равно
МОНОГРАФИЯ
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С = П − У = КФ + 2 − КФ + К − Ф = К + 2 − Ф .

Температура, К

При Р=const; С=К+1−Ф число степеней свободы не может быть меньше
нуля, поэтому К+2≥Ф, то есть число фаз при равновесии не может превышать
К+2.
В зависимости от значения С системы могут быть:
С=0 – нонвариантными;
С+1 – моновариантными;
С+2 – дивариантными.
Для примера рассмотрим некоторые виды диаграмм состояния [4]:
а) компоненты А и В неограниченно растворимы в жидком состоянии, а в
твердом состоянии не образуют ни растворов ни химических соединений PbAg, Сd-Bi, CaO-MgO, рис. 11.2.

Концентрация, %

Рис. 3. Диаграмма компонентов, неограниченно растворимых в
жидком состоянии, а в твердом состоянии не образуют ни растворов, ни
химических соединений
С помощью диаграмм состояния определяют состав между весовыми
количествами соответствующих фаз для сплава данного состава при данной
температуре. При этом можно использовать правило рычага. Выходя из
диаграммы состав 1 можно определить следующим образом, рис. 4

Температура, К

m ж m т = Т1а1 а1в1 .

Концентрация, %

Рис. 4. Схема для определения состава в заданной точке
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Температура, К

б) компоненты А и В неограниченно растворимы друг в друге как в
жидком, так и в твердом состоянии и не образуют химических соединений, рис.
5.

Концентрация, %
Рис. 5. Диаграмма компонентов, неограниченно растворимых как в
жидком, так и в твердом состоянии и не образуют химических соединений

Такие системы образуют обычно близкие по своей природе компоненты:
Cu-Ni, Fe-Ni, Bi-Sb, Ag-Au, FeO-MnO. На диаграмме представлены коноды
(KNM-ликвидус, КПМ-солидус).
Состав (б) определяют следующим выражением
m ж m т = бв аб .

Температура, К

Имеются также системы, когда компоненты имеют близкие температуры
плавления, тогда диаграммы состояния характеризуются наличием max и min,
рис. 6.

Концентрация, %
Рис. 6. Диаграмма компонентов с близкими температурами плавления

в) диаграммы состояния с эвтектикой из двух твердых растворов, рис. 7.
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Концентрация, %
I – жидкая фаза; II – жидкий расплав и твердая фаза α; III – жидкий расплав и
твердая фаза β; IV – однородный твердый раствор α; V – однородный твердый раствор β;
VI – механическая смесь α- и β-твердых фаз.

Рис. 7. Диаграмма состояния с эвтектикой из двух твердых растворов

Температура, К

г) диаграммы состояния с образованием прочных химических соединений,
устойчивых вплоть до температуры плавления, Рис. 8.

Температура, К

Температура, К

Концентрация, %
Рис. 8. Диаграмма состояния с эвтектикой из двух твердых растворов

Концентрация, %

Температура, К

Концентрация, %

Концентрация, %

Рис. 9. Диаграммы состояния с образованием непрочных химических
соединений
Приведенная диаграмма отражает устойчивые химические соединения
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Температура, К

АnВm. Точка С соответствует температуре плавления химического соединения
АnВm. На диаграмме представлены две эвтектические точки, в которых
происходят реакции образования эвтектических смесей. На участке АС идет
реакция A + A n Bm , и на участке СВ – реакция B + A n Bm
д) диаграммы состояния с образованием непрочных химических
соединений, располагающихся ниже точки плавления.
А(Т) + расплав (состав Р) ↔ AmBn(Т)
е) диаграммы состояния c компонентами, которые полностью
смешиваются в жидком состоянии

Концентрация, %
I – однородный жидкий раствор; II – два сопряженных насыщенных жидких раствора,
образующие несмешивающиеся друг с другом слои. Tk – критическая температура
растворения

Рис. 10. Вид диаграммы состояния компонентов, которые
полностью смешиваются в жидком состоянии

1.7. Скорость химической реакции. Закон действующих масс.
Совокупность стадий, из которых состоит химическая реакция, называется
механизмом химической реакции. Многостадийность обычно связана с низкой
вероятностью одновременного соударения нескольких частиц. Протекание
данного процесса связано со временем. В этом и основное отличие кинетики от
термодинамики. Гомогенные и гетерогенные реакции – соответственно эти
химические реакции, протекающие в одной фазе и на границе раздела фаз [57].
Если рассматривать замкнутую систему, то в ней скорость химической
dn
реакции описывается выражением
; n - число молей рассматриваемого
dt
вещества. Скорость реакции зависит от природы процесса, условий его
протекания, количества исходных веществ.
Скорость гомофазного химического процесса по некоторому компоненту
определяется изменением количества этого компонента в единицу времени в
единице объема
1 dn
=
v
⋅ .
V dt
d  n  dc
При V = const.; V
=V =
.
=
 
dt  v  dt
МОНОГРАФИЯ
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Если в ходе реакции соблюдается стехиометрическое уравнение, тогда
m

n

∑a i A i =
∑b j B j ,

=i 1 =j 1

и между изменениями
условие
−

числа молей и их концентраций выполняется

1 ∂
1 ∂
1 ∂
−
.... −
[ B1 ]...
[A2 ] =
[ A1 ] =
ai ∂ t
a2 ∂ t
B1 ∂ t

В этом случае скорости реакции связаны между собой следующей
зависимостью
=
v

1 ∂ [ A i ] 1 ∂  B j 
.
=
ai ∂ t
bj ∂ t

В открытой системе изменение количества вещества происходит в
результате химических превращений Δnp и массопередачи Δnm и поэтому
скоростью химической реакции в открытой системе называется изменение
количества вещества в единицу времени в единице объема только химических
превращений
=
v

1
1  dn

=
Δn p
 − Δn m  .
V
V  dt


В данном случае скорость изменения промежуточного продукта
определяется наложением двух процессов: его образованием и расходованием
(разрушением)
dc
= v0 − v p .
dt

При заданных внешних условиях скорость химической реакции является
функцией концентрации и описывается с ее помощью
v = K [ A1 ] 1 [ A 2 ] 2 ... [ A i ] i ,
где ni – порядок реакции по веществу [Ai]
n

n

n

Сумму порядков реакции по всем реагирующим веществам называют
порядком реакции.
Например, для одностадийной реакции это выражение имеет следующий
МОНОГРАФИЯ
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= Σ bi Bi ,

i

i =1

e

v = K П [ Ai ] i .
a

i =1

В данном случае оно не является общей формулой кинетического
уравнения для любой реакции. В большом числе случаев зависимость скорости
накопления продукта сложной реакции от концентрации реагирующих веществ
вообще описывается степенной функцией.
1.8. Уравнение Аррениуса. Энергия активации.
Исходя из уравнения Вант-Гоффа d lnК / dT = q / RT 2 , которое
устанавливает зависимость между константой равновесия К, измеренной при
P=const или V=const и теплотой, которая поглощена при этих условиях,
Аррениус для определения константы скорости химической реакции
предложил следующее уравнение
E
dlnK
= a2 ,
∂T
RT
где Еа – энергия активации.
Для получения константы скорости реакции проведем следующие
преобразования
d lnK =

Ea
dT ;
RT 2

lnK const −
=

Ea
;
RT

K = Ae− Ea / RT .

В данном случае основная идея Аррениуса состояла в том, что молекулы,
претерпевающие химические превращения энергетически богаче обычных
молекул, из которых состоит стабильная система. Поэтому даже простейшая
реакция должна протекать через несколько стадий:
♦ нормальные молекулы реагентов;
K1

♦ ↔ активные молекулы;
K2

K3
♦ 
→ молекулы продуктов.
Для примера рассмотрим определение энергии активации химической
реакции первого порядка, идущей с достаточно малой скоростью и которая не
противоречит закону распределения Больцмана. При этом число молекул Na,
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находящихся в активном состоянии с энергией εа равно

∑P e
=N
∑Pe

− ε a / KT

a

Na

a

εi / KT

i

i

Пусть для каждой молекулы, находящейся в состоянии a, имеется
вероятность Ка прореагировать в течение одной секунды, тогда число молекул
реагирующих в секунду будет следующее

−

dN a
dt

∑P K e
=
N
∑Pe
a

− ε a / KT

a

a

,

− εi / KT

i

i

при этом константа первого порядка химической реакции равна
K1 = −

тогда

1 dN
,
N dt

∑P K e
=
∑Pe
a

K1

− ε a / KT

a

a

.

− εi / KT

i

i

Предположим, что К1 зависит от температуры (Т), тогда

∑P K e
∑Pe

− ε a / KT

dK1
=
dT

a

a

⋅

a

εa
KT 2

∑P K e
a

−

− εi / KT

εi
P e− εi / KT
2 ∑ i
KT i
,
(∑ Pi eεi / KT )2

− ε a / KT

a

a

i

s

i

∑P K e
∑Pe

− ε a / KT

dK1
=
KT 2
dT

a

a

⋅ εa

a

∑P K e
−
∑Pe
a

i

⋅ εi

,

− ε a / KT

i

i

∑P K e
∑Pe

− ε a / KT

dlnK1
=
dT

− ε a / KT

a

a

− εi / KT

i

=
KT 2

⋅

a

a

a

i

i

⋅ εa

∑Pe
−
∑Pe

− εi / KT ⋅εi

i

i

− εi / KT

− εi / KT

.

i

i

В выше представленном уравнении первый член справа - это средняя
энергия активных (ε*) молекул, а второй – средняя энергия ( ε ) всех молекул,
МОНОГРАФИЯ
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тогда
KT 2

или

−
dlnK
= ε* − ε ,
dT

( ε* – ε ) ⋅ N =
EA ,
d lnK
= E A / KT 2 .
dT

Поэтому, можно заключить, что средняя энергия молекулы является
функцией температуры.
1.9. Предэкспоненциальный множитель
Рассмотрим число двойных соударений молекул разных размеров.
Кинетическую энергию двух молекул массами m1 и m2 можно выразить через
компоненты скорости или абсолютной скорости
=
ε

1
1
1
m1 (u12 + v12 + w12 ) + m 2 (u 22 + v 22 + w 22 );=
ε
(m1c12 + m 2 c22 ) .
2
2
2

Введем новые переменные
u=

v m +v m
u1m1 + u 2 m 2
w m + w 2 m2
; v= 1 1 2 2; W= 1 1
;
m1 + m 2
m1 + m 2
m1 + m 2

=
α

u 2 –=
u1 ; β

v 2 –=
v1 ; γ

w 2 – w1

Если положить, что
c2 = u 2 + v 2 + w 2 ; v 2 = α 2 + β 2 + γ 2 ,
кинетическую энергию можно представить в виде

тогда

1
1 m m 
ε = (m1 + m 2 ) c2 +  1 2  v 2 .
2
2  m1 + m 2 

Введя полную и приведенную массы, тогда она имеет следующий вид
=
ε

1 2 1 2
mc + μv .
2
2

То есть, кинетическая энергия молекулы разлагается на две части – первая
связана с движением центра тяжести, а вторая – с относительным движением
молекулы. Очевидно, при рассмотрении молекулярных соударений нужно
учитывать только вторую из них. Записав уравнение Больцмана в сферических
МОНОГРАФИЯ
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координатах:
 m 
dw
=
v


 2 πT 
1/ 2

2
=
 
π

3/ 2

 μ 
⋅
0 
 KT 

⋅∫e
3/ 2

−

μv 2
2T

⋅∫e

 m 
sinθ dθ d φ v 2=
dv 4 π 

 2 πT 

− μv 2
2 KT0

3/ 2

⋅∫e

−

μ 2 v2
2T

v 2=
dv

v 2 dv .

В данном случае можно считать, что это выражение определяет
вероятность первой частицы иметь скорость v+dv, в то время как вторая
покоится. В дальнейшем рассмотрим число соударений в одну секунду между
большой молекулой (m1r1) и меньшей (m2r2), концентрация которых n2 в одном
кубическом сантиметре. Из общего числа положения следует, что число
столкновений равно произведению площади симметричного сечения
концентрации сталкивающихся молекул и скорости сближения центров
тяжести молекул.
В данном случае площадь поперечного сечения равна площади круга с
радиусом r1+r2=σ12. Концентрация соударяющихся молекул равна n2dwv.
Столкнуться с поверхностью только те молекулы, которые имеют
соответствующее направление. Вероятность того, что молекулы будут
двигаться в направлении между произвольными направлениями обозначается
через θ, соединение их направления через θ+dθ=sinθdθ/2. Это выражение
представляет собой отношение площади изогнутого кольца 2πrsinθrdθ к
площади сферы 4πr2, рис. 11.10.
dθ
θ
r∙sinθ

Рис. 11. Схема для анализа столкновений на поверхности реакции
Последний сомножитель выражает скорость сближения молекул в
направлении перпендикулярном поверхности сферы и равен vcos θ, где θ – угол
между направлением движения v и линией соединяющей центры молекул.
Таким образом, число соударений за одну секунду между одной молекулой
первого типа и выделенными молекулами второго типа, равно
1/ 2

dz

МОНОГРАФИЯ

2
4 πσ n 2  
π
2
12

 − μv
 e 2 KT


2

  μ 3/ 2 2 sinθdθ
v dv
v⋅ cosθ .
  KT 
2
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Если концентрация молекул первого типа n1, тогда число столкновений в
единице объема в n1 раз больше и составляет
μ 3/ 2 −2μv
1/ 2 2
=
dz n1n 2 π σ12 (
) e KT v 3dvsinθ⋅ cosθdθ .
KT
2

Интегрируя это выражение в пределах v от 0 до ∞ и θ от 0 до π/2 получаем
z0

2  μ 
n1n 2 π1/ 2 σ12


 KT 

3/ 2 ∞ π 2

∫∫
0 0

− μv 2
2 KT

1/ 2

 8 πKT 
⋅ v dv ⋅ sinθ ⋅ сosθ dθ n1n 2 σ 
e =
 ;
μ


3

2
12


1
1 1/ 2 
z0 =
n1n 2 (r1 + r2 )2 8 πKT(
+
) ;
m
m


1
2
z = z0 e

− μv 2
2KT

.

Для реакции второго порядка
=
K2

N0
dn 1
,
(− )
1000 dt n A n B

S −1

N0
1
2 
1/ 2 − E/ RT (E/ RT)
=
K2
(rA + rB ) 8 πKT(
) e
,
1000
m A + m13
(S− 1) 


где S – количество слагаемых энергий,
K 2 = Z0 е− E / RT ,
S− 1 = 2 r + 1 ,
S
r=
− 1.
2
1.10. Обратимые реакции
Необратимые реакции можно представить в слудующем виде и описать
выражениями:
K1
1) Первого порядка: A 
→B,
(a − x )

(x)

где а – начальная концентрация.
При этом константа скорости реакция имеет следующий вид
− d(a − x) dx
= = K1 (a − x) ,
dt
dt
МОНОГРАФИЯ
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1
a
,
K1 = ln
t a− x

где t – время.

Степень превращения x/ a = 1 − e− K1t
K2
2) Второго порядка: A + B 
→ Px
a−x

b−x

1
b(a − x)
dx
ln
.
= K 2 (a − x)(b− x) ; K 2 =
t(a − b) a(b− x)
dt

Степень химического превращения при этом
1 − e K 2 t(a − b)
; x − a/ b .
a K 2 t(a − b)
1− e
b

=
x/ a

Часто реакции второго порядка называются реакциями псевдопервого
порядка. Это будет тогда, когда мольные доли a и b равны, тогда
dx
= K 2 (a − x)2 ; К1 = К 2 b ,
dt
K
=
2

1 1
1
x
.
−=


t  a − x a  ta(a − x)
K3

3) Третьего порядка: A + B + C → P
(a − x)

(b − x)

(c − x)

x

dx
= K 3 (a − x)(b− x)(c− x) .
dt

После интегрирования этого выражения получаем:
1
1
a
1
b
1
c 
.
K 3= 
ln
+
ln
+
ln
t  (a − b)(a − c) a − x (b− a)(b− c) b− x (c− a)(c− b) c− x 
Если принять, что с >> a и c>>b, тогда
химической реакции будет иметь вид

псевдопервый порядок

1
b(a − x)
K3⋅ C =
ln
.
t(a − b) a(b− x)
МОНОГРАФИЯ
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Принимая, что b=c, имеем
dx
1
= K 3 (a − x)(b− x)2 ; K 3 =
dt
t(a − b)2

 (a − b) x
a(b− x) 
.
+
ln

b(a − x) 
 b(b− x)

В обратимых реакциях первого порядка прямая и обратимая являются
K1

также реакциями первого порядка: A ↔ B ;
(a − x) K 2 (b + x)

1
α
dx
;
ln
= K1 (a − x) − K 2 (b+ x); K1 + K 2 =
t α− x
dt
K 1a − K 2 b
;=
x α 1 − e− (K1 + K 2 )  / t .
K1 + K 2
dx
Если принять, что t → ∞ , x = α и
=0
dt
Тогда выходя из кинетического уравнения константа скорости для данной
реакции равна
α=

[ A=]
[ B]

b + x ∞ K1
= = K.
a− x∞ K2

Если k>>1, тогда будет идти прямая реакция до конца. Схематически
обратимые реакции первого и второго порядка можно представить в
следующем виде
K1

A ↔ B+ C .

(a − x) K 2 x

x

Если система в начале состоит из А компонента, тогда скорость реакции
dx
имеет вид: = K1 (a − x) − K 2 x 2 .
dt
Подставляя выше приведенные значения, получим
K=

 a + x [(K 2 / K1 ) α − 1 / 2 
1
ln 
,
2 αt  a − x [(K 2 / K1 ) α + 1 / 2 
2

=
α

МОНОГРАФИЯ
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 1 K2
x
=
 
 +
 a  t = ∞  2 K1

−1


α .


Возводя это выражение в квадрат находим К
 x2 
K1
=
= K
 a− x 
K

t= ∞
2
1.11. Каталитические реакции
Катализ – это возбуждение химических реакций или изменение их
скорости под давлением веществ – катализаторов, многократно вступающих в
промежуточные химические взаимодействия с участниками реакции и
восстанавливающих после каждого цикла промежуточных взаимодействий
свой химический состав. Иными словами каталитические реакции протекают
по маршруту из нескольких последовательных или последовательнопараллельных стадий, в результате которых катализатор реализуется в первой
стадии и вновь регенерируется в последней [8].
Схематически это можно представить следующим образом
K1
S1 + E 
→ P1 + E1 ,

v p2 = K 2 [S2 ]  E1  ,

K2
S2 + E1 
→ P2 + E , =
v E1 K1 [S1 ][ E ] − K 2 [S2 ]  E1  .

При этом скорость химического превращения в кинетической системе
определяется суммой каталитической и некаталитической реакций. Пусть
dx
= r,
dt

где r=r0+rK .
В большинстве случаев каталитический эффект очень велик, поэтому r0 по
сравнению с rК очень мало.
Для реакции первого порядка можно записать
K1
A = 
→ P,
K2
A + C 
→ P+ C,

dx
= K1 (a − x) + K 2 c(a − x).
dt

так как К=const после интегрирования получаем
МОНОГРАФИЯ
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a
= K опыт. .
a−x

которую
определяют
Константа
скорости
реакции
Копыт.,
экспериментально, изменяется линейно с концентрацией катализатора. Для
нахождения К1 и К2 строят график Копыт. – концентрация и по пересечению с
осью ординат находим К1, а по углу наклона К2. Для последовательной реакции
K1
K2
A 
→ B 
→ C,
n1

n2

n3

в которой исходная концентрация молекулы А равна n0, скорость можно
представить в виде
−

dn1
dn
=
K 1 n1 ; − 2 = K 2 n 2 − K 1 n1 .
dt
dt

Принимая, что n1 = n 0 e− K1t1 и подставляя его в предыдущее уравнение,
получим
−

dn 2
= K 2 n 2 − K1n 0 e− K1t .
dt

После интегрирования
=
n2 n0

K1
e− K1t − e− K 2 t ) .
(
K 2 − K1

Исходя из реакции n0=n1 + n2 + n3


K1
K1
.
n3 =
n 0 1 −
e− K1t −
− K2 t 
K 2 − K 1e
 K 2 − K1

Если К2 >> К1, тогда=
n 3 n 0 (1 − e− K1t ) , т.е. скорость определяется первой
константой (К1).
Когда концентрация промежуточного комплекса (порядка) n2 стационарна,
dn 2
тогда
= 0 и следует, что
dt
K 2 n 2 = K1n 0 e− K1t .

На основании выше предоставленного можно определить n2
МОНОГРАФИЯ
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n 2 K 2 − n=
n 0 K1 ( e − K1t − e − K 2 t ) ,
2 K1
K1n 0 =e− K1t − n 2 K1 =n 0 K1 ( e− K1t − e− K 2 t ) ,

n 2 K1 = n 0 K1e− K1t ,
n 2 = n 0 K1e− K1t .

Принимая, что К2n2 – К1n1 = 0, тогда
K 2 n 0 e− K 2 t = K1n 0 e− K1t ,
K1
K
=
n 2 n=
n 0 1 e− K1t ,
1
K2
K2
n 2 K1
.
=
n1 K 2

Примером такой реакции может служить реакция радиоактивного распада
K3
K1
K2
A 
→ B 
→ C 
→Г
1.12. Адиабатические и неадиабатический реакции. Трансмиссионный
коэффициент
Адиабатические реакции – это процессы, полностью протекающие на
одной поверхности; неадиабатические – когда имеется возможность перехода с
одной поверхности на другую [9].
Предположим, что в некоторой адиабатической реакции исходные
вещества и продукты реакции находятся в полном тепловом равновесии. В этом
случае система находится на вершине энергетического барьера. Лишь
некоторая доля (х) может действительно покинуть исходное состояние и
перейти к конечному, не возвращаясь к исходному. Эта доля х – есть
трансмиссионный коэффициент. Пусть А – число систем, достигающих в
единицу времени активированного состояния непосредственно из исходного
состояния, В – число систем приходящих непосредственно из конечного
состояния, ρi и ρf - вероятности отражения слева направо и наоборот.
Число переходов через активированное состояние слева направо (N e→ r ) и
справа налево (N r → e )
2 2
2 2
−1
N (e→=
A(1 + rr
= (A + Bri )(1 − rr
r)
i f + rr
i f + ...) + Bri (1 + rr
i f + rr
i f + ...)
i f) ,
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2 2
2 2
−1
N ( r → e) = Arf (1 + rr
i f + rr
i f + ...) + B(1 + rr
i f + rr
i f + ...)= (Ar f + B)(1 − rr
i f) .

При тепловом равновесии (N e→ r ) = (N r → e )
1
(A + Bρi )(1 − ρiρf )−=
(Aρf + B)(1 − ρiρf )−1 ,

A(1 − ρ=
B(1 − ρi ) ,
f)

B= A

(1 − ρf )
.
(1 − ρi )

Подставляя в выражение N e→ r получим N e=
A(1 − ri )−1
−r
Число систем, покидающих исходное состояние и достигающих исходного
состояния (N i → f ) без возврата к начальному, рис. 11.11
2
N i=
A(1 − ρf )(1 + ρiρf + ρi2ρ=
A(1 − ρf )(1 − ρiρf )−1 .
−f
f )

По определению x = N i − f / N e→ r
x=

(1 − ρi )(1 − ρf )
1 − ρi ρf

A
A
Aρf(1 – ρi)

Aρiρf2(1 – ρi)

Aρf
Aρfρi

B
Bρi

Исходное
состояние

Aρiρf(1 – ρf)

Aρf2ρi

B(1 – ρf)

Bρiρf(1 – ρf)

A(1 – ρf)

Bρiρf
Bρi2ρf

Активированное
состояние

B
Bρi(1 – ρf)

Bρi2ρf(1 – ρf)
Конечное
состояние

Рис. 12. Схема прохождения адиабатических реакций
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Из зависимости следует, что при х→1, если ρi << 1 и ρf << 1 .
Для неадиабатического процесса рассмотри реакцию
wx + yz = xy + wz .

Распределение связей в начальных и конечных состояниях можно
представить следующими валентными схемами, рис. 13
w–x y–z;
(A)

x – y w – z;
.
(B)

Энергия этой системы определяется решением волнового уравнения. Из
последнего вытекает формула Лондона, на основании которой строится полная
поверхность потенциальной энергии.
Если собственные функции φА и φВ в значительной мере перекрываются
необходимо учитывать обменные интегралы, что приводит к закруглению
поверхности вблизи их пересечения.
B

A

2EAB

A

B

Рис. 13 Схема прохождения неадиабатических реакций
Уменьшение энергии активации за счет перекрывания равно резонансной
или обменной энергии в активированном состоянии. Это уменьшение
возникает вследствие вырождения системы в точке пересечения, в которой
система имеет две собственные функции φА и φВ, но равными энергиями.
Если резонансная энергия в активированном состоянии невелика, то
верхняя и нижняя поверхности расположены близко друг к другу. В этом
случае имеется сравнительно большая вероятность перехода активированного
комплекса на верхнюю поверхность. Неадиабетические реакции протекают
обычно, когда реакция сопровождается электронным переходом.
Вероятность перехода с одной поверхности на другую х
x = exp( −4 π 2 ε 2 / hv⋅ [Si − Sf ] ,
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где ε – резонансная энергия активированного состояния;
v – скорость, с которой система проходит расстояние между
поверхностями;
Si – Sf  –  ׀абсолютная величина разности угловых коэффициентов двух
касательных к начальной и конечной поверхностям в точке их пересечения.
μv 2
, где μ – приведенная масса
Уравнение справедливо для случая ε <<
2
системы. Вероятность того, что система остается на нижней поверхности
ρ = 1 − x ; ρ =1 − exp  4 π 2 ε 2 / ( hv⋅ Si − Sf )  .

1.13. Метод активированного комплекса. Выражение константы
скорости через статистические суммы.
В любом процессе, в котором принимают участие атомы или молекулы, и
который требует энергии активации, т. е. скорость которого зависит от
множителя e−α /T , атомы или молекулы должны сначала сблизиться для
образования активированного комплекса или перейти в активированное
состояние. Активированный комплекс находится на вершине энергетического
барьера, рис. 14.
Z

A–X–Z

AZ

X

X

Рис. 14. Схема образования активированного комплекса
Скорость реакции определяется скоростью, с корой активированный
комплекс переходит через вершину барьера.
Конфигурация активированного состояния обладает всеми свойствами
обычной молекулы, за исключением того, что частота нормального колебания
вдоль координаты реакции имеет мнимое значение, т. е. комплекс устойчив по
отношению к перемещениям во всех направлениях кроме одного – где он
распадается (координата реакции). Если энергетический барьер имеет
сравнительно плоскую вершину, то степень свободы, соответствующая
МОНОГРАФИЯ
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координате разложения можно рассматривать как одномерное поступательное
движение с 3n степенями свободы, где n – число атомов активированного
комплекса.
Предположим, что исходные вещества всегда в равновесии с
активированными комплексами и что последние разлагаются с конечной
скоростью.
Пусть активированному комплексу на вершине энергетического барьера
соответствует потенциальный ящик длинной δ. Средняя скорость прохождения
через барьер в одном направлении (прямая реакция)
*

∞

−

m* x 2x •
2KT

•

∫0 e x d x KT 1/ 2
•
x =
(
) ,
=
•
*
2
m
π
∞
m* x 2x
•
−
2KT
e
d
x
∫
−∞

где m - эффективная масса комплекса.
*

Тогда время жизни комплекса
τ=

δ
•

x

2πm* 1/ 2
= δ(
) .
KT

Если С* - число активированных комплексов в единице объема,
находящегося в пределах отрезка δ координаты реакции, тогда C*/τ - число
комплексов, прошедших через вершину. Если трансмиссионный коэффициент
равен единице, то C*/τ=v скорость реакции
KT 1/ 2 1
=
v C* =
τ C* (
)
= KC A C B ... ,
2πm*
δ
1/ 2

C*  KT 
K
=


C A C B  2πm* 

1
⋅ .
δ

Так как комплекс С находится в равновесии, тогда через активность
AC*
,
K=
AC A ⋅ AC B ....
или для идеальной системы K =

C*
.
CA CB

С другой стороны, так как это число молекул, а число молекул
пропорциональны статистическим суммам данного вещества Fi, то константа
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равна произведению статистических сумм веществ, участвующих в реакции в
степени стехиометрического коэффициента
r

K = ∑ Fi ∂i ,
i =1

F*1
, вынесенный за знак суммы множитель, содержащий
т.о. K C =
FA FB ....
разность энергии нулевых уровней деленных на моль активированного
комплекса и исходных веществ Е0, тогда

F*1
KC =
e− E0/KT ,
FA FB ....
где Е0 – энергия активации при 0 К.

За начало отсчета берем нулевые энергетические уровни, тогда
1/ 2

F*1  KT 
=
K


FA FB  2πm* 

1
⋅ e− E0 / KT .
δ

Из суммы активированного комплекса выделим сумму поступательного
движения
=
f*пост. (

2πm* KT 1/ 2
1
) ⋅ δ ; F*=
F* ⋅ f*1 .
h

Подставляя в выражение
 2πm* KT 
F* 

h


K=
FA FB ...

1/ 2

⋅δ

1/ 2

 KT 
⋅

 2πm* 

1
KT F
⋅ e E0 / KT = ⋅ * e E0 / KT .
δ
h FA FB

С учетом трансмиссионного коэффициента
K =x

F*
KT
⋅
⋅ e− E0 / KT .
h FA FB ....

F*
⋅ e− E0 / KT − константа равновесия
FA FB ....
активированным комплексом и начальным состоянием, тогда

Выражение=
K*
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KT
K*
h

1.14. Энергия активации. Энтальпия и энтропия активации
Если активированный комплекс считать за обычную молекулу, тогда
константа равновесия между комплексом и реагирующими веществами K*
может быть выражена через величину изменения стандартной свободной
энергии
−∆F* = RT ln K * .

Иногда это уравнение представляют как, свободную энергию активации
∆H

kT −∆F* / RT
kT − RT* ∆S* / R
*
e
e
; ∆F* =∆H* − T∆S ; K * =
.
K* =
e
h
h
Из представленных уравнений следует, что если энергия активации
уменьшается, то при этом возрастает скорость реакции.
Из термодинамики известно, что за ноль принимается потенциальная
энергия исходного состояния системы, тогда высота потенциального барьера
для любого пути, проходящего через переходное состояние равна
потенциальной энергии Е в переходном состоянии. При этом полная энергия
системы в исходном состоянии не меньше нулевой энергии колебаний и равна
=
E
0

n

1

∑ 2 h∂
i =1

i

В активированном комплексе энергия колебаний также не меньше
n*
1
0 1
E* ) ∑ h∂i* , поскольку полная энергия комплекса не может быль меньше,
(=
i =1 2

чем E 0= E − ( E*0 ) .
1

Выходя из вышесказанного можно заключить, что для активации системы
необходимо сообщить ей энергию E=
E*0 − E 0 .
a
Если в уравнение Аррениуса подставить параметры активированного
комплекса получаем для энергии активации следующее выражение:
−∆G *0
Ea
kT −∆G*0 / RT
d ln K
2 d ln K
e
; E a = RT
; ln K * =
; K* =
;
=
2
h
RT
dT
dT
RT
∆G *0 ∂ ln ∆G *0 
∂ ln ∆G *0
2 1
*
E a = RT  +
−
=
 = RT + ∆G 0 = −T
2
∂
T
RT
RTdT
T


*
= RT + ∆G *0 + T∆S=
RT + ∆H*0 .
0
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Отсюда следует, что энтальпия активации отличается от эмпирической
энергии активации на RT. Труднее определить истинную энергию активации
комплекса. Это можно сделать, выходя из выражения константы скорости
реакции. Логарифмируя и дифференцируя уравнение константы скорости
реакции, получаем
Z*0
kT
K
e− Ea / RT ,
=
⋅
h Z A Z B ...
и учитывая, что для любой степени свободы
∂ ln Zi
= Ei ,
∂T
где Ei - средняя энергия, приходящаяся на данную степень свободы;
Zi – соответствующая статсумма.
RT 2

Тогда, для всех частиц
∂ ln K
=
RT + ∑ E*i − ∑ E i + E a ,
∂F
*
где ΣE i и ΣE i - избыточные средние энергии некоторых частиц и
активированного комплекса отнесены к молю, т. о.
RT 2

E a= E − RT − ( ΣE*i − ΣE i ) ,
T

ΣE i = ∫ C v dT .
0

Величину ΣE*i можно оценить, считая, что энергия колебаний, как и в
обычных молекулах не велика. При этом на каждую поступательную и
вращательную степень свободы приходится ½ kТ.
1.15. Скорости бимолекулярных реакций по методу активированного
комплекса
Скорость бимолекулярных реакций равна числу соударений реагирующих
частиц в единице объема за единицу времени, при которых соударяющиеся
частицы обладают энергией достаточной для преодоления потенциального
барьера и должным образом ориентированы относительно друг друга.
MU 2П
Условием реактивного акта будет
>> E .
2
Для простой бимолекулярной реакции энергия активации будет
наименьшей при линейном расположении атомов в активированном комплексе,
если предполагать, что взаимодействуют S – электроны
МОНОГРАФИЯ
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А + ВС → А … В…С → АВ + С

Принимая такую конфигурацию и обозначая исходные 1 и 2 индексы,
которые относятся к величинам
веществ А и ВС, можно получить
статистические суммы
=
F g
*

=
Fi g1

*

( 2πmkT )
h3

( 2πm1kT )

3/ 2

h3

3/ 2

(

*
8π2 I* kT
⋅ * 2 ⋅ П 1 − e− h∂ / kT
σh

)

−1

,

2πm 2 kT 8π2 I 2 KT
− h∂ 2 / kT −1
⋅ g2
⋅
⋅
1
−
e
(
) ,
h3
σ2 h 2

σ = π ( rA = rB ) .
Подставляя в уравнение для константы, получаем
2

kT F* − E0 / RT
,
=
⋅
K
e
h FA FBC
g*  m* 
K x
=


g1g 2  m1m 2 

3/ 2

1 − e− h∂ 2 / kT ) ( e− E0 / RT )
(
I* σ 2
h2
⋅ * ⋅
⋅
.
3
h∂*i / kT
σ I 2 ( 2π )3/ 2 ( kT )1/ 2
П 1− e
i

(

)

При kT >> h∂
g*  m* 
=
K x


g1g 2  m1m 2 

3/ 2

I* σ 2
h∂ 2 / kT − E0 / RT
h2
.
⋅ * ⋅
⋅
e
3 h∂ *
σ I 2 ( 2π )3/ 2 ( kT )1/ 2
i
П
i kT

Комплекс имеет три колебательных нормальных частоты, рис. 15.

Рис. 15. Схема колебательных частот комплекса
Четвертая частота запрещена, т к. ведет к распаду комплекса → K → и
заменене поступательной степенью свободы вдоль пути реакции, если
бимолекулярная реакция имеет вид
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B
AB + CD

AB + CD
C

D

В данном случае активированный комплекс следует рассматривать как
нелинейную молекулу, имеющую пять колебательных степеней свободы.
Сечение соударений можно выразить следующим образом
σ = π(rA + rB )2 ,
где rA, rB – радиусы соударяющихся частиц.

Для газа σ выражают через вязкость
М U
⋅ ,
N a 3σ
где М – молекулярный вес, Na – число Авогадро.
=
η

Сочетание соударений молекул газа друг с другом
σ = 4πr 2 ,

где r =

1
МU
.
2 3πηN a

Тогда сечение соударений молекул А и В составляет
1 М U
1 МВUВ
A
A
σ AB =
π
+
 2 3πηA N a 2 3πηB N a


.


1.16. Число столкновений молекул. Стерический фактор.
Для получения скорости бимолекулярной реакции необходимо найти
число соударений в 1 см3, которое удовлетворяет условию
MU 2П
>> E .
2

Полное число соударений между молекулами А и В равно произведению
числа частиц А и В у единице объема, т. е. концентрации
Z = Z0 ⋅ n A ⋅ n B ,
где Z0 - фактор соударений, то есть вероятность соударений заданной
частицы А с заданной частицей В в секунду в одном см3.
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Так как все направления произвольны, то можно рассматривать частицы,
движущиеся в элементе телесного угла.
За время dt ударятся о частицу А те частицы В, которые находятся на
расстоянии udt, т. е. частицы, находящиеся в цилиндре πR2udt или в единицу
времени πR2u. Усредняя по всем значениям скорости и расстояния, получаем
среднюю вероятность столкновений Z0 =
π(rA + rB )2 u =
σu .
Из одного выделенного направления d0
1/ 2

2

2  8kT 
 8kT 
π ( rA + rB ) ⋅ 
u=
 .
 ; Z0 =
 πM 
 Mπ 

Чтобы найти число активных
выражение с активной составляющей

соударений,

необходимо

получить

1/ 2

 2E 
Un ≥ 
 .
M


Рассмотрим только одно направление, из подобия треугольников, рис. 16.

B

ū
A

un

r

R

Рис. 16 Схема столкновений частиц
Un
=
U

R 2 − r2
R 2 − r2
; Un = U
,
R
R

тогда распределение Максвелла по скоростям
 M 
dw u = 4π 

 2πkT 

3/ 2

− MU 2
2
2kT

ue

du

Распределение по расстояниям можно записать в виде площади кольцевого
сечения 2πrdr, соответствующего расстоянию r от оси сечения к площади
сечения πR2, рис. 11.16. Тогда
3/ 2

dw u1r

МОНОГРАФИЯ
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MU
−
2r
 M 
2
2kT
=
4π 
⋅ 2 drdu .
 ue
R
 2πkT 
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r

Рис.17. Схема распределения частиц по расстояниям
Отсюда при применении средней вероятности получаем для (dz0)u,r
3/ 2
MU 2
−
M
2r


3
2kT
4π2 R 2 
⋅ 2 drdu .
( dz0 )u,r =
 ue
R
 2πkT 
Подставляя вместо u→un
R

u = un

( dz0 )u

R 2 − r2
2

3

3/ 2
Mu n R
−
⋅
 2r

R
2 2 M 
3
2kT R 2 − r 2
=
π
⋅
4
R
u
e
du
 2 dr ,

n
n


∫0
2
2
 2πkT 
 R −r  R
R

n

,

2

R2
x= 2 2,
R +r

( dz0 )u

n

 M 
=4π2 R 2 

 2πkT 

3/ 2

∞

−

u 3n du n ∫ e

Mu 2n
x⋅
2kT

1

1/ 2

 M 
⋅ dx =4π2 R 2 

 2πkT 

une

−

Mu 2n
2kT

du n ,

получаем вероятность столкновения для одного направления.
Вероятность активного соударения получается, если проинтегрировать
полученное выражение по un от 2E / M до ∞

( Z0 )a

1/ 2

 M 
=
4π R 

 2πkT 
2

2

∞

∫

2E / M

e

−

M
x
2kT

⋅

dx
 8kT  − E / RT
,
=
πr 2 
⋅e
2
 πM 

где u = x ; 2u n du = dx ,
а – число активных столкновений
2
n

Za = n A n В Z0 e− E / RT .

Вероятность того, что при столкновении частицы будут обладать
МОНОГРАФИЯ
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необходимой для протекания реакции пространственной ориентацией –
стерический фактор. Если стерический фактор обозначить ρ, то число актов
химических превращений в 1 см3, т. е. скорость химической реакции и
константа скорости имеют следующий вид
v = ρZ0 n A n B e− E/ RT ,
K = ρZ0 e− E / RT .

1.17. Предэкспотенциальный множитель газовых мономолекулярных
реакций
При взаимодействии двух атомов, вращательные степени свободы у
исходных частиц отсутствуют, а активированный комплекс представляет собой
двухатомную частицу.
Тогда можно записать момент инерции активированного комплекса
относительно центра тяжести
=
I m A x 2A + m B x 2B .

Центр тяжести определяется тогда, когда mxA=mxB
Учитывая, что xA+xB=rA+rB, определяем
=
XA

mB
( rA + rB ) ;
mA + mB

=
XB

mA
( rA + rB ) ;
mA + mB

=
I M ( rA + rB ) .
2

Для двухатомной частицы, имеющей две вращательные степени свободы
8π2 kT
8π2 kT
8π2 kT
2
=
Z
=
⋅I
M ( rA + r=
⋅ Mσ ,
B)
h2
h2
h2
*

где Р - стерический фактор P = K0/Z0
K0 – предэкспотенциальный множитель.
Подставляя полученное выражение в формулу для K0 получаем
h2
=
K0
=
⋅ Z*
3/ 2
1/ 2
( 2πM ) ( kT )

8π2 kT
 8kT 
=
⋅
⋅ σM=

 ⋅ σ Z0 .
3/ 2
1/ 2
2
h
 πM 
( 2πM ) ( kT )
h2

1/ 2

В этом случае предэкспотенциальный множитель совпадает с фактором
МОНОГРАФИЯ
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соударений, т. е. стерический фактор равен единице, что соответственно и
следует из его определения, т к. атомы изотропны к направлению
столкновения.
В более сложных случаях исходные частицы также обладают моментами
инерции, тогда
h2

K0 =

(Z )
(1)
вр

(j −j

A − jB

*

)

,
(2πM) (kT)
где Z(1)
вр - среднее значение статистической суммы на одну степень свободы;
*
j , jA, jB – числа вращательных степеней свободы у активированного
комплекса и исходных веществ.
3/ 2

1/ 2

Если молекула двухатомна, тогда
Z0 =

h2

( 2πM ) ( kT )
3/ 2

1/ 2

K 0 = Z0 ( Z(1)
вр )

(j −j

(Z ) ,
(1) 2
вр

A − jB − 2

*

)

,

где а - стерический фактор, соответственно равен

(Z )

K0
=
P =
Z0

(1)
вр

(j −j
*

A − jB − 2

)

.

Поскольку вращательная статистическая сумма на одну степень свободы
равна ~ T , то стерический фактор также есть функция температуры.
Для константы скорости бимолекулярной реакции можно представить
− RT
kT ∆S
E
−
kT ∆RS − ∆kTH
kT ∆RS − E RT
h
R
kT
=
K =
e e
=
e e
e e e ,
h
h
*

*

*

*

т.е. предэкспотенциальный множитель можно выразить следующим
образом:
*
kT ∆RS
K0 = e
e ,
h
kT ∆RS
kT 1000 ∆RS
=
P e=
e
e
e .
hZ0
hZ0 N a
*

Считая, что
МОНОГРАФИЯ
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появляется тогда, когда Z0 определяют в см3/сек, а
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константу скорости м/(моль⋅сек).
1.18. Мономолекулярные реакции
Для примера рассмотрим реакцию разложения (мономолекулярная),
именно когда молекула содержит n-атомов. При этом активированный
комплекс, как нормальная молекула имеет 3n-7 колебаний степени свободы.
Для этого случая статсумма представляется посредством следующих
множителей:
3/ 2
( 2πmkT )
а) 3 степени постоянного движения Fпост. =
,
h3
где m - действительная масса активированного комплекса;
б) 3 степени вращательного движения;
в) суммы состояний 3n−7 колебательного движения =
Fкол.

3n − 7

(

П 1 − e− h∂

*(/ kT

)

−1

.

Сумма состояний исходных веществ определяется произведением трех
аналогичных величин, причем для поступательного движения тождественна
сумме активированного комплекса.
Таким образом

1/ 2

σi  A* B*C* 
K=x *

σ  A i Bi Ci 

−1



E0
 kT e− RT .
h∂
3т − 7
−
h
kT −1
П (1 − e )

h∂

−
П  1 − e kT



*

3т − 7

Для высоких частот или низких температур
1/ 2

σi  A* B*C* 
K=x *

σ  A i Bi Ci 

E

kT − RT0
e .
h

Для высоких температур
3n − 6
1/ 2

σi  A* B*C* 
=
K x *

σ  A i Bi Ci 

⋅

∏σ

i =1
3n − 7

∏σ

i

⋅e

−

E0
RT

.

*

i =1

Основным положением в теории активированного комплекса является
равновесие между активированным комплексом и неактивированными
молекулами, т. е.
A + A ⇔ A* + A
МОНОГРАФИЯ
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Обозначив Ка – как константа скорости активации комплекса, а Кд –
константа дезактивации, запишем
K
K ∂  A*  ⋅ [ A ] .
=
a [A]
2

Константа скорости

Так как часть активных молекул превращаются в продуты реакции с
константой скорости Кр и поэтому это условие нарушается.
Если К д [ А ] >> К р , это имеет место при больших концентрациях и
давлениях, то это нарушение мало и реакция будет идти по закону І порядка.
При достаточно малом давлении, может оказаться, что К д [ А ] >> К р , то
есть все активные молекулы будут превращаться в продукты, прежде чем
успеют дезактивироваться. Поэтому скорость образования активных молекул
будут описываться уравнением ІІ порядка.
Можно сделать вывод, что при больших давлениях константа скорости
постоянна, а при малых падает, то есть с уменьшением давления уменьшается,
рис. 18.

Давление

Рис.18. Зависимость константы скорости от давления
Кинетически уравнение активированного комплекса можно представить в
следующем виде
K a [ A ] = K д [ A ] ⋅  A*  + K P  A*  ,
2

K P + K д [A]
1
.
=
2
 A* 
Ka [A]

Тогда скорость химической реакции равна
K P Ka [A]

2

 
,
v K=
=
P A 
K P + K∂ [A]
а константа скорости:
K P Ka [A]
.
K=
K P + K∂ [A]
*

МОНОГРАФИЯ
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С уравнения видно, что при K ∂ [ A ] << K P , тогда K = K a [ A ] , то есть
пропорционально концентрации [A] или давлению.
При K ∂ [ A ] << K P
K=

KP Ka
.
K∂

Поэтому мономолекулярные превращения являются сложным процессом,
состоящим из бимолекулярной стадии активации и мономолекулярного
превращения активной частицы.
1.19. Сложные реакции
Если в реакции по стехиометрическому уравнению принимают участие
более трех частиц, то она в большинстве случаев протекает в несколько стадий.
В общем виде схему сложной реакции (S стадийной), в которой
принимают участие в качестве исходных, промежуточных частиц и продуктов
реакции N компонентов Хn можно представить
N

∑x
n =1

ns

=
(S 1, 2…. S ) ,

Xn = 0 ,

где xns стехиометрический коэффициент компонента Хn с которым он
входит в S-ю стадию.
Стадии линейно зависимы, если их можно получить линейной
комбинацией химических реакций других стадий той же реакции.
Стехиометрические коэффициенты образуют прямоугольную матрицу, в
которой строка соответствует определенному компоненту, а столбик стадии.
Для каждой стадии можно ввести скорость стадии vs, как число элементарных
актов в единице объема в единицу времени. Если стадия обратимая, то за
скорость принимается разность прямого vs+ и обратного vs− элементарного
процесса
+
v=
v=
vs− .
s
s

Выражение для скоростей записываются vs , vs+ , vs− в виде линейных
функций констант скорости стадий и степенных функций концентраций [Хn].
В сложных реакциях из опыта измеряется не скорость стадий, а скорость
реакций по определенному компоненту vn
S

v n = ∑ x ns vs .
S =1

Число линейно независимых правых частей определяется числом линейно
МОНОГРАФИЯ
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независимых строк матрицы ||хns||, т. е. ее рангом. В тоже время ранг матрицы
равен числу линейно независимых столбцов, что равно числу независимых
стадий в схеме реакции, т. е. число независимых скоростей сложной реакции
равно числу независимых стадий.
Для реакции, в которой участвуют N компонентов и которая включает q
линейно независимых стадий, существует N−q линейных соотношений между
скоростями vn
N

∑A
i =1

Ain можно найти из уравнения

in

N

∑x
n =1

vn = 0 .

A in v n = 0 .

n

Таким образом, скорости сложной химической реакции, состоящей из Sстадий, в том числе q линейно независимых, по каждому из N компонентов от
концентраций представляется в виде системы N алгебраических уравнений
=
vn

S

=
x v
∑
S =1

ns

s

f n ( k1 , k −1 ,... k S , k − S , [ X ]... [ X N ]) ,

где =
( n 1, 2 … q ) ,
N

∑A
n =1

in

vn = 0 ,

где ( i = 1, … N − q ) .
Примером сложной реакции может послужить взаимодействие Cl2 (хлор) и
C2H4 (этан) с образованием дихлорэтана

Скорость этого процесса очень мала. Если с помощью света активировать
молекулу хлора, то реакция пойдет в несколько стадий:


I стадия – Cl 2 → 2Cl




II стадия – C2 H 4 + Cl → C2 H 4 Cl




III стадия – C2 H 4 Cl + Cl 2 → C2 H 4 Cl 2 + Cl
МОНОГРАФИЯ
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IV стадия – C2 H 4 Cl + C2 H 4 Cl → C4 H8 Cl 2




V стадия – C2 H 4 Cl + Cl → C2 H 4 Cl 2






VI стадия – Cl + Cl → Cl 2
1.20. Длина свободного пробега
Если рассмотреть молекулу, то расстояние, на которое сближаются центры
двух молекул при столкновении, называются эффективным диаметром молекул
d, тогда σ=πd2 – эффективное сечение молекулы. Вероятность того, что
молекулы пролетят без столкновений путь l, определяют из выражения
w=
( l ) exp ( −l / λ ) ,
где λ – длина свободного пробега.

Тогда, убывание числа атомов в пучке в результате столкновений на
n
dλ
dn
расстоянии dx можно записать как −dn =dλ или
= − .
λ
n
λ
Интегрируя это уравнение по начальным условиям n = n 0 ; l = 0 получим
λ
n
− =
λn n ;
= λn− λ / λ .
n0
λ
v
Средняя длина свободного пробега λ = ; где ∂ - среднее число
∂
столкновений в единицу времени. Определив средние скорость и число
столкновений получаем длину свободного пробега молекул
π N m 
=
∂


2 v  2 πT 
I 2R +1 =

3/ 2

⋅σ∫e

−

mv12
4T

v13dv ,

r!
1
; при r=1, I 2R +1 = 2 ,
r =1
2α
2α

π m 
v
=


2  2 πT 
mv 2
4T

3/ 2

⋅4π∫e

−

mv 2
2T

v 3dv ,

1
8T 2
,
v dv =
∫e =
m2
m2
2
16T 2
2
mv
−
1
2T 2
2T 3
,
=
=
e
v
dv
∫
m2
m2
2 2
4T
−
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3/ 2

2 T2
 m 

 ⋅4π 2
v
1
2 πT 
m

.
λ= =
=
3/ 2
2
∂
nσ 2
π N m 
8T
σ

 ⋅ 2
2 v  2 πT 
m

Для идеальных газов

1
NT
= P , то при Т=const λ ~
P
V

Эффективный диаметр молекулы убывает с ростом Т, тогда λ = λ ∞ ⋅

T
,
T+C

Коэффициент
вязкости

С – const для любого газа, λ – для газа ≈ 10−5 м.
Вязкость газов. Если скорость v в потоке меняется от слоя к слою, то на
границе между слоями действует сила внутреннего трения, величина которой
dv
f = η S . Механизм внутреннего трения заключается в переносе количества
dx
движения молекулы из одного слоя газа в другой, рис. 19.

Расстояние
Рис. 19. Схема переноса количества движения молекулы

Имеется градиент скорости вдоль оси х. Осуществление передачи
количества движения из слоя в слой происходит на расстоянии λ от
выделенной площадки ds. Благодаря хаотичности теплового движения можно
считать, что вдоль каждой из координатных осей движется 1/3 часть молекул от
общего их количества. Тогда количество молекул, движущихся слева направо
через площадку ds за dt равно
1
dv 

num  v +
λ  dsdt ,
6
dx


где u – тепловая скорость движения.
=
L1

В обратном направлении количество молекул составляет
1
dv 

num  v −
λ  dsdt .
6
dx 

Полное изменение количества движения молекулы из одного слоя газа в
=
L2
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другой равно импульсу, передаваемому от одного слоя газа к другому
1
dv
Fdt =L1 − L2 = numλ dsdt .
3
dx

Сравнивая с уравнением Ньютона, где
η=

1
1
numλ = ρuλ ,
3
3

где ρ – плотность газа.
При этом вязкость определяется следующим уравнением
λ=

1
2σn

; η=

1 mu
.
3σ 2

Отсюда ясно, что вязкость газа не зависит от числа молекул в единице
объема, т. е. зависит от давления и плотности газа.
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 2. DOI:10.30888/978-617-7414-51-2.0-016
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА МАЛОЙ И БОЛЬШОЙ
ВМЕСТИМОСТИ НА МАРШРУТНОЙ СЕТИ Г. ВОЛГОГРАДА
Введение
Жизнь современного человека в городе, невозможно представить без
использования пассажирского транспорта. Транспортная подвижность жителей
с каждым годом увеличивается по мере роста численности населения, его
доходов, развития городской территории и появления новых объектов
тяготения. Соответственно, растет частота и средняя дальность поездок
жителей города. В связи с этим, актуальность совершенствования и
оптимизации маршрутной сети вызвана необходимостью улучшения качества
организации перевозок пассажиров.
В настоящие время пассажирские перевозки в г. Волгограде
обслуживаются четырьмя видами городского пассажирского транспорта –
скоростными трамваями (СТ), трамваями, троллейбусами, автобусами малой и
большой вместимости. Наибольший объем пассажирских перевозок приходится
на городской муниципальный транспорт. Значительная часть пассажиров,
пользующихся
муниципальным
транспортом,
отдает
предпочтение
маршрутным такси – микроавтобусам и легковым такси.
Активное развитие сети маршрутных такси началось в 1996 – 1998 гг. и
уже в 2000-х принесло в город ряд проблем: перенасыщение улично-дорожной
сети, особенно в часы «пик»; возможность появления кратковременных (в
среднем 2-5 мин.) заторов, связанных с посадкой или высадкой пассажиров вне
остановочных пунктов (соответственно, с нарушением правил дорожного
движения); опасность возникновения ДТП во время поездки пассажиров; отказ
водителей в выходе на маршрут во время непогоды, в выходные и праздничные
дни; нерегулярность движения маршрутных такси в ранние утренние и поздние
вечерние часы суток и др.
2.1. Обзор литературных источников по вопросу формирования
«Комплексной транспортной сети города»
Маршрутные сети общественного пассажирского транспорта большинства
городов России формировалась под влиянием множества исторических
факторов, поэтому, в современных условиях не учитывает в полной мере все
потребности жителей в пассажирских перевозках. Прежде всего, это
обусловлено значительным изменением системы спроса на пассажирские
перевозки. Активное социальное и экономическое развитие современных
городов вызывает появление новых объектов и зон тяготения пассажиров. Рост
уровня оснащенности населения собственным автотранспортом, который
привел к оттоку части населения с общественного транспорта. Несмотря на
большой рост числа легкового индивидуального транспорта в транспортном
потоке города, на долю городского общественного пассажирского транспорта в
России приходится около 75 – 80 % всех пассажирских перевозок,
МОНОГРАФИЯ

58

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

совершаемых в нашей стране [1].
В нашей стране вопросами городского общественного пассажирского
транспорта, а также, городских путей сообщения занялись в конце XIX века.
Впрочем, на тот момент времени в России не производилось значимых научных
исследований в данной конкретной области. В связи с этим, для решения
практических задач, связанных с маршрутной сетью и работой городского
транспорта, возникла необходимость изучения зарубежного опыта. Таким
образом, в 1900 г. была опубликована монография инженера Гиршсона Генриха
Антоновича «Городские дороги большой скорости: Сооружение, эксплуатация
и финансовое положение», которая написана на основе естественных
обследований объектов транспортных маршрутных сетей таких городов как:
Берлин, Будапешт, Вена, Лондон и Париж. Эта работа была выполнена в связи
с подготовкой к строительству Московской Окружной железной дороги, кроме
этого, предложением по строительству в Москве внеуличных железных дорог.
После окончания Гражданской войны 1917-1921 гг. в нашей стране
начинается стремительный процесс индустриализации, что сопровождается
интенсивным ростом уже существующих городов и строительством новых.
Количество городского населения, соответственно, увеличивается. В первые
годы после Гражданской войны прирост населения составил больше, чем в два
раза, а к середине XX века – в 3,3 раза. С ростом городов и городской
территории стремительно росли и потребности в передвижении жителей.
Для практического решения возникших с течением времени проблем
потребовалось изучение сущности и определяющих факторов в организации
городских пассажирских перевозок. В 1923 г. создано «Всесоюзное постоянное
бюро трамвайных и автобусных съездов» (ВТАБ). Позже оно было
переименовано во «Всесоюзное научное инженерно-техническое общество»
(ВНИТО). По инициативе «Всесоюзного постоянного бюро трамвайных и
автобусных съездов» были разработаны разнообразные системы показателей
отчетности для предприятий пассажирского транспорта. Предложены
нормативы и стандарты по эксплуатации и проектированию как новых, так и,
модернизации уже существующих транспортных средств. Материалы эти стали
достаточно ценными пособиями для решения реальных задач на пассажирском
транспорте.
С 1927 г. под редакцией «Всесоюзного постоянного бюро трамвайных и
автобусных съездов» ежемесячно начал издаваться информационный
«Трамвайный бюллетень», а уже через пять лет, с 1932 г. и научный журнал
«Транспорт и дороги города». В тоже время стали публиковаться научные
работы в области организации транспортной системы города. Первой наиболее
значимой работой стала монография «Трамвайное хозяйство» инженера
Абрама Хаимовича Зильберталя [3]. В данной работе впервые в русской
технической
литературе
были
подняты
вопросы
проектирования
внутригородских сетей всех видов общественного пассажирского транспорта с
учетом потребностей городского населения, а также, особенности планировки в
городе. Позже, Зильберталь написал книгу «Проблемы городского
пассажирского транспорта» [4], в ней он привел подробный анализ основных
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технико-экономических показателей различных видов пассажирского
транспорта, а также, условий для их использования.
До начала второй мировой войны (1938 г. - 1941 г.) вышли достаточно
важные работы методологического типа, такие как: «Городской пассажирский
транспорт» Александрова А.П., Бронштейна Л.А., Полякова А.А. [5], Ларионов
В.С. «Принципы и метод установления пассажирских маршрутов» [6].
Среди работ, изданных в период 1946-1957 гг. в СССР, следует выделить:
Якшин А.М. «Планировка транспортных сетей» [7], в ней был проведен анализ
планировочных решений с учетом удобства пассажирских сообщений, которые
направлены на уменьшение затрат времени на передвижение по городу;
Поляков А.А. «Городское движение и планировка улиц» [8], в данной книге
были исследованы факторы, которые определяют требования к планировке
улиц, площадей, перекрестков, путепроводов и мостов, а также,
предоставляется методика транспортных планировочных расчетов.
Для выбора оптимальной маршрутной сети пассажирского транспорта
ученые предложили применять методы комбинаторного анализа (сравнение
друг с другом всех возможных вариантов сетей маршрутов по разным
критериям). Вместе с тем, с учетом того, что для крупных городов количества
движения маршрутов общественного пассажирского транспорта между
исследуемыми районами достигает достаточно больших значений, сравнить
абсолютно все возможные варианты представляется – невозможной
практической задачей. Для формирования различных маршрутных схем
Геронимусом Б. Л. и его учеником был предложен метод комбинаторного
анализа с направленным отбором вариантов [9].
Геронимус Б. Л. разработал методику для обоснования расчета маршрутов
движения городского пассажирского транспорта, которая в последующем,
стала являться основой для решения различных прикладных и научноисследовательских задач в области организации пассажирских перевозок. Тем
не менее, отсутствие значимых ограничений, которые позволили бы уменьшить
количество сравниваемых вариантов различных маршрутных сетей, а также,
затраты времени при выполнении данных расчетов вручную, были главными
причинами, которые ограничивали возможность применения предлагаемого
метода.
В последующие годы данная методика получила своё развитие в научных
трудах многих исследователей. Например, в 1974 г. группа ученых –
Антошвили М.Е., Варелопуло Г.А., Хрущев М.В. предложили свой метод,
который сократил бы количество сравниваемых вариантов в счет исключения
невозможных вариантов пассажирских маршрутов, а также, ввод маршрутов,
для которых изменение будет нецелесообразно. Впервые учёными был
применён ЭВМ для того, чтобы решить задачу выбора рациональной
маршрутной сети пассажирского транспорта. Это позволило в значительной
степени сократить трудоемкость всех работ и повысить их качество [10]. Для
разработки рациональной маршрутной сети пассажирского транспорта авторы
метода предлагали воспользоваться рядом ограничений: максимальная и
минимальная длина маршрута, минимальный допустимый коэффициент
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использования вместимости, максимальный допустимый интервал движения,
количество автобусов, время промежуточных остановок и др.
Позднее Хрущев М.В. рассмотрел деление методов маршрутизации на две
группы в зависимости от уровня решаемой задачи. Первая группа должна быть
предназначена для построение маршрутных схем для города в целом, она
получила название – метод общей маршрутизации. Вторую группу составили
методики для корректировки отдельных маршрутов. «Хрущёв М.В. был уверен,
что подходящих результатов можно добиться лишь при комбинировании двух
этих подходов на разных этапах формирования рациональной маршрутной
схемы» [11].
Методы оптимизации локальных маршрутов движения пассажирского
транспорта были отражены в работах следующих авторов: Болоненкова В.Г.,
Логинова В.Н., Спирина И.В. Либермана С.Ю., и пр. Данными авторами
рассматривались варианты различных форм организации городских
пассажирских маршрутов движения – обычные, полу экспрессные,
экспрессные,
укороченные,
скоростные
и
комбинированные
[12].
Преимуществом данных организационных мер должно являться увеличение в
скорости сообщения на маршрутах, а недостатком – сложность в
ориентировании пассажиров.
Из всего вышеперечисленного можно заключить, что работы [10, 11, 12]
являются модернизацией подхода [9], она в свою очередь заключается в
применении наиболее совершенного алгоритма исключения нереальных
вариантов маршрутов, внедрения современного математического аппарата, а
также разработке программ и алгоритмов для решения данных задач на ЭВМ.
В работах Блатнова М.Д. были представлены два подхода для оптимизации
маршрутной схемы движения пассажирского транспорта [13]. Основным
критерием для оптимизации маршрутной схемы в первом подходе принимается
сокращение затрат времени на поездки. В качестве основного критерия во
втором подходе выступает уровень пересадочности.
Метод перепроектирования существующей сети маршрутов движения
пассажирского транспорта, который основан на последовательном
приближении к оптимальному решению с помощью диалогового режима
работы эксперта и ЭВМ предложил Глик Ф.Г. Этот метод позволяет учитывать
критерии и факторы, которые не поддаются формализации. Суть данного
метода заключается в следующем: в результате анализа матрицы
корреспонденций выявляются пары районов города, которые имеют
максимальную величину пассажиропотока; следующим действием, при
совпадении начальных, конечных или промежуточных элементов, полученные
связи объединяются в один маршрут; если величина потока на том или ином
элементе цепи станет меньше некоторой заданной величины, то данный
маршрут обрывают; данную процедуру повторяют до тех пор, пока количество
пассажиропотоков, не обслуженных в сформированной маршрутной схеме, не
станет минимальным [14].
Особенно подробно алгоритмы и математические модели формирования
рациональной маршрутной схемы общественного пассажирского транспорта
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были представлены в работах авторов: Яворского В.В. и Ольховского С.Ю.
Согласно их идеям, на начальном этапе проектирования формируют
избыточную совокупность маршрутов, аналогично [14]. Прежде всего,
эвристическим способом формируют вариант маршрутной сети в первом
приближении. На следующем этапе работы проводится тщательный анализ и
корректировка разработанной совокупности маршрутов. С этой целью,
авторами были разработаны различные алгоритмы, которые позволяют
скорректировать предварительную маршрутную сеть по одному из следующих
критериев: минимальное времени перевозки, равномерное распределение
пассажиропотока по маршрутам, рациональное распределение транспортных
средств по маршрутам [15].
Работы предыдущих исследователей [13, 14, 15], имеют достаточно общие
подходы к процедуре выбора места прокладки маршрутов движения
транспорта, они просты и, в большей степени, приспособлены для поиска
рационального решения.
Проанализировав выполненные в этом направлении работы, а также, все
уже существующие методики проектирования рациональных маршрутных
сетей городского пассажирского транспорта можно разделить на следующие
группы:
1. Автоматизированное проектирование маршрутов пассажирского
транспорта, основанное на формализованных математических моделях;
2. Частичная автоматизация процесса построения маршрутов
пассажирского транспорта. Экспертная оценка результатов специалистом;
3. Принятия решения на основании неформализованного анализа
экспертов и опыта.
Использование формализованных математических моделей позволяет
найти оптимальное решение с учетом строго заложенного в программу
алгоритма. При данном подходе трудно учесть сложившиеся в городе
тенденции такие как экологическая обстановка, предпочтения пассажиров и
другие требования, которые не поддаются формальному описанию. В связи с
этим, второй подход считается наиболее эффективным, при нём эксперт
проводит анализ полученных результатов и принимает окончательное решение.
[16]
Вопросами эффективности работы пассажирского городского транспорта в
различное время, также занимались Гудков В.А., Вельможин А.В., Миротин
Л.Б., Куликов А.В., Ширяев С.А. [18, 19], Аррак А.О. [20], Власов Ю.Л. [21],
Липенков А.В. [22], Кравченко Е.Е. [23], Рассоха В.И. [24], Славина Ю.А. [25],
Хайнц В. [26], Якунин Н.Н. [27] и другие. Анализ данных публикаций
позволяет сделать вывод о том, что эффективность перевозочного процесса
пассажиров следует оценивать: в экономическом и социальном аспектах, а
также, в их согласовании. Факторы экономической и социальной
эффективности изменяются не одинаковыми темпами и большей частью в
различном направлении, другими словами, эффективные решения в
экономическом смысле могут отрицательно сказаться на социальных аспектах,
например, повышении транспортной усталости, увеличение времени на
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поездку, увеличение финансовых затрат пассажиров, снижении качества и
безопасности перевозок.
2.2. Транспортная сеть и её основные показатели
Опираясь на один из важнейших принципов логистики – системный
подход, процесс перевозки пассажиров может быть представлен в виде
системы, включающей ряд подсистем, таких как: подсистема перемещения
пассажиров и продажа билетов; подсистема формирования пассажиропотоков;
подсистема посадки и высадки пассажиров; подсистема подачи подвижного
состава и др. [18].
Транспортная сеть – это совокупность всех транспортных связей, по
которой осуществляют пассажирские и грузовые перевозки. По мнению Горева
А.Э. транспортную сеть можно классифицировать по различным признакам.
Например, на рис. 1 приведена классификация по видам используемого
подвижного состава.

Рис. 1. Классификация транспортных сетей по видам используемого
подвижного состава
Транспортная сеть абсолютно всегда не соответствует самой дорожной
сети. В зависимости от параметров используемых транспортных средств
транспортная сеть будет являться отдельным фрагментом дорожной сети.
При исследованиях, как правило, из транспортной сети выделяют подсеть,
которая предназначена для движения какого-либо определенного вида
транспорта: подсеть скоростного транспорта, электрического, велосепедного и
т.д.
Транспортную сеть города образуют: соединение улиц и транспортных
проездов, транспортные линии города (наземные, подземные или надземные),
которые не всегда не связаны с уличной сетью (эстакадные, обособленные
участки трамвайных линий, линии метрополитена и др.). Главной же
особенностью любой транспортной сети города является её неразделимая связь
с самим городом, который она обслуживает, характеристиками расселения
жителей данного города, особенности его застройки, климатическими
особенностями, рельефом местности и т.п. Именно эта прочная связь между
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характеристиками транспортной сети и города устанавливает характерную
городским транспортным сетям индивидуальность, которая влияет на
организацию работы транспорта, условия его работы, а также эффективность.
Из этого следует, что невозможно избежать индивидуального изучения и
оптимизации транспортной сети для конкретного города.
Основными показателями транспортной сети (ТС) можно назвать:
топологическая структура; конфигурация и длина ТС; плотность ТС; провозная
и пропускная возможность ТС; интенсивность движения; коэффициент
транспортной
доступности;
пассажирооборот,
эффективность
функционирования ТС; расстояние от места жительства населения до
остановочных пунктов; число транспортно-пересадочных узлов.
При прогнозировании потребностей в пассажирских перевозках
учитывались следующие факторы: ожидаемые численность, состав и
территориальное размещение населения, и характеристика занятости;
экономическое развитие, рост жизненного уровня, ожидаемые изменения
условий и образа жизни; развитие территориального разделения труда,
населенных пунктов, основные направления развития городов и их
населенности; современный и перспективный уровни транспортного
обслуживания, формирование транспортных тарифов и расходов; ожидаемое
развитие
внутреннего
и
иностранного
туризма,
распространение
автомобилизации и т. д.
Система транспортного обслуживания населения города пассажирскими
перевозками состоит из трёх уровней.
Первый уровень - транспортная система города, которая обеспечивает все
пассажирские перевозки в пригородном, пригородно-городском (дачном) и
городском сообщениях. Второй уровень - деление пассажирского транспорта
города на общественный транспорт и индивидуальный.
Массовый
общественный пассажирский транспорт подразделяется на маршрутный и
ведомственный. Третий уровень - отдельные виды наземного транспорта
(трамвай, маршрутный автобус, экспрессный, заказной автобус, маршрутные
такси, легковые такси).
Каждый из этих уровней представляет собой открытую подсистему с
присущей ей совокупностью элементов [18].
При анализе работы организации пассажирских перевозок автобусами
большой и малой вместимости на маршрутной сети города, маршрутная сеть, в
первую очередь, будет рассматриваться на микроуровне. На микроуровне
рассматривается работа пассажирского транспорта на одном маршруте
(границы микроуровня системы задаются маршрутом перевозки пассажиров).
На мезоуровне – граница системы определяются территорией пролегания
маршрута. На макроуровне, соответственно, границей системы будет город,
область, страна.
Исследование функционирования транспортной сети общественного
пассажирского транспорта было проведено на примере г. Волгограда. Целью
проведенного исследования является анализ современного состояния
транспортной сети и оценка эффективности её функционирования в г.
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Волгограде, при условии обеспечения совмещения интересов пассажиров,
перевозчиков и органов муниципальной власти [32].
2.3. Состояние организации пассажирских перевозок в г. Волгограде
Из данных рис. 2 видно, что число перевезенных пассажиров в России
значительно сократилось с 45000 млн. пасс. в 2000 г. до 11000 млн. пасс. в 2017
г., даже несмотря на то, что число населения нашей страны, немного возросло.
Снижение пассажирооборота также можно наблюдать по всем видам
транспорта (рис. 3). Это обусловлено тем, что население городов всё больше
отдает предпочтение личному автомобильному транспорту.

Рис. 2. Объёмы пассажирских перевозок по видам транспорта общего
пользования (млн. пасс.)

Рис. 3. Пассажирооборот по видам транспорта (млрд. пасс.-км)
С частичной отменой маршрутных такси в 2016 г. перевозки пассажиров в
г. Волгограде были возложены: на автобусы ВПАТП-7; ООО «Волгоградский
автобусный парк» и на подвижной состав МУП «Метроэлектротранс».
Качество маршрутов автобусного обслуживания снижается, в
значительной части за счёт недостаточного обновления парка подвижного
состава. МУП «ВПАТП № 7» обслуживает жителей города на 33 автобусных
маршрутах. Подвижной состав предприятия включает 210 автобусов большой и
средней вместимости. Средний возраст автобусов на 53,8 % превышает нормы
эксплуатации. Основной причиной нехватки и старения подвижного состава
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является резкое снижение объёмов финансирования, выделяемого на его
обновления. В настоящее время по причине технической неисправности
автобусов возникают частые их отказы.
Половина муниципальных маршрутов МУП «ВПАТП № 7» обслуживает
внутрирайонные связи, а остальные являются межрайонными, часть из которых
– сезонными. Ежегодно МУП «ВПАТП №7» перевозит более 12 млн. пасс. По
проездным билетам около 2,9 млн. пасс. Пассажиропоток в течении 2017 г.
увеличивался с 535 тыс. пасс. в январе месяце до 1100 тыс. пасс. в декабре.
Одним из основных элементов пассажирского транспортного комплекса
Волгограда является электротранспорт (самым быстрым и востребованным,
является трамвай – ставший за многие годы неотъемлемой частью облика
города).
Волгоградский
трамвайный
комплекс
представлен
тремя
несвязанными трамвайными сетями (северная, центральная и южная) и
дополнительно включает в себя метротрам — трамвайную систему с
элементами метрополитена (скоростной трамвай).
На сегодняшний день трамвайная сеть Волгограда (общая протяженность 131,7 км) представлена 13 маршрутами, из которых, два маршрута —
скоростного трамвая. Также в г. Волгограде функционирует 9 троллейбусных
маршрутов, охватывающие самые загруженные направления перемещения
пассажиров. Действующий парк подвижного состава насчитывает 299 ед.
троллейбусов, а общая протяженность троллейбусных линий составляет 159 км.

Рис. 4. Количество запланированных и выполненных рейсов МУП ВПАТП
№ 7 и МЭТ за 2017 г.
В перевозке пассажиров на коммерческих городских маршрутах на 2018 г. в г.
Волгограда используются автобусы особо малой вместимости (маршрутные
такси), находящиеся в собственности различных физических и юридических
лиц. Регулярные коммерческие пассажирские перевозки осуществляются по 81
маршруту общей протяженностью 1771,3 км. Общее количество подвижного
состава, исходя из официальных реестров, составляет 2373 ед.
2.4. Характеристика изменений транспортной схемы г. Волгограда по
периодам
Целью городской политики в сфере пассажирских перевозок транспортом
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общего пользования является гарантированное и эффективное удовлетворение
потребностей населения в безопасных и качественных услугах пассажирских
перевозок, создание условий для динамичного развития рынка транспортных
услуг в г. Волгограде. Для этого необходимо привлечение частных инвестиций,
сбалансированное сочетание работы перевозчиков различных форм
собственности, создание равных условий, развитие конкуренции, направленной
на повышение качества предоставляемых услуг.
Ситуацию в сфере пассажирских перевозок на территории Волгограда
можно охарактеризовать, как крайне напряженную. Среди основных
выявленных проблем выделялась неконтролируемость коммерческого сегмента
рынка пассажирских перевозок:
- высокий уровень дублирования маршрутной сети и спонтанный характер
ее развития;
- абсолютное доминирование изношенных автобусов малой вместимости;
- низкий уровень безопасности перевозки пассажиров.
В 2006 г. сотрудниками и студентами кафедры «Автомобильные
перевозки» ВолгГТУ было проведено полное обследование маршрутной сети
города. В результате был составлен план преобразования комплексной
транспортный схемы города на период до 2025 г.
По прогнозу транспортная подвижность населения к 2025 г. на одного
жителя г. Волгограда составит 880 поездок в год (рис. 5).

Рис. 5. Изменение количества подвижного состава и длины маршрутной
сети г. Вологограда
В 2006 г. отмечался пик развития городских маршрутных такси по числу
маршрутов и количеству используемого подвижного состава. В тот период
общее число маршрутов составляло 190 ед.; общая протяженность линий
общественного городского транспорта – 598,4 км; общий объем перевозок
пассажиров – более 600 млн. пасс./год; объем пассажирских перевозок в целом
на муниципальном транспорте снизился на 35-40 %. Повышение транспортной
подвижности населения на фоне снижения провозной возможности
муниципального транспорта происходило из-за конкуренции маршрутного
такси и личного транспорта.
В 2015 – 2016 гг. произошли первые значительные преобразования
маршрутной сети пассажирского транспорта. Появились опорные и
вспомогательные маршруты (рис. 7). По итогам оценки функционирования
транспортной сети общественно-пассажирского транспорта в 2015 г. можно
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отметить, что 64 % объемов перевезенных пассажиров приходилась на
маршрутные такси.

Рис. 6. Вид комплексной транспортной схемы г. Волгограда в 2006 г.

Рис. 7. Вид комплексной транспортной схемы г. Волгограда в 2016 г.
В 2017 г. по сети были сделаны большие преобразования, которые
сократили более 80 маршрутов, маршрутных такси, автобусов, троллейбусов,
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что привело к неудобству пассажиров, возрастанию затрат времени на поездку,
появлению дополнительных пересадок и дополнительных транспортных
расходов на необходимые поездки по городу. В результате происходит
кардинальная трансформация уже сформированной маршрутной сети
общественного пассажирского транспорта города. Опорную сеть комплексной
транспортной схемы г. Волгограда представили трамваями, троллейбусами и
автобусами большой и средней вместимости.

Рис. 8. Вид комплексной транспортной схемы г. Волгограда в 2018 г.
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На начало 2018 г. маршрутную сеть (рис. 8) общественного пассажирского
транспорта составили новые автобусные маршруты из них 15 социальных
(«опорных»), 11 социальных («вспомогательных»), 21 коммерческих
(«вспомогательных»), 12 социальных «сезонных» маршрутов. Произошло
сокращение маршрутов электротранспорта. Электротранспорт представили 13
трамвайных и 9 троллейбусных маршрутов.
Опорными маршрутами являются новые семь маршрутов ООО «ВАП» и
основные маршруты МУП «ВПАТП № 7» (рис. 9).

Рис. 9. Семь новых маршрутов обслуживаемых ООО «ВАП»
2.5. Совершенствование организации перевозочного процесса
пассажиров на примере маршрута № 149
Автобусный маршрут № 149 «р.п. Городище - г. Волгоград» (Спартановка,
Универсам № 100). Вид маршрута – пригородный, внутриобластной.
Протяженность маршрута – 27,3 км. Сезонность работы – круглогодичный.
Расстояние: от места стоянки до начального пункта маршрута – 5,3 км; от
конечного пункта до стоянки – 15,3 км. Характеристика пассажиропотока на
маршруте представлена на рис. 10. Маршрут соединяет 5 районов города:
Тракторный, Краснооктябрьский, Центральный, Дзержинский и р.п. Городище.
Большая часть маршрута проходит по внутригородским районам. Данный
маршрут востребован как жителями г. Волгограда, так и жителями р. п.
Городище. На 20.05.2018 г. маршрут обслуживается подвижным составом
ПАТП-7, ранее до 2014 г. подвижным составом ПАТП-2, а также
коммерческими перевозчиками.
Организация перевозок пассажиров на рассматриваемом маршруте
представляет собой поиск решений обеспечивающих сочетание интересов
индивидуальных предпринимателей перевозчиков (коммерческий транспорт)
владеющих
автобусами
малой
вместимости
и
муниципальными
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предприятиями, выполняющих перевозки автобусами большой и средней
вместимости, а также пассажиров данного маршрута.

Рис.10. Характеристика маршрута № 149
Для совершенствования и оптимизации перевозочного процесса
пассажиров на исходном маршруте необходимо: рассчитать требуемую
вместимость и подобрать нужный тип автобусов; рассчитать потребное
количество автобусов и распределить их по сменности; составить расписание
движения предлагаемых автобусов.
Исходные данные для выбора подвижного состава представлены в табл. 1
и 2.
Таблица 1
Показатели маршрута
Показатели
Количество промежуточных остановок, ед.

Протяженность маршрута, км
Техническая скорость, км/ч
Коэффициент дефицита автобусов
Нулевой пробег, км
Время остановки на промежуточных остановках, с
Время стоянки на конечных остановках, мин.

Значения
36
27,3
28
0,91
5,3
17
10

Для перевозки пассажиров могут быть использованы автобусы различных
моделей и вместимости. Однако эффективность использования их далеко
неодинакова. Использование автобусов малой вместимости при большой
мощности пассажиропотока увеличивает потребное количество транспортных
средств и водителей, увеличивает интенсивность движения, повышает загрузку
улиц. Применение же автобусов большой вместимости на направлениях с
пассажиропотоками малой мощности приводит к значительным интервалам
движения автобусов и к излишним затратам времени пассажиров на ожидание
поездки.
С помощью графоаналитического метода выбираем тип и количество
автобусов по часам суток. Для расчета возьмём несколько моделей автобус
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Распределение пассажиропотоков по часам суток

Часы
суток
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24

Коэффициент неравномерности
пассажиропотоков по часам суток η ni
0,9
1
0,85
0,6
0,58
0,62
0,55
0,6
0,58
0,55
0,6
0,85
0,96
0,35
0,3
0,2
0,1
0,1

Таблица 2

Пассажиропоток по часам суток
(пасс./ час)
360
400
340
240
232
250
220
240
232
220
240
340
385
240
120
110
60
50

малой и большой вместимости: ГАЗ-322132 с номинальной вместимостью 20
пасс.; Ford Transit 222709 – 27 пасс.; ПАЗ - 2256 – 33 пасс.; ПАЗ - 320405-04 –
43 пасс.; МАЗ – 50 пасс.; МАЗ – 72 пасс.; МАЗ 103469 – 93 пасс.; ВОЛГОБАС
5270-0000010 –111 пасс.
Суточный пассажиропоток в одном направлении составляет:
Qсут = 4379 пасс / сут.

Имеем следующие зависимости:
Iа =
t0 =

t0
,
AM

(1)

2 ⋅ lМ
2 ⋅ 27,3
17
10
+ 2 ⋅ n ⋅ t ос ⋅ t к =
+ 2 ⋅ 36 ⋅
+
= 2,1 ч = 124 мин.,
vТ
35
3600 60

(2)

где t0 – время оборота автобуса на маршруте, мин.; АM – количество
автобусов на маршруте, ед.; Iа – интервал движения, мин.; lм – длина маршрута,
км; vт – техническая скорость, км/ч; n – количество промежуточных остановок,
ед.; tос – время простоя на промежуточных остановках, с; tк – время простоя на
конечных остановках, мин.
Время, затраченное на рейс, составит:
t рейс =

124
= 62 мин. = 1,03 ч.
2

(3)

По результатам расчетов строим номограмму (рис. 11-12), по которой
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определяем, для любого часового пассажиропотока, количество автобусов на
маршруте и интервал их движения. Связь между пассажиропотоком и
количеством автобусов на маршруте рассчитываем по следующей формуле:
AМ =

Qmax ⋅ t 0
ед.,
qн

(4)

где Qmax – максимальная мощность пассажиропотока, пасс./ч; qн –
номинальная вместимость автобуса, пасс.

Рис. 11. Номограмма для определения потребного количества автобусов
малой вместимости на маршруте № 149

Рис. 12. Номограмма для определения потребного количества автобусов
большой вместимости на маршруте № 149
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Далее, проводим корректировку «пиковых» зон отдельно для каждого из
восьми выбранных транспортных средств, в соответствии с возможностью
автотранспортного предприятия по выпуску автобусов, т.е. с учетом
коэффициента дефицита:
Адпик = Анпик ⋅ K деф ,
(5)
где

Адпик

– фактическое (откорректированное) количество автобусов,

пик
обслуживающих маршрут, ед.; Ан

– необходимое (расчетное) количество

автобусов на маршруте в период часа «пик», ед.; К деф
– коэффициент
дефицита автобусов на маршруте.
Следующий этап – определение коэффициента наполнение автобуса (6), а
затем определение потребного количества автобусов (7) и распределение их по
сменности.
Qчас
,
A м ⋅ qн
Qрасч ⋅ t 0 ⋅ K Т

γ нi =
А расч =

q н ⋅ T ⋅ γ н ⋅η н

(6)
,

(7)

где А расч. – необходимое число автобусов по конкретному часу суток, ед.;
Q расч – значение пассажиропотока по рассчитываемому часу периода движения
пасс./ час; Кт – коэффициент внутри-часовой неравномерности движения, КТ =
1,1; ηн – коэффициент неравномерности по направлению движения, ηн =1,5; qн
– номинальная вместимость выбранного типа автобуса, пасс.; Т – период
времени представления информации, Т= 1 ч; γ – расчетное значение
коэффициента наполнения; t0 – время оборота автобуса на маршруте, час.

Рис. 13. График выпуска автобусов малой вместимости на маршрут
Производим расчёт по распределению автобусов по сменности (рис. 15).
Применяется работа автобусов: двухсменная и двухсменная с выемкой, где
«к» – автобусы, подменяющие находящихся на обеденном перерыве, «п» –
автобусы, находящиеся на обеденном перерыве, и « ∇ » - пересменки
автобусных бригад.
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Рис. 14. График выпуска автобусов большой вместимости на маршрут

Рис. 15 Фактическое распределение автобусов большой вместимости МАЗ
232162 и малой вместимости Ford Transit по часам периода движения
2.6. Расчет режима совместного обслуживания маршрута № 149
автобусами малой и большой вместимости
При организации работы автобусов на маршруте с большим устойчивым
пассажиропотоком необходимо подходить с особым вниманием. Данный
маршрут является пригородным по определению, а на самом деле по его
характеристикам и месту прохождения маршрут является городским так, как из
30,7 км по длине в городской черте находится 23,7 км.
Организация работы маршрута с использованием автобусов только
большой либо только малой вместимости должного эффекта не дает.
При использовании только автобусов большой вместимости: в часы «пик»
автобусы максимально заполнены, а в часы спада пассажиропотоков автобусы
МОНОГРАФИЯ
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эксплуатируются с коэффициентом наполнения 0,3 от номинальной
вместимости.
При организации работы маршрута с использованием автобусов только
малой вместимости возникают следующие проблемы: в часы «пик» автобусов
не хватает для удовлетворения требований по перевозке всех пассажиров. В
часы «пик» не все пассажиры помещаются в подвижной состав и остаются на
остановочных пунктах в ожидании следующего транспорта.
Предлагаем организовать совместную работу автобусов малой и большой
вместимости на рассматриваемом маршруте. В часы «пик» необходимо в
большей части выпускать на линию автобусы большой вместимости и в меньше
степени автобусов малой вместимости. В часы спада пассажиропотока
автобусы большой вместимости направлять в отстой, либо переключать на
другие маршруты, а в это время перевозку пассажиров организовать
автобусами малой вместимости.
Рассмотрев несколько вариантов совместного режима работы на маршруте
наиболее оптимальной, считаем возможную оптимальную организацию
совместной работы автобусов большой вместимости МАЗ-232162 и автобусов
малой вместимости Ford Transit на маршруте № 149 следующим образом (рис.
16.):
с 6 до 7 выпуск на маршрут – 11 автобусов марки Ford Transit и 9
автобусов марки МАЗ-232162; с 7 до 8 часов – 13 ед. марки Ford Transit и 10 ед.
марки МАЗ-232162; с 8 до 9 часов – 10 ед. марки Ford Transit и 9 ед. марки
МАЗ-232162; с 9 до 17 часов – 8 ед. марки Ford Transit и 6 ед. марки МАЗ232162; с 17 до 18 часов – 10 ед. марки Ford Transit и 9 ед. марки МАЗ-232162;
с 18 до 19 часов – 13 ед. марки Ford Transit и 10 ед. марки МАЗ-232162; с 19 до
20 часов – 9 ед. марки Ford Transit и 8 ед. марки МАЗ-232162; с 20 до 21 часов –
6 ед. марки Ford Transit и 6 ед. марки МАЗ-232162; с 21 до 23 часов – 5 ед.
марки Ford Transit и 2 ед. марки МАЗ-232162; с 23сдо 24 часов – 4 ед. марки
Ford Transit.

Рис. 16. График совместного режима работы автобусов малой и
большой вместимости на маршруте № 149
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Предлагаемый режим работы обеспечит согласованное функционирование
автобусов малой и большой вместимости, повысит качество обслуживание
пассажиров и снизит интенсивность движения транспортных средств по улицам
города.
2.7. Оценка эффективности функционирования транспортной сети, на
примере г. Волгограда
Мероприятия
по
изменению
транспортной
маршрутной
сети
общественного
пассажирского
транспорта
должны
проводиться с
использованием научного логистического подхода. Предлагаемые процессы
трансформации транспортной сети должны апробироваться на имитационных
моделях, с использованием современных ЭВМ, а не на живой социальной среде
города.
При анализе основных факторов, влияющих на структуру показателей
эффективности транспортной системы необходимо учитывать: экономические,
технические, социальные и природно-экологические аспекты. Наиболее полно
общественную полезность пассажирских маршрутных перевозок будет
выражать
коэффициент
эффективности
функционирования
системы
общественного пассажирского транспорта (8), представляющий собой
отношение затрат, связанных с удовлетворением нормативной потребности
населения в перевозках к фактическим затратам:
К ЭПС =

Q(t ) ⋅ (0,5 ⋅ S а + 0,25 ⋅ S Т + 0,25 ⋅ S тр

Qa ⋅ S а + QТ ⋅ S Т + QТР ⋅ S ТР + QМТ S МР

,

(8)

где Q(t ) = Qа + QТ + QТР + QМТ ;
(9)
QТ – общий объём перевезенных пассажиров за год; S а – себестоимость
перевозки пассажира на автобусном транспорте, руб./ пасс.; S T – себестоимость
перевозки пассажира на трамвае, руб./ пасс.; S TР – себестоимость перевозки
пассажира на троллейбусе, руб./ пасс.; S МT – себестоимость перевозки
пассажира на маршрутном такси, руб./ пасс.
Пример расчета коэффициента эффективности функционирования системы
общественного пассажирского транспорта г. Волгограда:
Исходные данные: S а = 27,3 руб./пасс.; S T = 25 руб./пасс.; S TР = 20,8
руб./пасс.; S МT = 21,4 руб./пасс.; QТ = 262732 тыс. пасс.; Qа = 96800 тыс. пасс.;
QТ = 89900 тыс. пасс.; QТР = 94400 тыс. пасс.; QМТ = 71623 тыс. пасс.
К ЭПС =

262732 ⋅ (0,5 ⋅ 27,3 + 0,25 ⋅ 25 + 0,25 ⋅ 20,8)
= 0,789
96800 ⋅ 27,3 + 89900 ⋅ 25 + 71632 ⋅ 21,4 + 94400 ⋅ 20,8

Рассчитанные значения коэффициента эффективности по годам
представлены на рис. 17.
Приведённый показатель позволяет производить оценку предложенных
мероприятий по организации работы транспорта на конкретном маршруте
(микроуровень), при взаимодействии маршрутов различных видов транспорта
(мезоуровень), и в целом для оценки функционирования всей маршрутной сети
общественного пассажирского транспорта города на макроуровне.
МОНОГРАФИЯ

77

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

Рис. 17. Расчетные значения коэффициента эффективности
В
настоящее
время
значение
коэффициента
эффективности
функционирования пассажирского транспорта г. Волгограда значительно
снизилось в сравнении с предыдущими годами. Это связано с проведением
неоптимальной трансформации транспортной схемы города, а в особенности с
отменой маршрутов маршрутных такси и маршрутов электротранспорта.
Выводы
Предложенные мероприятия по совершенствованию организации работы
автобусов малой и большой вместимости на микроуровне и применение
комплексного показателя оценки эффективности функционирования
маршрутной сети общественного пассажирского транспорта позволят
сформировать новую маршрутную сеть г. Волгограда, удовлетворяющую
интересы органов муниципального управления, перевозчиков всех форм
собственности и пассажиров.
Основные результаты исследований доложены, обсуждены и получили
одобрение на: «Смотр-конкурсе научных, конструкторских и технологических
работ студентов ВолгГТУ, 2017»; Всероссийской научно – технической
конференции «Проблемы эксплуатации автомобильного транспорта и пути их
решения на основе современных телекоммуникационных, информационно –
коммуникационных и энергосберегающих технологий» г. Воронеж, 2017 г.; XI
международной научно – технической конференции студентов, аспирантов и
молодых «Молодёжь и научно-технический прогресс в дорожной отрасли юга
России 2017 г. » г. Волгоград; XIV всероссийской научно – технической
конференции «Проблемы качества и эксплуатации автотранспортных средств»
г. Пенза, 2018; конкурсе студенческих проектов «Ярмарка проектов Project
Next» (работа заняла призовое место в номинации «Народного голосования»);
«Смотр-конкурсе научных, конструкторских и технологических работ
студентов ВолгГТУ, 2018» (II место в секции «Дороги и автомобильный
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транспорт»); XII международной научно – технической конференции
студентов, аспирантов и молодых «Молодёжь и научно-технический прогресс в
дорожной отрасли юга России 2018 г. » г. Волгоград (II место в секции
«Организация и безопасность дорожного движения»); национальной научнопрактическая
конференция
«Образование.
Транспорт.
Инновации.
Строительство» (ОТИС 2018), г. Омск; международной научной конференции
«Advances of science» Чехия, 2018 год; международной научно-практической
конференции «Прогресс транспортных средств и систем – 2018» г. Волгоград,
9-11 октября 2018 г.
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ГЛАВА 3. DOI:10.30888/978-617-7414-51-2.0-023
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОИЗВОДСТВА И ТРАНСПОРТА ПРИ ГРУЗОПЕРЕРАБОТКЕ В
ПРОЦЕССЕ МАТЕРИАЛОДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Введение
В последний период на рынках экспорта металлопродукции ситуация
приобрела крайне неблагоприятный характер. Указанное обусловлено
неопределенностью, порождаемой общим замедлением темпов развития
экономики развитых стран, появлением новых экспортеров, снижением
мировых цен на основные виды металлопродукции, а также ростом цен на
природный газ, электроэнергию и тарифов на железнодорожные перевозки. В
этой связи для металлургических предприятий весьма острой стала проблема
обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Крупные металлургические предприятия характеризуются большими
объемами выпуска продукции, достигающими 5-6 млн. т в год, сложной
технологией производства, а при их высокой транспортоемкости (до 10-12 т/т)
– значительной потребностью в материальных ресурсах.
Характерной особенностью производственного потока этих предприятий
является то, что по всей своей траектории от поступления массового сырья и до
отгрузки металлопродукции, они обязательно включают в свою структуру
транспортные звенья, а перевозки выполняются железнодорожным
транспортом.
В связи с указанным, в этом потоке, на его входе и выходе, а также
непосредственно в металлургических переделах имеет место фазовая
трансформация груза (сырья, полуфабрикатов, продукции) по схеме
«вагонопоток-грузовой (производственный) поток-вагонопоток», то есть
многоточечное, многофакторное взаимодействие производства и транспорта
или грузопереработка.
Интеграция грузопереработки и перевозок грузов позволяет представить
объединенный поток как процесс материалодвижения предприятия.
Железнодорожный
транспорт
в
процессе
материалодвижения
взаимодействует с магистральными железными дорогами на приеме сырья и
отгрузке продукции, а также обеспечивает технологические перевозки в
производственном процессе. На этой основе формируется производственнотранспортная система (ПТС) предприятия.
Уникальность использования железнодорожного транспорта заключается в
том, что при функционировании в заданных условиях, он представляет собой
мощный движитель производственного процесса, обеспечивает выполнение
установленных объемов транспортной работы и запланированных техникоэкономических показателей.
Вместе с этим, при изменении эксплуатационных условий он начинает
выступать в роли основного фактора, сдерживающего производственный
процесс.
Диспропорция между интересами и уровнем развития основного
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производства и железнодорожного транспорта на металлургических
предприятиях начала проявляться значительно раньше. Однако, предметной и
существенно влияющей на технико-эксплуатационные и экономические
показатели работы транспорта и потери производства, она стала в последние
годы.
Рыночные отношения радикально изменили здесь производственную среду
и, как следствие, требования производства и эксплуатационные условия работы
железнодорожного транспорта. Значительные колебания объема выпуска
металлопродукции отдельных цехов (от 30-50 до 200-250 тыс. т в месяц),
существенное изменение и расширение сортамента продукции (с сортового на
листовой), а также ее поставка на экспорт в страны дальнего зарубежья
обусловили постоянную аритмию производственного процесса.
С другой стороны, значительно увеличилась динамика входящего
вагонопотока с сырьем. Возросло число и усложнились требования операторовперевозчиков.
Совместное влияние этих факторов привело к постоянному
рассогласованию ритмов работы производственных цехов и транспорта. В
связи с указанным, по всей цепи процесса материалодвижения, грузовые
комплексы
цехов,
осуществляющие
грузопереработку,
а
также
железнодорожные станции, которые их обслуживают, стали объектами
волнообразного увеличения (аритмии) объемов транспортной работы и
значительного роста межоперационных ожиданий и простоя вагонов.
Стало очевидным, что в новых условиях, при транспортном обслуживании
производства в рамках ПТС, акценты в управлении начали смещаться с
железнодорожных перевозок на грузовые комплексы металлургических
переделов, осуществляющих грузопереработку. Это пункты приема
компонентов сырья, отгрузки металлопродукции, а также промежуточной
продукции самих переделов.
Однако, в создавшихся условиях, управление ПТС предприятий,
ограниченное производственным процессом основанное исключительно на
ресурсах транспорта, оказывается неэффективным и не отвечает
производственным требованиям. Результатом такого положения стали
значительный рост транспортных издержек и производственных потерь.
Вышеизложенное дает основание считать, что в сложившихся условиях
одним из наиболее актуальных и важных вопросов для совершенствования
управления
процессом
материалодвижения
является
повышение
эффективности взаимодействия производства и транспорта при фазовой
трансформации груза, т. е. грузопереработке.
3.1. Анализ литературных источников и постановка проблемы
В системном виде рассматриваемый вопрос взаимодействия производства
и транспорта должного рассмотрения и развития в публикациях и
исследованиях не получил.
Впервые вопросы фазовой трансформации груза и другие факторы
определяющие процесс материалодвижения предприятий были отмечены в
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работах проф. Смехова А. А. [1, 2].
Общая оценка положения дел и необходимость повышения эффективности
работы ПТС металлургических предприятий даны в статье [3].
Одной из первых по решению рассматриваемого вопроса стала работа [4].
В ней указывается, что одностороннее понимание взаимодействия, когда
транспорт лишь подстраивается под функционирование производства, уже
исчерпала себя. Отмечается также, что в условиях хронического отставания
перерабатывающих мощностей транспорта, необходим перенос акцента в его
решении на активизацию возможностей и ресурсов производства. Это позволит
добиться более значимых результатов.
Данный подход получил развитие в работах [5, 6]. В них вопросы
совершенствования взаимодействия производства и транспорта предложено
осуществлять за счет применения адаптационных решений по изменению
параметров или дополнительному вводу ресурсов производства.
В статье [7] анализируются эксплуатационно-технические показатели
технологических перевозок металлургических предприятий, выполненных по
контактным (организационным) графикам и отмечается необходимость
перехода на более эффективные формы взаимодействия производства и
транспорта.
В ряде публикаций [8, 9] вопросы повышения эффективности
взаимодействия производства и транспорта предприятий связывают с
необходимостью перехода на логистические принципы управления процессом
материалодвижения.
Таким образом, в рассмотренных источниках проблемный вопрос лишь
обозначен и должного развития не получил.
В то же время, в современных условиях все настоятельнее требуется
разработка методов и аналитических моделей, которые позволили выполнить
конкретные многовариантные расчеты, связанные с анализом, синтезом и
оптимизацией систем управления процессом материалодвижения предприятий.
При этом, в первую очередь необходимы методы и модели, объединяющие
несколько функций и позволяющие оптимизировать издержки в цепи
материалодвижения при фазовой трансформации в пунктах переработки грузов.
Постановка проблемы. Эффективное взаимодействие производства и
транспорта должно достигаться за счет их технической, технологической и
организационной сопряженности, а также создания системы управления,
обеспечивающей функционирование всей цепи материалодвижения в рамках
заданных технико-экономических показателей.
Процесс материалодвижения, при использовании железнодорожного
транспорта, формирует производственно-транспортную систему (ПТС)
металлургического комбината в составе ведущей производственной и
обслуживающей (транспортной) подсистем [10].
Функциональная схема ПТС приведена на рис. 1.
Ведущая подсистема ПТС непосредственно обеспечивает ход
производственного процесса, а ее важнейшими функциями являются: выгрузка
массового сырья, прибывающего в вагонах внешнего парка (ВП), поэтапное, в
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заданных объемах, технологической последовательности и регламенте,
продвижение и грузопереработку вагонов заводского парка (ЗП) с
промежуточной продукцией (агломерат, расплавленные чугун и шлак, и др.) и,
на завершающей стадии, погрузка в вагоны ВП для отправки потребителю
металлопродукции и побочной продукции.
Обращает на себя внимание значительное расширение объемов и
номенклатуры отгрузки потребителям промежуточной продукции (агломерата,
передельного чугуна, литых заготовок).
Обслуживающая подсистема ПТС осуществляет прием, переработку и
подготовку вагонов ВП для повторного использования, подачу под погрузку,
уборку груженых вагонов и их передачу на внешнюю сеть, а также
возвращение излишков порожняка операторам-перевозчикам.
Таким образом, ведущим звеном ПТС металлургического предприятия
является процесс материалодвижения, а его основой является фазовая
трансформация груза, которая осуществляется в значительном числе пунктов
грузопереработки. Это требует эффективного взаимодействия производства и
транспорта в ведущем звене и подсистем между собой. Однако, такого
взаимодействия в ПТС не обеспечивается.
Обозначим наиболее существенные недостатки функционирования ПТС на
примере одного из крупных металлургических комбинатов Украины [10].
Процесс материалодвижения начинается с приема массового сырья на
грузовом комплексе аглофабрики в количестве до 800-1000 вагонов в сутки.
Комплекс оснащен мощной выгрузочной техникой (вагоноопрокидыватели) и
имеет специальные путевые емкости на грузовой станции.
Поступление железосодержащего сырья характеризуется крайней
неравномерностью и при норме 7-8 составляет от 5-6 до 12-15 маршрутов в
сутки.
В
периоды
сгущения
интервалов
прибытия
маршрутов
с
железосодержащим сырьем на грузовую станцию аглофабрики технология
переработки нарушается и происходят длительные (до 10-12 час.) простои
вагонов в ожидании выгрузки.
В такие периоды работа станции блокируется, и она не выполняет другие
свои функции, в первую очередь - формирование поездов и отправка порожних
вагонов операторам-перевозчикам. Фактическая продолжительность выгрузки
маршрутов при этом в 1,8-2,0 раза превышает нормативную и достигает 20-22
час. Статистика показывает, что с длительными простоями выгружаются уже
до 65-70% маршрутов и этот показатель растет. Однако, выгрузочный комплекс
дополнительных ресурсов перерабатывающей способности не имеет.
Весьма неблагоприятным является положение дел и в грузовых
комплексах, осуществляющих погрузку металлопродукции для отправки
потребителям. Ее выполняют в настоящее время практически все основные
производственные цехи.
В последний период начинает преобладать бесскладская погрузка
металлопродукции, она предъявляет особые требования к организации
погрузочных работ, поскольку сопровождается товаросопроводительной
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Внешняя
сеть
Прием вагонопотока с массовым
металлосодержащим и другим сырьем,
коксом, материалами

Подсистема,
обеспечивающая процесс
материалодвижения

Обслуживающая
транспортная
подсистема

Выгрузка вагонов
СРБ

Очистка, сортировка и
подборка порожних
вагонов

Производство
агломерата

Подача отходов
на утилизацию

Подача
кокса
Формирование
поездов из
излишков
порожних вагонов

Распределение
порожних
вагонов по цехам

Производство чугуна
Подача
скрапа

Подача отходов
на переработку
Производство и
разливка стали

Подача порожних
вагонов ВП

Производство
металлопродукции

Отгрузка
промпродукции

Отгрузка готовой
продукции

Отправление на внешнюю сеть вагонов с готовой, промежуточной и
побочной продукцией и порожних вагонов
Внешняя
сеть
-

Условные обозначения
массовое сырье в вагонах ВП

-

порожние вагоны ВП

грузовые комплексы по
приему сырья,
- промпродукции, погрузке
продукции и отходов
производственных цехов

перевозки между производственными
переделами в вагонах ЗП
СРБ - скрапоразделочная
- отходы производства в вагонах ЗП
база
- промежуточная и побочная продукция переделов в вагонах ВП

-

-

готовая металлопродукция в вагонах ВП
кокс и скрап в вагонах ЗП

Рис. 1. Функциональная схема производственно-транспортной системы
(ПТС) металлургического комбината
документацией, и связана с необходимостью обеспечения согласованного
движения материального и информационного потоков.
Однако, эти требования нарушаются производственными цехами
постоянно. В грузовых комплексах, осуществляющих погрузку, имеют место
значительные неоправданные простои вагонов ВП, связанные с
несвоевременной подготовкой требуемого количества металлопродукции,
незавершенностью ее упаковки и формирования грузовых мест и, что особенно
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важно отметить, систематическими задержками погрузки из-за отсутствия
товаросопроводительной документации. Однако, никаких мер по изменению
существующей организации экспедирования и погрузки не принимается.
В результате сложившегося положения продолжительность погрузки
группы вагонов при норме 1,0-1,5 часа составляет до 2,5-3,0 часов и более.
Таким образом, учитывая значительные суточные объемы выгрузки
массового железосодержащего сырья (до 500 вагонов) и погрузки
металлопродукции (до 250-300 вагонов), которую осуществляют 5-6
производственных цехов, грузовые комплексы на входе и выходе процесса
материалодвижения
являются
постоянными
очагами
значительных
транспортных издержек и производственных потерь. Так, только плата за
пользование вагонами внешнего парка превышает на комбинате 85-90 млн. грн
в год.
Особое место в процессе материалодвижения рассматриваемых
предприятий занимает обеспечение производственного процесса в рамках
установленных
объемных,
технологических,
организационных
и
экономических параметров.
Специфической
особенностью
внутризаводских
технологических
перевозок является их непосредственная связь с производственным процессом
основных металлургических переделов и использование специального
подвижного состава заводского парка (ЗП), что существенно осложняет
взаимодействие производства и транспорта.
При принятой технологии производства наиболее рациональной формой
организации транспортного обслуживания переделов считаются контактные
графики. В их основу положены требования устойчивости грузопотоков,
которые характеризуются заданными объемами и адресностью каждого
грузопотока,
а
также
регламентированным
временем
начала
и
продолжительностью операций погрузки, перевозки и выгрузки продукции,
обеспечивающие бесперебойность процесса материалодвижения.
Межцеховые перевозки производственных цехов, отвечающих этим
требованиям (отходы производства), переводятся на контактные графики.
Основные технологические перевозки доменных и сталеплавильных цехов
(расплавленные чугун и шлаки) образуются непосредственно в ходе
производственного процесса. Перевозки этих грузов устойчивы по объему и
адресности, однако не имеют регламентированного по времени начала и
окончания, а также продолжительности грузовых операций. То есть, здесь
взаимодействие производства и транспорта происходит в наиболее сложной
форме. Поэтому указанные перевозки осуществляются по контактным
графикам, основанным на нормативном времени выполнения грузовых и
транспортных операций.
Для выполнения перевозок по контактным графикам специализированный
подвижной состав (чугуновозы, шлаковозы и др.) формируется в вертушки,
которые закрепляются за каждым грузопотоком. При управлении
перевозочным процессом продвижению таких вертушек отдается приоритетное
значение.
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Технологические перевозки металлургического производства выполняются
в значительном объеме (до 60% общего объема перевозок) и требуют
содержания значительной инфраструктуры железнодорожного транспорта.
К ним относится целый ряд технологических железнодорожных станций,
обслуживающих каждый передел, а также железнодорожные пути,
связывающие их между собой и с районными станциями. Парк
специализированного подвижного состава формируется с учетом имеющей
место неопределенности и неравномерности объемов транспортной работы при
взаимодействии производства и транспорта и достигает 700-800 ед. На
обслуживании технологических перевозок занято также до 60% локомотивного
парка предприятия.
Процесс технологических перевозок, техническое обслуживание и ремонт
столь значительного парка оборудования и железнодорожных путей,
работающих в тяжелых производственных условиях, требует значительных
материальных ресурсов и дополнительных транспортных затрат.
В то же время, как показывает практика, фактическое выполнение
контактных графиков при взаимодействии производственных агрегатов и
транспорта не превышает на предприятиях 50-60% [7].
Рассматривая функционирование ПТС металлургических предприятий в
целом имеются все основания считать, что существующая система управления
не обеспечивает нужды производства на уровне современных требований.
В первую очередь это касается ведущей подсистемы ПТС, которая
реализует процесс материалодвижения. Указанное обусловлено главным
образом тем, что управление взаимодействием производства и транспорта
осуществляется исключительно за счет использования ресурсов транспорта.
Поэтому здесь концентрируются основные транспортные издержки ПТС (до 6570% общих затрат предприятий на транспорт) и имеют место наибольшие
производственные потери.
Таким образом, определяющей задачей становится совершенствование
технологии и организации работы пунктов грузопереработки по всей
траектории процесса материалодвижения, включая выгрузку массового сырья
и, погрузку металлопродукции и, что особенно важно, при обслуживании
металлургических переделов. При этом ее основой должен стать перенос
акцента на активизацию ресурсов основного производства.
Только при таком подходе можно обеспечить максимальное сокращение
производственных потерь. Поэтому имеются все основания считать, что
процесс материалодвижения в рамках ПТС требует функциональной
интеграции производства и железнодорожного транспорта на основе
системного управления их работой, поскольку они образуют цепь общей
стоимости.
3.2. Цель и задачи исследования
Целью исследования является повышение эффективности взаимодействия
производства
и
транспорта
при
грузопереработке
в
процессе
материалодвижения предприятий.
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Поставленная цель достигается на основе решения следующих задач:
1) Идентификации
вида,
характера
потоков,
показателей
функционирования и типов пунктов грузопереработки;
2) Разработки:
- общего методического подхода и экономико-оптимизационной модели
взаимодействия производства и транспорта в технологическом цикле
переработки;
- метода и модели эффективного взаимодействия грузового и
транспортного звеньев в технологическом цикле грузопереработки;
- метода и модели эффективного взаимодействия производственного и
транспортного звеньев в технологическом цикле грузопереработки;
- метода и рекомендаций по выбору адаптационного решения,
обеспечивающего
повышение
эффективности
работы
пунктов
грузопереработки процесса материалодвижения.
3.3. Теория,
методы
исследования,
модели, технические
и
технологические разработки
Важнейшей функциональной особенностью процесса материалодвижения
рассматриваемых предприятий, учитывая их сложнотехнологический характер,
является многократное, многофакторное взаимодействие производства и
транспорта.
Функционально узлы грузопереработки включают в свою структуру два
модуля (звена): грузовой, являющийся ведущим, и транспортный, как
обслуживающий. Сущность фазовой трансформации заключается в
обеспечении синхронности работы этих модулей по единой технологии во всех
эксплуатационных условиях.
Исследования показывают, что узлы грузопереработки процесса
материалодвижения характеризуются различными видами груза, количеством
вагонов в рабочем цикле, технологией и организацией его переработки,
количеством и длиной фронтов и регламентом грузовых работ,
перерабатывающей способностью грузового оборудования, применением
различного типа подвижного состава, а также наличием информации,
сопровождающей груз [11].
В связи с указанным, в узлах грузопереработки возникает необходимость
применения различных структурных схем и технологии переработки груза.
Основные структурные схемы грузопереработки приведены на рисунке 2.
Они выполняют следующие функции:
а) прием отдельных струй вагонопотока с компонентами сырья и
промпродуктов на склад, а после их переработки в металлургическом агрегате,
- выдачу и погрузку продукции непосредственно в вагоны;
б) прием промпродуктов на склад, а после их переработки в
металлургическом агрегате, - выдачу и погрузку продукции в вагоны также
через склад.
Для переделов металлургических предприятий основной в процессе
материалодвижения является первая схема, определяемая общими
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Этап производства
(передел)
Промежуточные
продукты
(вагоны ЗП)

Сырье
(вагоны ВП)
Промежуточные
продукты
(вагоны ЗП)

Склад

Агрегат
Металлопродукция
(вагоны ВП)
Объект
производства

Этап производства
(передел)

б)

Металлопродукция
(вагоны ВП)
Склад

Агрегат

Склад

Промежуточные
продукты
(вагоны ЗП)
Объект
производства
Условные обозначения
Внутрицеховой грузопоток
Внешний вагонопоток
Межцеховой вагонопоток
Грузовой комплекс

Рис. 2. Структурные схемы грузопереработки (фазового преобразования)
процесса материалодвижения: а) – выгрузка через склад и прямая погрузка
вагонов; б) – выгрузка и погрузка вагонов через склад
технологическими
признаками
агломерационного,
доменного
и
сталеплавильного производств. Они предусматривают: на входе (сырьевая
сторона) прием на оперативный склад значительного объема компонентов
сырья и подготовку заданного состава шихты, а после ее переработки в
металлургических агрегатах, на выходе (продуктивная сторона), - погрузку
продукции (высокотемпературного агломерата, расплавленного чугуна, стали и
шлаков) непосредственно в транспортные средства.
Роль оперативных складов на входе выполняют: на аглофабриках, усреднительные склады; в доменном производстве, - бункерная эстакада и
рудный двор; в сталеплавильных цехах, - стационарный миксер и отделение
подготовки скрапа. На выходе этих переделов технологический и
организационный регламент погрузки продукции в транспортные средства
определяется производственными требованиями и осуществляется через
специальные грузовые комплексы. При этом, промежуточные накопительные
емкости на погрузке продукции не предусматриваются.
В прокатных цехах применяются обе технологические схемы,
определяемые видом металлопродукции. Однако, доля безскладской погрузки
возрастает. На переработке и утилизации отходов производства используются и
другие упрощенные технологические схемы.
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Таким образом, в настоящее время, в основных переделах
металлургического предприятия на входе сырья грузопереработка
технологически и организационно оптимизирована и основывается
преимущественно на ресурсах производства.
В то же время, на выходе продукции применяются крайне несовершенные
технология и организация взаимодействия, которые обуславливают весьма
значительные и неоправданные расходы ресурсов транспорта, что было
отражено выше.
В этой связи важнейшей задачей ближайшей перспективы является
повышение эффективности взаимодействия производства и транспорта именно
на указанных этапах процесса материалодвижения.
Вместе с этим, учитывая имеющие место изменение производственной
среды и аритмия процесса материалодвижения, важнейшим фактором,
определяющим технологию и организацию грузопереработки в целом,
являются характеристики признаков модульных потоков по свойствам
непрерывности (дискретность или непрерывность) и регулярности
(детерминированность или вероятность).
По результатам анализа установлено, что при грузопереработке:
- при приёме массового сырья и отгрузке металлопродукции в вагонах ВП
имеет место только дискретный поток груза, который может быть, как
детерминированным, так и вероятностным;
- в производственных цехах с технологическими перевозками в вагонах ЗП
потоки полуфабрикатов во всех случаях характеризуются непрерывностью и
детерминированностью.
Транспортные потоки имеют дискретный характер и могут быть как
детерминированными, так и вероятностными.
Следовательно, помимо эксплуатационных показателей указанных выше,
пункты переработки характеризуются по условиями функционирования также
различными признаками грузовых и транспортных потоков. По совокупности
указанных показателей принимаются два типа пунктов грузопереработки:
1) транспортно-грузовые комплексы (ТГК), обеспечивающие выполнение
грузовых операций с вагонами ВП:
- прием и выгрузку компонентов массового сырья, прибывающего с
внешней сети в маршрутах для подачи непосредственно в производство;
- прием, экспедирование и погрузку металлопродукции для отправки
потребителю;
2) транспортно-технологические комплексы (ТТК), обеспечивающие
транспортное обслуживание металлургических переделов с использование
специализированного подвижного состава ЗП:
- выгрузку из вагонов ЗП и ВП исходных полуфабрикатов;
- погрузку в вагоны ЗП и ВП производственных полуфабрикатов;
- погрузку в вагоны ЗП отходов производства для передачи на переработку
и утилизацию.
Особенностью работы транспортно-технологических комплексов является
непрерывность производственного процесса и непосредственная связь времени
МОНОГРАФИЯ

89

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

погрузочно-выгрузочных операций с технологическим регламентом и режимом
работы производственных агрегатов.
Следовательно, оптимизация и экономический выигрыш от повышения
эффективности взаимодействия производства и транспорта в пунктах
грузопереработки процесса материалодвижения должны достигаться путем
анализа, интеграции и синхронизации работы грузового (производственного) и
транспортного потоков [11].
Считается, что металлургические предприятия представляют собой
крупносерийное поточное промышленное производство. Следовательно,
вопросы взаимодействия производства и транспорта в процессе
материалодвижения представляется возможным рассматривать с позиций
производственного менеджмента, то есть организации производства, которая
является основой системы управления предприятием [1, 2].
В практике зарубежных корпораций и фирм организация производства
играет определяющую роль в процессе управления. Так, в производственной
системе TOYOTA считается, что организация производства определяет роль
менеджмента в вопросах ее совершенствования и действует принцип
«Организация производства делает деньги» [12].
В основу повышения эффективности взаимодействия производства и
транспорта положен важнейший производственный показатель – время цикла,
позволяющий применить систему выравнивания технологического процесса
[12, 13].
Для процесса материалодвижения предприятий случайная величина
продолжительности цикла грузопереработки (TЦ ) является основным
источником неопределенности, которая: характеризует время выполнения
тактов
грузового
(производственного)
и
транспортного
звеньев
технологического процесса, позволяет синхронизировать их работу в цикле с
учетом признаков непрерывности и регулярности и, что особенно важно,
представляет возможность определить сопутствующие им производственные и
транспортные издержки и их распределение.
Экономико-оптимизационная модель взаимодействия производства и
транспорта в цикле грузопереработки (TЦ ) может быть представлена в
следующем виде:

∑{C
n

i =1

П
i

+ CiT } ( t )ϕ (TЦ ;σ ) → min ,

(1)

где C ; C - издержки производства и транспорта при выполнении цикла
грузопереработки в зависимости от его продолжительности;
TЦ ;σ - параметры фактической продолжительности выполнения цикла
грузопереработки
В соответствии с вышеизложенным, в основу разработки метода и моделей
управления взаимодействия производства и транспорта при грузопереработке в
транспортно-грузовых
и
транспортно-технологических
комплексах
принимается методология производственного менеджмента, которая
П
i
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развивается применительно к рассматриваемому вопросу [14, 15].
В соответствии с этой методологией при параллельном (поточном) способе
производства предусматривается одновременное выполнение всех операций, то
есть число предметов труда в работе равно количеству операций. В данном
случае при партионной обработке предмета труда необходимо обеспечение
равенства или кратности длительности всех операций. Неравенство времени
при пооперационной обработке приводит к простоям в работе на операциях,
которые по продолжительности больше или меньше, чем основная.
Длительность производственного цикла при параллельном способе
перемещения предмета труда определяется по формуле
=
TЦ

n

∑t
i =1

i

+ tmax( n−1 ) ,

(2)

где ti - время выполнения операций ( 1,2,3,...,i ) , мин.;
n - число единиц предметов труда в перечне;
tmax - продолжительность наиболее длительной операции, мин.
Непрерывность процесса при параллельном движении предмета труда, то
есть выравнивание продолжительности операций и сокращение длительности
их переработки, достигается путем синхронизации.
Вопрос повышения эффективности грузопереработки с использованием
данного подхода на первом этапе решается для транспортно-грузового
комплекса, поскольку здесь взаимодействие транспортного и грузового потоков
определяется признаком регулярности.
Его решение заключается в следующем: для рассматриваемых
эксплуатационных условий формируется нормативный технологический
процесс, объединяющий два модуля: грузовой и транспортный.
Определяющими при этом всегда являются показатели грузового модуля
(продолжительность и сроки выполнения их операций) поскольку они являются
детерминированными.
Для решения поставленной задачи предложены метод и модель
синхронизации работы грузового и транспортного модулей. Метод
основывается
на
идентификации
продолжительности
нормативного
H
технологического цикла их работы (TЦ ) , который задается перерабатывающей
мощностью грузового комплекса в целом, представляет собой общую
продолжительность тактов работы модулей и принимается за критерий
управления [11].
Продолжительность нормативного цикла грузопереработки (TЦH )
записывается в виде суммы длительности тактов:

=
TЦH ∑ tMГ + ∑ tMT ,
(3)
где ∑ tMГ и ∑ tMT - продолжительность тактов соответственно грузового и
транспортного модулей.
По результатам анализа процесса грузопереработки с фактической
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операция

с

наибольшей

продолжительностью и колебаниями величины ( ti ) . Эта операция принимается
за управляемую переменную.
Определяются производственный или эксплуатационный фактор ( П ) ,
вызывающий эти колебания, и их величина. Такими факторами могут быть,
например, неравномерность прибытия маршрутов с металлосодержащим
сырьем с внешней сети на грузовую станцию, несвоевременность подготовки
товаросопроводительной документации при экспедировании металлопродукции
в прокатном цехе и др.
На основе математического моделирования зависимости
ti = f ( П ) .
(4)
устанавливается ее продолжительность и определяется фактическая
продолжительность цикла (TЦФ ) для различных эксплуатационных условий
грузопереработки в ТГК.
Управление процессом грузопереработки, обеспечивающее выравнивание
продолжительности работы модулей, производится путем соответствующего
воздействия на фактор ( П ) по условию

TЦФ ≤ TЦH .
(5)
Таким
образом,
совершенствование
организации
процесса
грузопереработки в ТГК достигается путем ввода ресурсов производства,
сглаживающих действие возмущающего фактора.
При математическом моделировании процесса следует учитывать, что
наиболее надежные результаты для этой цели дает применение имитационных
моделей с последующим определением нужных зависимостей аналитическим
методом [16, 17].
Применяя данный метод, представляется возможным устанавливать
величину и причины межоперационных ожиданий и простоя вагонов и
определять пути повышения эффективности грузопереработки в ТГК. Это
производится на основе рассмотрения, оценки и выбора варианта
адаптационного
решения
по
параметрическому
регулированию,
обеспечивающему минимизацию затрат и активизацию ресурсов производства.
Например: ввод дополнительных перерабатывающих мощностей погрузочновыгрузочной техники и др.
Специфические особенности имеет взаимодействие производства и
транспорта при грузопереработке в металлургических переделах. Они связаны с
необходимостью учета признаков непрерывности производственных процессов
(агломерационное и доменное производство). В этих условиях синхронизация
работы производственного и транспортного модулей действующего ТТК не
представляется возможной, поскольку параметры производственного модуля
изменяться не могут.
Для решения вопроса повышения эффективности грузопереработки
предложена методика, которая предусматривает идентификацию параметров,
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разработку нормативного технологического процесса для действующего
комплекса
(аналогично
контактному
графику)
и
определение
H
продолжительности его цикла (TЦ ) . Он включает такты работы
производственного и транспортного модулей и принимается за управляемую
переменную.
По нормативной технологии определяются общие затраты производства
np
CH и транспорта CHmp на один цикл грузопереработки и их суммарное значение
CH на весь объем. При этом учитываются все производственные ресурсы,
участвующие в грузопереработке, весь объем транспортной работы включая
технологическое время и продолжительность ожиданий и простоев
(вагоночасы, локомотиво-часы, ресурсы транспортной инфраструктуры).
Показатель CH принимается за критерий управления.
С использованием метода структурной адаптации рассматривается
несколько новых вариантов технологических процессов, по которым
определяются продолжительность цикла TЦi и общие затраты ( Ci ) .

( )

Для математического моделирования при выборе варианта нового
технологического решения принимается зависимость (1).
Выбор и применение нового технического решения осуществляется при
условии
(6)
Ci ≤ CH .
То есть, в данном случае речь идет о переходе на новый более
эффективный технологический процесс грузопереработки. Например,
применению накопительного элемента между производственным и
транспортным модулем, замене вида транспорта на и др.
Ключевым вопросом в повышении эффективности взаимодействия
производства и транспорта при грузопереработке в ТТК является выбор
технического решения.
Современные сложноорганизованные технические системы обладают
способностью удерживать свои основные координаты в допустимых пределах
при значительных изменениях условий, в которых они функционируют.
Приспособляемость характеризует такое важное свойство технической
системы, как адаптация к условиям производственной среды.
Адаптация системы осуществляется, как правило, методами поиска
предпочтительного
режима,
предпочтительного
состояния
или
предпочтительной совокупности параметров. Концепция адаптации при
изменении внешней среды основывается на системе гибких управленческих
решений [6].
Производственно-транспортные системы характеризуются наличием
нескольких модулей, реализующих потоковый процесс в условиях внешней
среды и производственной обстановки. Такое регулирование осуществляется за
счет
последовательного
(вдоль
потокового
процесса)
изменения
перерабатывающей способности модулей с целью их эффективного
взаимодействия и обеспечения функционирования системы в заданном режиме
МОНОГРАФИЯ

93

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

[9].

Говоря об адаптации в ПТС металлургических предприятий, в первую
очередь необходимо отметить, что отрицательное влияние факторов
производственной среды, приводящих к повышению нестабильности ее работы,
должны компенсироваться в основном накопительным элементом (бункером)
между модулями системы. Такой элемент демпфирует колебаний потоков,
способен влиять на их количественные и качественные параметры и обеспечить
эффективное и надежное функционирование системы в целом. Однако, такой
элемент на предприятиях не применяется.
Анализ работы ПТС крупных металлургических предприятий показывает,
что последовательность адаптационных решений формируется в результате
применения следующих основных методов:
- оптимизации (параметрическая адаптация) – регулирование параметров
модулей системы. Реализация этого метода осуществляется без изменения
параметров системы в целом;
- расширения узких звеньев (структурная или технологическая адаптация)
– совершенствование технологической схемы системы путем воздействия на
технологию работы ее модулей, конструкция которых не обеспечивает
реализацию требуемых параметров;
- снятие (наложения) ведущего ограничения (системная адаптация) –
разработка новых принципов и схем работы системы. Производится путем
замены отдельных объектов производственной системы и означает
функционально-структурное развитие;
- целеполагание (адаптация целей) – производится частичным или полным
изменением существующей системы.
По мере того, как последовательно исчерпывают свои возможности
адаптационные решения, возникает необходимость в разработке решений по
развитию узкого звена, далее – по устранению ведущего ограничения и,
наконец, - по выбору новой цели. Процесс разработки и принятия
адаптационных решений представляет собой адаптационный цикл.
3.4. Результаты исследований
Полученные результаты приняты в основу методологии расчета и
проектирования
системы
управления
ведущим
этапом
процесса
материалодвижения металлургических предприятий, - обеспечивающими
существенное повышение эффективности взаимодействия производства и
транспорта при грузопереработке.
Общий метод исследования ТГК и ТТК представляет последовательность
формирования, расчета, моделирования и оптимизации продолжительности
цикла грузопереработки:
Для ТГК повышение эффективности грузопереработки основывается на
синхронизации
функционирования
модулей
путем
выравнивания
продолжительности тактов из работы в цикле методами производственного
менеджмента за счет ресурсов производства.
Для ТТК повышение эффективности грузопереработки основывается на
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оценке суммарных затрат на нее при имеющейся продолжительности цикла и
применении новой технологии, выбранной по методологии адаптации
технических
решений,
обеспечивающей
существенное
снижение
продолжительности цикла, а также затрат на цикл и общих затрат.
Предложенная методология была применена при исследовании вопросов
повышения эффективности работы транспортно-грузового комплекса по
выгрузке массового железосодержащего сырья (до 600 вагонов в сутки) на
агломерационной фабрике крупного металлургического комбината.
ТГК включает детерминированный по перерабатывающей способности
выгрузочный модуль (группу вагоноопрокидывателей) и грузовую станцию.
Существенный рост динамики входящего поездопотока с сырьем
обуславливает здесь значительные межоперационные простои при ожидании
выгрузки маршрутов и существенные производственные потери.
Методический подход, имитационно-аналитическое моделирование и
алгоритмы выполнения расчетов заслуживают отдельного рассмотрения. Здесь
отметим лишь основные практические результаты.
По
результатам
выполненных
исследований
для
повышения
эффективности ТГК был разработан адаптационный цикл. Он включает: в
качестве первоочередного решения параметрическую адаптацию по
оперативному управлению перерабатывающей способностью выгрузочного
комплекса, предусматривающему ввод дополнительных выгрузочных
мощностей в периоды сгущения интервалов прибытия маршрутов, а на
перспективу структурную адаптацию, которая предусматривает системное
совершенствование всего процесса приема и выгрузки маршрутов. В рамках
системной адаптации предложена принципиально новая конструктивнокомпоновочная схема и параметры выгрузочного комплекса и грузовой станции
металлургического
комбината,
обеспечивающие
увеличение
перерабатывающей способности на 40%.
В результате разработанных технических и технологических решений
продолжительность функционального цикла приема и выгрузки вагона
внешнего парка сокращена с 20-22 час. до 10-12 час., а общий экономический
эффект превышает 1 млн. грн. в год. При этом их внедрение производится
преимущественно за счет производственных ресурсов аглофабрики.
Продолжаются исследования и по другим проблемным вопросам
материалодвижения металлургических предприятий.
Выводы
1. В изменившейся производственной среде принятые формы и способы
взаимодействия производства и транспорта неэффективны, а управление
процессом материалодвижения основано на одностороннем подходе, где
транспорт лишь подстраивается под нужды производства. Такой подход
практически
исключает
участие
в
процессе
материалодвижения
производственных ресурсов и обуславливает неоправданное расходование
ресурсов транспорта.
2. Разработана общая экономико-оптимизационная модель взаимодействия
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производства и транспорта в технологическом цикле переработки,
позволяющая синхронизировать работу грузового и транспортного модулей с
учетом признаков непрерывности и регулярности и, что особенно важно,
представляет возможность определить сопутствующие им производственные и
транспортные издержки и их распределение.
3. С учетом особенностей фазовой трансформации предложено два типа
комплексов: транспортно-грузовой (ТГК), - обеспечивающий выполнение
грузовых операций с вагонами внешнего парка; а также транспортнотехнологический (ТТК), - осуществляющий транспортное обслуживание
производственных переделов с использованием вагонов заводского парка. Для
этих комплексов разработаны методы и модели эффективного взаимодействия
грузового и транспортного звеньев в технологических циклах их
грузопереработки.
4. Даны
рекомендации
по
выбору
адаптационных
решений,
обеспечивающего
повышение
эффективности
работы
пунктов
грузопереработки
процесса
материалодвижения
металлургического
предприятия на перспективу.
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ГЛАВА 4. DOI:10.30888/978-617-7414-51-2.0-027
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТЕЙ
Введение
Актуальность темы данной работы заключается в том, что повышение
качества функционирования сетей, на данный момент является сложной и
важной научно-технической задачей, в то же время повышение надежности
является и экономической проблемой. Так как к новым сетям (сетям с новыми
технологиями) предъявляются высокие требования по отказоустойчивости.
Такими сетями являются программно-конфигурируемые сети (ПКС).
Восстановление работоспособности сети после возникновения отказа является
важным показателем, так же от того насколько быстро будет происходить
восстановление, напрямую зависит качество обслуживания в целом. Исходя из
этого, при разработке комплекса мер, повышающих надежность
телекоммуникационной сети, особое внимание уделяется максимально
возможному качеству функционирования сети и при этом, если отказ возник
время восстановления связи должно быть минимальным.
Отказоустойчивость высокого уровня для сети, может быть обеспечена за
счет быстрого обнаружения повреждений и минимальное время устранения
последствий. Исследование обеспечения надежности в программноконфигурируемых сетях, на данный момент рассматривается в некоторых
отечественных и зарубежных работах. Но стоит отметить, что в этих работах не
проводится сравнительный анализ механизмов повышающих надежность и их
комбинаций, помимо этого в некоторых работах не учтены экономические
характеристики данных механизмов.
Цель данной работы является создание имитационной (математической)
модели, с целью исследования механизмов обеспечения отказоустойчивости
сети в исследовании разных механизмов повышения надежности в ПКС. Из
этого следуют основные задачи исследования:
1. Анализ качества обслуживания сети, учитывая влияние возникших
отказов;
2. Рассмотрение медов повышения отказоустойчивости сети;
3. Создание имитационной (математической) модели, с целью
исследования механизмов обеспечения отказоустойчивости сети;
4. Привести алгоритм для оптимального распределения ресурсов при
повышение надежности сети;
5. Оценка влияния методов по обеспечению надежности на качество
обслуживания сети.
4.1. Анализ проблем повышения надежности компьютерных сетей
Традиционная сетевая архитектура предполагает объединение задач
построения маршрута и его реализации в сетевом устройстве маршрутизации.
В плоскости управления (control plane) маршрутизатора обрабатывается
пакет, далее принимается решение, согласно которому он передается дальше,
что и является построением маршрута. Плоскость передачи данных решает
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проблему движения пакета от входного к выходному порту. Операции,
выполняемые в данных плоскостях определяются протоколами, которые уже
заложены в маршрутизатор[1].
На данный момент практически любые протоколы могут иметь множество
программных реализаций. Например, если две разные компании реализуют
один и тот же протокол, то конечные характеристики могут иметь различия.
Эффективное взаимодействие устройств зависит от логики работы протокола,
качества реализации (программных решений) и набора протоколов, то есть их
совокупности.
Различные протоколы выполняют свою задачу на различных уровнях
модели OSI, это обусловлено невозможностью реализации всех особенностей
модели в одном протоколе. В связи с этим, существует множество протоколов,
которые работают на заданных уровнях, а значит и сетевые устройства должны
обрабатывать все эти протоколы, стоит отметить, что различные протоколы
имеют как достоинства, так и недостатки [2].
В сети передается различный трафик, в связи с данным аспектом
возникают разнообразные проблемы, часто связанные с качеством
обслуживания [3]. Например, задержка при передачи трафика при большой
нагрузке на сеть, так же часто на качестве обслуживания негативно
сказываются отказы оборудования провайдера, время на восстановления,
которое требуется для устранения проблемы, часто является слишком большим,
что негативно сказывается на качестве обслуживания.
Сеть характеризует способность обслуживания трафика с заданной
скоростью, но при этом сохраняя качество обмена информацией. Возрастают
требования к скорости передачи информации, но при этом необходима
надежность и достоверность передачи трафика. Так же должны быть
практически исключены ошибки, которые могут возникать при приеме пакетов.
Пользователи становятся более требовательными к скорости и качеству
передачи, возникающим задержкам, объемам которые сеть способна
обрабатывать. В связи с чем поддержание качества обслуживания
становится
главной задачей, которое можно улучшить модернизацией или
распределением ресурсов сети, которое в свою очередь можно достичь
применяя определенные методы управления сетью [4].
Традиционная архитектура имеет различные сложности управления,
которые приведены ниже:
− Перераспределение сетевых ресурсов часто производится статично;
− Каждое сетевое устройство настраивается отдельно;
− Сложное и требующее много ресурсов внедрение или изменение
используемых конфигураций, сетевых политик;
− Многовендерность функций (у различных производителей, те или иные
функции заложенные в оборудование могут отличаться по своей реализации)
[5].
Например, при добавлении или удалении определенного устройства,
сетевой
администратор
корректирует
коммутаторы,
брандмауэры,
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маршрутизаторы, списки доступа и прочие механизмы которые опираются на
протоколы, производит управление на уровне вышеперечисленных устройств.
Немаловажным фактором являются модели устройств, например,
коммутаторов, а также версии их программного обеспечения. В связи с чем
сети относительно статичны.
Вышеперечисленные аспекты и возможности используемых сетей,
повлекли за собой разработку новых методов организации сети, одним из таких
методов являются ПКС [1].
Программно-конфигурируемая сеть (Software-defined Networking) –
телекоммуникационная сеть, которую, главным образом, характеризует
разделение уровня управления и устройств передающих данные, уровень
управления в свою очередь реализован программно [6].
На данный момент протоколом, который наиболее проработан для
реализации ПКС, является OpenFlow. Идея протокола OpenFlow основана на
том, что, несмотря на разнообразные модели маршрутизаторов и
коммутаторов, они содержат таблицу маршрутизации. Данный аспект
определяет функцию передачи данных, каждый полученный пакет должен быть
передан на исходящий интерфейс как можно быстрее. Несмотря на различный
формат таблиц, можно определить на данном уровне набор функций,
являющийся стандартным.
При обработке трафика в традиционной трехуровневой архитектуре
выполняется множество операций на каждом узле, что является достаточно
избыточным для крупных компаний, предоставляющих различные интернет
сервисы, такие поставщики нуждаются в инфраструктуре с повышенной
производительностью.
Основная концепция ПКС:
− Сетевой администратор выполняет управление на отдельном
компьютере. Управление передачей данных и сетевым оборудованием
выполняется раздельно;
− Управление сетью целиком, а не отдельными экземплярами;
− Между сетевым приложением и транспортным уровнем интерфейс,
управляемый программно (Рисунок 1) [7].
При реализации идеи ПКС происходит разделение плоскости управления и
плоскости данных, функцию управления выполняют специальные устройства,
называемые SDN-контроллерами. Таким образом, централизованная заменяет
распределенную (традиционную) модель, а процесс управления в процесс
программирования телекоммуникационной сети [8].
Тем не менее, несмотря ПКС имеет ряд преимуществ, некоторые из них
приведены ниже:
− Виртуализация управления сетью снижает расходы на организацию и
обслуживание сети;
− Трафик перемещается быстрее, а значит производительность
повышается;
− Более гибкое масштабирование [9];
− Сетевому администратору проще управлять сетью, возможность
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Рис. 1. Принцип реализации идеи ПКС
наблюдения за сетью в целом.
При многообещающих преимуществах, есть некоторые недостатки и
замечания, выдвинутые производителями сетевого оборудования:
− Стоимость оборудования для организации ПКС;
− Недостаточное тестирование оборудования, с точки зрения
производителей;
− Расходы на обучение сотрудников, для работы с программноконфигурируемыми сетями [10];
− Централизованное управление считают уязвимостью в надежности ПКС
(потеря связи контроллера с коммутаторами, делает их неуправляемыми).
Уязвимость в надежности из-за централизованного управления, является
важной проблемой, но существуют механизмы, позволяющие улучшить
отказоустойчивость. Одним из таких методов является резервирование, при
возникновении отказа. В ПКС восстановление работоспособности при отказе
исчисляется в миллисекундах, так как в такой сети это должно происходить
практически незаметно для пользователя.
Следуя идеи виртуализации, механизмы, повышающие надежность
переносят на более высокий уровень, в том числе и прикладной. Таким
образом, обеспечивается программный способ резервирования [11].
Переход при резервировании на более высокие уровни с аппаратного, дает
ряд преимуществ, появляется большее количество способов осуществления
резервирования. В плоскости управления принимается решение о
необходимости резервирования, то есть на прикладном уровне.
Реализация данного механизма в свою очередь происходит в плоскости
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данных. Такая особенность в целом повышает скорость переключения, а значит
является оптимальной, по сравнению с традиционными методами, которые
использовались ранее [12].
Требования к надежности ПКС достаточно высоки, кроме того при
возникновение сбоя, восстановление должно произойти незаметно для
конечного пользователя сети. Отказоустойчивость находится на высоком
уровне, это обеспечивается быстрым поиском сбоев и повреждений,
восстановлением работоспособности за короткий промежуток времени [13].
Механизмы,
отвечающие
за
отказоустойчивость
программноконфигурируемой сети приведены ниже:
− Резервирование (защитное переключение);
− Перемаршрутизация (восстановление).
При использование механизма защитного переключения, трафик
перенаправляется по заранее созданному маршруту, он является резервным.
Восстановление является поиском нового маршрута, по которому будет
направлен трафик, после восстановления.
У резервирования и перемаршрутизации, как и у любых механизмов
присутствуют достоинства и недостатки, которые приведены в таблице 1.
Таблица 1
Достоинства и недостатки механизмов повышения надежности сети
Механизм
Достоинства
Недостатки
Резервирование
Восстановление связи Требуется
происходит быстро.
дополнительная
пропускная
способность.
Перемаршрутизация
Пропускная
Есть риск
способность
нестабильной работы
используется более
сети. Для
оптимально.
восстановления связи
требуется большее
время.
Готовность соединения и показатели готовности разнообразных услуг
этими методами обеспечиваются достаточно. Немаловажно, что показатель
готовности услуг для пользователей является важнее других QoS-параметров,
например, задержки или потери пакетов. Больше 50% пользователей, ожидают
практически стопроцентную доступность, так же считается, что время простоя
не должно превышать 50мс [14].
Сейчас в основном используется два метода обеспечения надежности
программно-конфигурируемой сети:
1. Используется один или два контроллера;
2. Используется сервер или кластер серверов.
Первый метод надежен, но не является выгодным для небольшой сети, так
как теряется экономическое преимущество по сравнению с традиционными
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сетями. Второй метод подразумевает, отсутствие прерывание связи при отказе
первого сервера.
Учитывая вышеперечисленные механизмы повышения и обеспечения
надежности ПКС, можно оценить характеристики надежности сети в целом, для
этого необходимо выполнить ряд некоторых действий:
− Построить схему анализируемой сети, следуя идеи ПКС;
− Оценить метод резервирования ПКС;
− Разработать решение для метода перемаршрутизации (восстановления);
− Вынести выводы из текущего исследования, предложить дальнейшее.
4.2. Описание алгоритмов исследования и их ограничения
При выполнении исследований надежности, большое внимание уделяется
статистическим методам исследований и вероятностным оценкам надежности.
Как правило, величины и события, которые используются в теории надежности,
являются случайными. Большое количество причин возникновения отказа и
сложное установление связи между этими причинами, делают отказ конечного
изделия случайным событием. Для времени до отказа, существует некоторая
область возможных значений, что делает время до возникновения отказа
случайной величиной.
Цель расчета надежности, заключается в получении как можно более
точных значений предполагаемой надежности, которой обладает исследуемый
объект. На данный момент, подобный вид расчетов обязателен, при разработке
и создании технических решений и систем.
Основная сложность, при анализе надежности той или иной системы,
состоит в расчетных (аналитических) формулах и структурных схемах расчета.
На данный момент, существует некоторое количество таких аналитических
формул, но вместе с тем, данные формулы как правило имеют ограничения, а
именно:
− При подобных расчетах, показатели надежности как правило средние;
− Исследованию подвергаются марковские (случайные) процессы, потоки
событий в исследовании простейшие;
Исследование именно простейших потоков в теории надежности,
происходит в виду некоторых факторов:
− Согласно предельной теореме, при суммирование большего числа
потоков, которые являются независимыми, при любых законах распределения,
их сумма, с ростом числа суммируемых потоков, будет приближаться к
простейшему потоку;
− Исследование потоков (восстановления, отказов и др.) в надежности,
подтверждает широкую распространенность потоков, которые являются
простейшими.
Осуществление выбора модели надежности, является сложной задачей.
Для решения этой научной задачи, при наличии достаточного количества
данных об отказах, могут быть использованы статистические математические
методы.
Программно-конфигурируемые сети, на данный момент недостаточно при
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выборе модели надежности, необходимо опираться на результаты испытаний.
Экспоненциальная модель, считается одной из самых удобных для
аналитических преобразований, кроме того при наличии данных только о
частоте отказов, рекомендуется использовать именно эту модель надежности.
Марковский процесс, для описания технических систем, используется
часто, так как работа практически любой технической системы, заключается
реализации вероятностных процессах. Что бы описать вероятностный процесс,
требуется указать числовые характеристики и тип процесса.
Экспоненциальное распределение времени работы системы до
возникновения сбоя и время восстановления после него, является обязательным
условием для марковского процесса.
Зная числовую характеристику такого процесса, включающую вероятность
перехода объекта в то или иное состояние, за определенный промежуток
времени, возможно определить вероятность этих состояний для данного
объекта.
При восстановлении в программно-конфигурируемой сети, протокол
OpenFlow имеет специфический способ восстановления.
Восстановление организованно следующим образом: после того как
контроллер обнаружил отказ, он его фиксирует и составляет LSP
(коммутируемый по меткам тракт) трактов, которые затронул этот отказ. При
возникновении каждого следующего нового отказа, рассчитываются обходные
пути на модели сети, которые действуют в контроллере. Далее, согласно
алгоритму CSP (Constrained Shortest Path), производится восстановление и в
соответствии с имеющимися маршрутами трактов, OpenFlow скорректирует
таблицы коммутации.
Как уже упоминалось ранее, чтобы избежать или минимизировать потерю
пакетов, используются алгоритмы перемаршрутизации. При выполнении
данного алгоритма, необходима организация нового резервного пути, но при
это перегрузка звеньев не должна превышать 70%, что в свою очередь,
обуславливается тем, что чем больше степень загруженности на канал, тем
больше задержка при передаче. Резко увеличение такой задержки,
обнаруживается при загрузке в 70%, что делает такой уровень загрузки
предельным (Рисунок 2).
В большинстве ситуаций, перемаршрутизация заключается в построение
кратчайших маршрутов (CSP), с условием уже имеющихся ограничений,
которые необходимо учитывать. Данный метод предусматривает поиск
минимальных значений функций стоимости всех возможных путей.
Стоимость всех путей определена в виде, суммы путей которые уже
сформированы (fc(r)) с соблюдением ограничений по задержке (fd(r)).
Возможность использовать метод CSP для поставленных задач в реальном
времени, обеспечивается его высокой скоростью и быстрой сходимостью.
Данный метод, благодаря высокой скорости работы, может быть использован
для поиска обходных маршрутов в реальном времени, после того как будет
обнаружен отказ, так же на этапе проектирования сети, чтобы определить
обходные маршруты.
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Рис. 2. Зависимость задержки в заданном канале от его загрузки
Как уже упоминалось ранее, контроллер в программно-конфигурируемой
сети, является одним из основных элементов, так как с помощью него
осуществляется управление остальными элементами сети и потоками данных.
Нами рассмотрены механизмы восстановления, которые используются при
возникновении отказов в программно-конфигурируемой сети, исключая сам
мониторинг состояния сети. Но следует отметить, что мониторинг
производится в плоскости данных сеансов, за счет периодической организации,
за это отвечает протокол BFD (Bidirectional Forwarding Detection). Данный
протокол является альтернативой протоколу LSP Ping, мониторинг сети по
протоколу является постоянным. Протокол LSP может использоваться для
постоянного мониторинга сети и удовлетворяет этой задаче. Происходит
периодическая отправка сообщений Echo Requst, но необходимость сравнения
значения Fec конечным узлом, делает процесс трудоемким.Протокол BFD
является двухсторонним, основывается генерации пакетов BFD связанными
между собой устройствами, при этом следует заметить, что помимо генерации,
устройства отвечают на подобные пакеты от соседних устройств.
Два конечных узла, на которых был развернут протокол BFD, с целью
мониторинга пути LSP, производят периодическую отправку сообщений Hello
по этому пути. При получении такого сообщения от соседнего узла, делается
вывод об исправности пути.
Если в течении определенного времени сообщение Hello получено не
было, это означает, что произошел отказ пути в этом направлении, это и
записывается протоколом BFD.
Информация о возникновении отказа, может незамедлительно быть
использована другими протоколами стека MPLS, например протоколами
защиты для запуска механизма защиты.
Этим обеспечивается, что информационные потоки не будут направлены
по участку сети, который поврежден.
МОНОГРАФИЯ

104

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

4.3. Исследование методов обеспечения надежности программноконфигурируемых сетей
Для анализа надежности телекоммуникационных систем используются
аналитические
методы,
метод
статистического
моделирования
и
имитационного.
Теория случайных (марковских) процессов, является основой для
аналитических методов. Систему, которая имеет ограничения, можно писать с
помощью однородных марковских процессов, имеющих конечное число
состояний. Время, в течение которого длится определенное состояние,
распределенно по показательному закону. Распределение по показательному
закону, применимо только для простейших потоков, которые имеют свойства
ординарности и стационарности.
В теории надежности встречаются и случайные процессы, они не
относятся к марковским. Экспоненциальность отказов и восстановления, очень
важна для интегродифференциальных уравнений [15], так как если ее
не
использовать, то составление данных уравнений вызывает значительные
трудности.
Проводя
оценку
влияния
резервирования
на
надежность
телекоммуникационной сети, следует учитывать техническую сложность
системы и ее возможные состояния, исходя из этого, возникает необходимость
решения больших систем уравнений, что в свою очередь усложняет задачу.
В существующих методах повышения и расчета надежности, считается,
что отказы элементов независимы и полный отказ системы происходит при
выходе из строя, определенного количества элементов.
Для исследования выбрана сеть предприятия, которая использует
принципы ПКС. Используются коммутаторы с минимальным функционалом,
так как управление, маршрутизация осуществляется с помощью контроллера
SDN.
Стоит отметить, что контроллер является достаточно сложным
устройством и при его отказе произойдет прерывание связи с внешней сетью.
Связь с внешними сетями реализована с использованием маршрутов через
BGP[16]. Схема сети изображена на рис. 3 ниже.
Исследуя влияние резервирования контроллера SDN, введем допущения
возможные при вычислениях:
− Если произошел отказ одного маршрута, то оставшаяся полоса
пропускания удовлетворяет потребностям предприятия;
− Полный выход сети из строя происходит при отказе контроллера, а также
отказе всех имеющихся коммутаторов;
− При функционировании сети, в определенный момент возможен отказ
одного сервера;
− Время, в течение которого восстанавливается контролер по сравнению со
временем восстановления коммутатора, значительно выше, а значит время
восстановления коммутатора, при одновременном восстановление контроллера
SDN незаметно.
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Рис. 3. Исследуемая сеть предприятия
Определим список возможных состояний для исследуемой сети:
1. Отказов нет;
2. Отказал один коммутатор;
3. Отказало два коммутатора;
4. Восстановление одного коммутатора при исправном сервере;
5. Восстановление двух коммутаторов при исправном сервере;
6. Отказал сервер;
7. Отказал сервер и один коммутатор;
8. Отказал сервер и два коммутатора;
9. Восстановление контроллера;
10. Отказал контроллер кластера серверов.
При наличии резервирования система не будет работоспособной в
состояниях 9 и 10. Если резервирование отсутствует, то в состояниях 6,7,8,9
система будет так же неработоспособна.
Далее, для исследуемой системы составим таблицу переходов между
состояниями (таблица 2).
При соединении вышеперечисленных состояний переходами, для
исследуемой сети получается граф (рисунок 4).
При наличии механизма резервирования контроллера, исследуемая сеть
может переходить в еще одно состояние, когда выходит из строя контроллер
кластера серверов (состояние 10).
При появлении нового состояния, появляются новые логические переходы,
между исходными состояниями и состоянием, когда контроллер SDN
неработоспособен, в связи с чем, получаем новый граф исследуемой сети
(рисунок 5).
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Переходы системы в различные состояния
Переход

Таблица 2

Описание
Отказал один или два коммутатора,
интенсивность отказов одинаковая

Отказал сервер

Переход в состояние
восстановления

Восстановление сервера, при
фоновом восстановлении
коммутатора

Ликвидация отказов

Интенсивность переходов между состояниями в исследуемой сети, задана
в таблице 3.
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Рис. 4. Граф исследуемой сети без резервирования
По результатам расчетов можно сделать следующие выводы:
1. Если числовые значения одинаковы, то при наличии резервирования
коэффициент готовности будет вые, чем у нерезервированной системы;
2. При наличие резервирования в системе, коэффициент готовности
меньше зависит от интенсивности отказов.
Для повышения отказоустойчивости в плоскости данных, в сетях SDN,
используются специализированные механизмы восстановления, которые
основываются на восстановление протокола OpenFlow. Данный метод, как на
основном механизме открытого протокола, основан на перемаршрутизации.
В ходе восстановления используется алгоритм, который при обнаружении
отказа фиксирует его и составляет список трактов, которые были затронуты
(LSP). Для каждого возникшего отказа в определенной сети, рассчитывается
обходной маршрут. Перемаршрутизация происходит согласно алгоритму CSP
(Constrained Shortest Path), для той части которая работоспособна в контроллере
заданной сети.
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Рис.5. Граф исследуемой сети с резервированием
Таблица 3
Заданные значения для интенсивности переходов между различными
состояниями
Обозначение
Значение
Описание
λsr
1/1700000 ч-1
Интенсивность
отказов сервера
λsw
1/516593 ч-1
Интенсивность
отказов коммутаторов
λ0
1/0,5 – 1/24 ч-1
Интенсивность
обнаружения отказа
μ
1/4 ч-1
Интенсивность
восстановления
коммутатора
μm
1/6 ч-1
Интенсивность
восстановления
контроллера
В результате выполнения алгоритма CSP, протокол OpenFlow изменяет
текущие записи в таблицах коммутации коммутаторов, которые подчиняются
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контроллеру SDN, опираясь на новые маршруты, которые были рассчитаны.
Для исследователя ставится задача поиска нового маршрута, в сети с
обнаруженным отказом, причем новый маршрут не должен перегружать канал
резервного пути [17].
В ходе использования технологии SDN необходимо учесть функции
расширения OpenFlow для стандартного контроллера, которые обеспечивают
доставку с использованием OpenQos. Функция управления маршрутом
определяет доступность и переадресацию пакетов, для расчета маршрута
используется перемаршрутизация. В связи с этим необходимо своевременно
собирать данные о состоянии сети.
Функция расчета маршрута нужна для определения маршрутов для разных
типов потоков. Стоит отметить, что алгоритмы маршрутизации могут
выполняться параллельно, для удовлетворительной производительность и
соблюдения требований для различных типов потоков. Помимо
резервирования, в эту функцию вводится топология сети и информация об
управлении маршрутом [18].
Следует отметить, что протокол OpenFlow дает гибкость для определения
разных типов потоков, к ним могут быть привязаны различные правила и
действия. К примеру, один из типов потока может быть направлен по
кратчайшему маршруту с использованием алгоритма маршрутизацию, а другие
типы потоков могут быть направлены по маршруту заданному вручную.
Исходя из вышеописанного, следует, что каждый пакет может быть обработан
по-разному на сетевом уровне. В протоколе OpenFlow, определение потоков
может быть произведено различными способами.
Потоки могут содержать как одинаковые, так и разные типы пакетов. На
практике, потоки могут быть заданы комбинацией полей заголовка, но следует
учитывать, что вычислительная мощность сетевых устройств ограничена
(маршрутизаторы, коммутаторы). Во избежание трудоемкого расчета таблиц
потоков, определения потоков должны являться корректными и правильно
установленными, по возможности агрегированными. В протоколе OpenFlow
сетевые устройства выполняют функцию хранения потоков и связанных с ними
правил в таблицах потоков, обработка которых происходит по типу конвейера.
Конвейерная обработка, нужна для сокращения времени обработки пакетов.
Парадигма пересылки на основе потока OpenFlow используется в OpenQoS, это
необходимо для дифференцирования данных и мультимедиа трафика.
При расчете маршрута QoS, важным моментом является сбор информации
о текущем состоянии глобальной сети, т.е. показатели задержки, полосы
пропускания и скорости с которой происходит потеря пакетов на каждой
линии. От того на сколько актуальна и точна информация о состоянии сети
зависит производительность любого алгоритма маршрутизации. Для больших
сетей, рассредоточенных географически, могут возникать сложности при сборе
информации о состоянии сети. Помимо этого, еще большую сложность
вызывает распределенная (hop-by-hop) архитектура, например, в сети интернет.
Зная, что задача CSP является NP-полной, чтобы рассчитать маршрут
согласно OpenQos можно использовать алгоритм LARAC (Lagrigangian
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Relaxation
Aggregated
Cost), который
в
свою
очередь
является
полиноминальным алгоритмом времени. Преимущество данного алгоритма в
том, что он эффективно находит маршруты, отвечающие необходимым
требованиям, не отклоняясь от оптимального решения [19].
Выводы
На сегодняшний день в связи с бурным развитием информационных
технологий, ростом количества и сложности передаваемой информации
архитектура глобальной сети Интернет уже не всегда способна адекватно и
эффективно реагировать на новые потребности и имеет ряд существенных
проблем и нуждается в модернизации. Проанализирована существующая
архитектура сети Интернет и выявлены недостатки существующей модели.
Исходя из результатов анализа выявленных недостатков, предложено
актуальное и современное решение - переход к программно –
конфигурируемым сетям. В ходе исследования были изучены и описаны
основные положения концепции SDN, предлагающие решение проблем
существующей архитектуры сети Интернет, которые позволят модернизировать
сеть, снизить затраты на развитие и эксплуатацию, ускорить внедрение новых
сетевых услуг.
Рассмотрены основные процедуры резервирования, которые могут
спользоваться в сетях связи, а также проанализирован механизм
перемаршрутизации. Представлена обобщенная характеристика методов
защиты от отказов.
При оценке влияния резервирования на надежность сети SDN
использовались аналитические методы моделирования основанные на теории
случайных процессов. Данные методы были применены для исследуемой сети
при отсутствии резервирования и при резервировании контроллера, сделаны
соответствующие выводы о влиянии резервирования на коэффициент
готовности. Для исследования надежности сети при использовании метода
восстановления был проведен анализ оригинального способа восстановления
протокола OpenFlow. Представлены алгоритмы перемаршрутизации, которые
можно использовать для вычисления маршрута в случае возникновения отказа.
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ГЛАВА 5. DOI:10.30888/978-617-7414-51-2.0-018
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕРІЗІВ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ДЛЯ МОЛЕКУЛ ТЕТРАЕДРИЧНОЇ СИМЕТРІЇ В НЕРІВНОВАЖНІЙ
ПЛАЗМІ
Вступ
Дослідження кінетики та механізмів фізико-хімічних процесів, що
протікають в нерівноважній плазмі неможливе без знання всіх перерізів
елементарної взаємодії молекули плазмоутворювального газу і частинки, що
налітає. Внаслідок великої кількості компонентів плазми та складності
процесів, що протікають у ній, теоретичне визначення зазначених перерізів
практично неможливе, а тому автором [1] запропоновано такий алгоритм їх
визначення.
На початковому етапі розраховуються (або експериментально
визначаються) «глобальні властивості» функції розподілу електронів за
енергіями (ФРЕЕ). До них відносять транспортні перерізи розсіювання
електронів на молекулах газу та перерізи обертального та коливального
збуджень молекул електронним ударом. Решта перерізів визначається шляхом
підгонки відповідних швидкостей хімічних реакцій до значень, що виміряні
експериментально. Така процедура дає достатньо точні апроксимації перерізів
[2] і уточнює їх абсолютні величини.
Слід зазначити, що застосування такої методики ускладнюється внаслідок
практично повної відсутності будь-яких експериментальних даних щодо
складних молекул типу CCl4, CF4, SiCl4, які на даний час є одним із основних
компонентів для плазмоутворювальних газів.
Мета даної роботи – розробка математичної моделі, яка повинна описувати
пружне розсіювання та процеси збудження молекул тетраедричної симетрії і
бути достатньо простою, щоб її можна було застосувати і до компонентів
нижньої симетрії (CCl3, CCl2, CCl тощо).
5.1. Математична модель для розрахунку перерізів елементарної
взаємодії складних молекул
Опис розсіювання електрона на молекулі є досить складною задачею
квантової механіки [3]. Існує ряд наближених методів [4], які дозволяють
розв’язати цю задачу з тим чи іншим ступенем достовірності. При цьому,
одним з простіших та фізично ясних підходів є постановка задачі у дусі моделі
Герценберга [5]. В даному випадку амплітуда пружного розсіювання шукається
як проекція хвильової функції від’ємного молекулярного іона на необхідні
стани розсіювання. Питання, таким чином, зводиться до апроксимації хвильової
функції такого іона.
Простіший шлях тут бачиться
у заміні багатоелектронної задачі
одноелектронною. Це досягається введенням ефективного потенціалу, який
відбиває основні властивості розподілу електронної густини у від’ємному іоні.
Оскільки розглядається пружне розсіювання, положення ядра у молекулі можна
вважати фіксованим. У цьому разі першим наближенням до ефективного
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потенціалу можна взяти систему потенціалів нульового радіуса (ПНР) [6],
центрованих на ядрах атомів, що входять до складу молекули. В цьому
наближенні розсіювання електрона на молекулі складається з актів розсіювання
на окремих атомах з урахуванням перерозсіювання на інших атомах та
інтерференції розсіяних хвиль.
Для визначення моделі потенціалу нульового радіуса розглянемо хвильову
функцію ψ зв’язаного стану з енергією E ( E < 0) у сферично симетричній
потенціальній ямі (рис. 1)
−υ0 , r ≤ r0 ;
U =
0, r > r0 .

(1)

Хвильова функція задовольняє рівнянню Шредінгера
гамільтоніан H дорівнює
H=−

2
∆ + U ( r ).
2m

Hψ = Eψ ,

де
(2)

Рис. 1. Графіки функцій U (r ) і Ф(r )
Будемо вважати, розміри ями такі, що енергетичний рівень, який задається,
єдиний. Тоді відповідний йому стан сферично симетричний і описується
хвильовою функцією ψ ( r ) = Ф ( r ) / r , де функція Ф ( r ) задовольняє рівнянню
d 2Ф 2m
+
0
 E + U ( r )  Ф =
dr 2  2 

(3)

Ф ( 0 ) = 0,

Ф ( r ) → 0 якщо r → ∞.

(4)

2m
(V0 + E ) ,
2

(5)

з добре відомими граничними умовами [7]:

Графік розв’язання цієї граничної задачі показано на рис. 1. За умови r < r0
функція Ф ( r ) пропорційна sin ω r , де
=
ω

а при r > r0 Ф ( r ) пропорційна exp ( −α r ) , де α =
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Нехай тепер радіус ями r → 0 , а V0 → ∞ , так що рівень залишається на місці
(це перетворення описано в [8]). У даному випадку (рис. 1) з переважною
вірогідністю частинка знаходиться поза ямою і її хвильова функція має
практично у всьому просторі вигляд
ψ (r ) = A

де А деяка стала (рис. 2).

e −α r
,
r

(7)

Рис. 2. Графік функції ψ (r ) = Ae −αr / r
Відзначимо також, що рівняння (3) припускає наявність рішення
Ф ( r ) = exp (α r ) , якщо r > r0 (рис. 3), тобто
eα r
A
Ψ (r ) =
.
r

(8)

Цей розв’язок не задовольняє другу з граничних умов (4) і його називають
антизв’язаним станом (частинка відштовхується від початку координат).

Рис. 3. Графік функції ψ (r ) = Aeαr / r
Функції (7) і (8) вживаються у методі ПНР для моделювання просторового
розподілу електронів. Ці функції можна задати граничною умовою
d
±α .
 r Ψ ( r )  =
dr 
r =0

(9)

Усяка функція, яка задовольняє такій умові, задовольняє рівнянню

( H − E )ψ
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При цьому говорять, що функції (7) та (8) визначають відповідно зв’язані
та антизв’язані стани у полі δ -подібного потенціалу.
Зазначимо, що усяке рішення рівняння (10), або, інакше кажучи, рівняння
(11)
=
Hψ Eψ ( r ≠ 0 )
за умови (9) може бути записане у вигляді

=
ψ 2π AGE ( r ) +ψ E ( r ) ,
(12)


де GE ( r ) функція Гріна рівняння (11), а ψ E ( r ) загальний розв’язок цього
ж рівняння.
Вираз (12) є узагальненням методу ПНР на випадок присутності
зовнішніх полів, яким відповідає гамільтоніан Н [6].
Як відомо [7] , хвильова функція розсіювання задається асимптотичною
умовою





 
 e ik r

,
Ψ (r ) ∼ e ik0 r + f k
r

імпульс частинки, що налітає, k

()

де k0

k = k . Для пружного розсіювання k0 = k .

(13)
імпульс розсіяної частинки і

Умова (13) повинна виконуватися в області, яка вільна від
розсіювального потенціалу. У випадку δ -ями, таким чином, можна записати

 eikr

Ψ ( r ) = eik0 r0 + f k
( r ≠ 0) ,
r
d
d
−α .
 r Ψ ( r )  =
dr
r =0

( )

(14)
(15)

Умову (15) зручно записувати в асимптотичній формі


1
Ψ (r ) ∼ A  − α ,

r

якщо r → 0.

(16)

Застосувавши цю умову до функції (14), отримаємо вираз для амплітуди

розсіювання f ( k ) :
−1/ (α + ik ) .
f =

(17)

Таким чином, як бачимо, амплітуда не залежить від напрямку вектора k ,
тобто розсіювання є сферично-симетричним. Переріз розсіювання у цьому
випадку
δ 4=
π f
=
2

4π
.
α + k2

(18)

2

4π

Графік перерізу показано на рис. 4. За умови k → 0, σ =
, тобто δ − яма
2
α

розсіює як куля радіуса R = 1/ α . Величина a = − f k =0 носить назву довжини
розсіювання. У випадку ПНР α = 1 / α , де α − параметр ПНР.
Як бачимо з рис. 2 та 3, малим α відповідає розмитий розподіл, частинка
якого слабко взаємодіє з δ − ямою
стягується до неї якщо
α >0
(притягування) та відштовхується, якщо α = 0 . В останньому випадку функції ψ
має глибокий мінімум (що дорівнює α ∈ A ) на відстані r = 1 / α .
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Рис. 4. Переріз розсіювання на потенціалі нульового радіуса
Взагалі ж, модель за даним методом дозволяє отримати достатньо
правильну високоенергетичну границю щодо амплітуди розсіювання, врахувати
резонанси, які пов’язані з геометричними особливостями молекули. Крім того,
подальшим відбором енергетичної та кутової залежності амплітуд розсіювання
на атомах можливо покращити апроксимацію, пов’язані з впливом непружних
каналів на пружне розсіювання.
5.2. Розсіювання електронів на молекулі XY4 в наближенні
потенціалів нульового радіуса
Як уже було показано вище для розрахунків перерізів елементарної
взаємодії складних молекул електронами, коректним є застосування
математичної моделі за методом потенціалів нульового радіуса [6]. Серед
молекул, що привертають увагу спеціалістів в галузі електронної техніки, слід
насамперед, назвати молекули типу XY4 (CH4, CF4, CCl4), які становлять основу
плазмоутворювальних газів сучасної практичної плазмохімії [9].
Відомо, що під час розсіювання електронів на молекулі пружний та
транспортний перерізи для неї визначають так звані «глобальні» властивості
функції розподілу електронів за енергіями. Звідси, основною метою даної
роботи є спроба аналітичного визначення усереднених значень таких перерізів
для молекул тетраедричної симетрії.
Для розгляду цього питання припустимо, що молекула XY4 має форму
правильного тетраедра з атомом X у його центрі (рис. 5). Величини, які
відносяться до атома X, будемо нумерувати індексом і (і = 1, 2, 3, 4). У
подальшому обчислення будемо проводити у наближенні жорсткого кістяка,
що реально має використовуватись лише за умови усереднення перерізу
розсіювання за орієнтацією молекули.
Всюди, де не зазначено протилежне, будемо використовувати атомну
систему одиниць, в якій  = e = m = 1 (щоб не перевантажувати формули
степенями цих величин).
В наближенні нульового радіуса амплітуди розсіювання на атомах, які
входять до молекули, визначаються як
f0 ( k ) =
−1/ (α 0 + ik ) ,
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Рис. 5. Форма молекули XY4. 1÷4 − атоми Y, 0 − Х
та

−1/ (α + ik ) =
fi ( k ) =
f (k )

1, 2, 3, 4 ) .
(i =

(20)

А поза і-им атомом рух електрона описується функцією Гріна

1 exp ( ik r − Ri )
GF ri Ri =
,
r − Ri
4p

( )

(21)

де Ri ( i = 0, ..., 4 )
радіус-вектор і-го атома, GF
вільний пропагатор
(функція Гріна).
Хвильову функцію електрона, що налітає, можна подати у вигляді
  4
exp ( ik r - Ri )

eik0 r ∑ Ci
.
Ψ (r ) =
r - Ri
i =0

(22)

Перетворюючи дану функцію до асимптотичного вигляду отримаємо для
амплітуди розсіювання:

4

− ikR
F k0 ,k = ∑ C j e j .

(

)

(23)

j =0

Введемо перенормування амплітуди розсіювання
на атомах


− ikR
Fj k0 ,k = C j e j .

(

)

(24)

Перенормування полягає в знаходженні результату інтерференції усіх
хвиль, що розсіялися на даному атомі після усіх можливих актів
перерозсіювання на інших атомах. Таким чином, можна записати
 
4

− i ( k ,k ) R
F k0 ,k = ∑ Fj k0 ,k e 0 j .

(

)

j =0

(

)

(25)

В наближенні ПНР
біля j-го атома хвильова функція повинна
задовольняти асимптотичній умові
 1

1 
Ψ ( r ) ≈ f j    + ik + 
 r - Rj
fj 



0, ... 4 ) ,
(j=

(26)

де амплітуди f j задаються співвідношеннями (19) та (20).
Умова (26) для функції ψ у вигляді (22) з урахуванням (24) приводить до
системи рівнянь, яка визначає амплітуду Fj :
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0, ..., 4 ) .
(j=

(27)

Розв’язками даної системи є аналітичні вирази, що визначають відповідні
амплітудні розсіювання
eika
eikR 4 − ik0 R0 j
+f
1− 3 f
∑e
a
R j =1
(28)
.
F0 = f 0
eika
ei 2 kR
− 4 f0 f 2
1− 3 f
a
R
f
Fj
=
×
ika

e 
eika
ei 2 kR 
− 4 f0 f 2 
1 + f
 1 − 3 f
a 
a
R 





eika
ei 2 kR  eika
ei 2 kR  4 ik
eika  eikR − ik0 R j 
0 Rij

× 1− 2 f
− 3 f0 f 2 +  f
+ f0 f 2  ∑ e
+  f0 + f0 f
e
. (29)



a
R
a
R  i =1
a  R


i≠ j



Отримані вирази мають ясний фізичний смисл. Перенормовані амплітуди
Fj пропорційні амплітудам розсіювання f j на відокремлених атомах. Наявність
знаменників в (28) та (29) пов’язана зі збільшенням амплітуди розсіювання
внаслідок конструктивної інтерференції при резонансі. Перший співмножник у
знаменнику (29) відповідає резонансу на бічному ребрі, другий
руху
електрона вдовж бічних ребер з розсіюванням деструктивної інтерференції при
розсіюванні електрона на атомах, що входять у молекулу.
Згідно з (25) амплітуда розсіювання


f0 
eika  f 0 f eikR 4 ik
R
ikR
F k0 , k =  1 − 3 f
e 0 j +e j +
∑
+
D
a  D R j =1
ika
ei 2 kR 
2e
+
f
f
0




4
R 2  4 ik0 R j 4 − ikR j
f
ik0 R j − ikR j
 a
+
+
e
e
∑
∑e ∑e ,
eika j 1

eika  =j 1 =j 1
=
1+
1 + f
D
a
a 


(

(

)

де D =
1− 3 f

eika
ei 2 kR
− 4 f0 f 2 .
a
R

Диференційний переріз розсіювання

dd
dσ
= F k0 , k
dΩ

(

)

2

.

)

(30)

(31)
(32)

Інтегруючи цю величину за усіма напрямками вильоту розсіяного
електрона, можна отримати величину анізотропного перерізу розсіювання:
ddd 2
=
σ k0 ∫ F k0 , k d Ω kd .

( )

(

)

(33)

Ця величина залежить від орієнтації молекули відносно напрямку руху
електрона, що налітає
=
σe

d
1
k
σ
0 d Ω.
4π ∫

( )

(34)


Введемо оператор сферичного
усереднення
за
напрямками
вектора
k , який

діє на функцію, що залежить від k , за правилом
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d
d
1
S dϕ k =
∫ ϕ k dΩ =
4π
k

()

()

1 2π π
=
∫ dϕ ∫ ϕ (k cos ϕ sinn , k sin ϕ , sinn , k cosn )sinndn ,
4π 0 0

де ϕ , ν ₋ введені звичайним чином сферичні координати.
Тоді можна записати
σ k0 = 4π Sk F k0 , k



)

2



)

2

( )

(

та

(

σ e = 4π Sk
S k F k0 , k
0

(35)

(36)
(37)

.

Крім величини перерізу пружного розсіювання σ e потрібен транспортний
переріз (переріз передачі імпульсу) σ t . Його можна отримати використовуючи

оператор Tk транспортного усереднення за напрямками вектора k . Дію цього

оператора на залежну від k функцію визначимо співвідношенням:
d
1
T dϕ k =
∫ ϕ (k )(1 − cosn )dΩ =
4π
k

()

1 2π π
=
∫ dϕ ∫ ϕ (k cos ϕ sinn , k sin ϕ sinn , k cosn )(1 − cosn )sinndn .
4π 0 0

(38)

З використанням цього визначення можна записати

(



Tk F k0 , k
σ t = 4π Sk
0

)

2

(39)

.

Таким чином, як бачимо, розглядаючи процеси розсіювання електрона на
молекулі типу XY4 в наближенні потенціалів нульового радіуса, ми отримали
аналітичні формули, які мають цілком практичний інтерес і можуть бути
використані для конкретних розрахунків пружних та транспортних молекул
даної симетрії.
5.3. Усереднені пружний та транспортний перерізи для молекул
тетраедричної форми
Вибір молекули саме тетраедричної симетрії зумовлений тим, що
більшість молекул, які складають основу для плазмоутворювального газу в
сучасній плазмохімічній технології (CF4, CCl4, SiH4, …), мають саме таку
конфігурацію.
Тому важливим є отримання аналітичних формул, які були б придатними
для практичного визначення перерізів молекул тетраедричної симетрії.

(
(



σ e = 4π Sk
S k F k0 , k

σ t = 4π Sk
Tk F k0 , k
0

0

)
)

2

,

(40)

.

(41)

2

Як було визначено вище, квадрат модуля повної амплітуди розсіювання
електрона на молекулі типу XY4
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2
2


f0 
f0 f 1 4 
eika 

F k0 , k =  1 − 3 f
k
R
cos
+
∑

0 ij + cos kRij + 2 cos k0 Ri + kR j  +
D
a 
D R 2 i , j =1 

(

2

)

(

)

2

 eika
ei 2 kR 
f
f
+
0


4
4


a
R2  4
f
f

cos
cos
cos kRij +
k
R
kR
k
R
+
−
+
∑
∑
∑
0
0
ij
ij
ij
eika i , j 1
eika
D =
i, j 1 =
i, j 1
=
1+ f
1+ f
a
a
2

2

(

)


e 
f f 1 − 3 f

a 

e
f0

* e
+2
e
Re f 1 − 3 f
∑ e + e + 2 Re  eika 
∑

D
a  R j 1=
j 1
=
*

1 + f
D
a 

− ika

2

2

f0 f
f
+2
Re
D

eika
1
+
f

a






ikR

4

(

− ika
*
*
0


4
− ikR j
ik0 R j
ik0 R j − ikR j

)

e

+


4
4
4
 eika
ei 2 kR  e − ikR  4 ik
− ikR j
ik0 R j
ikR 
0 Ri , j
+
f
e
e
+
e
e i, j  +
∑
∑
∑
∑

0
2 
R  =
R  i , j 1 =j 1 =j 1 =
 a
i, j 1



2
 eika
ei 2 kR 
+ f0 2  4
f


4
a
R 
f
− ik0 R j
− ikR

+2
Re
e
e i, j ,
∑
∑
ika
e
D =j 1 =
i, j 1
1+ f
a

(42)

де k0 та k − імпульси частинок, які налітають та розсіюються; f 0 та f −
амплітуди розсіювання на центральному та периферійних атомах; a та R −
параметри моделі молекули типу XY4 ( a − відстань між двома периферійними
атомами; R − відстань від центрального до одного з периферійних атомів);
D=
1− 3 f

eika
ei 2 kR
− 4 f0 f 2 .
a
R

З виразу (40) видно, що для
виконання операцій сферичного і

транспортного усереднювання по k необхідно знати дії цих операторів на



Ri − R j .
експоненти типу exp ikR j та exp ikRij , де R=
ij

(

)

(

)

Використовуючи інтегральні представлення для функції Бесселя [10]


sin kR
sin ka
ikR
ikR
=
S k
e j
=
; S k e ij
;
kR
ka
 

k
sin
kR

ikR
0 R j  sin kR
Tk e j =− i
− cos kR  ;
2 
kR

( kR )  kR
 

k0 Rij  sin ka
sin ka

ikR
Tk e ij =− i
− cos ka  ,
2 
ka

( ka )  ka

(43)
(44)
(45)

де S k та Tk ₋ оператори сферичного та транспортного усереднювання по


напрямку k , а поява у цих виразах вектора k0 пов’язана з тим, що

усереднювання відбувається відносно напрямку електрона, що налітає; R = R j ,

j = 1, ...=
, 4; a R=
1, ... , 4, i ≠ j.
ij , i , j

Звідси, враховуючи співвідношення (42) і (43), вираз для усередненого
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перерізу пружного розсіювання можна представити як

1
se =
S k
S k F k0 , k
0
4π

(

)

2

f 
eika 
8 f0 f
= 0 1 − 3 f
 + 2
D
a 
R D

2

2

+4

f
1+ f

eika
a

2
2

f
 sin ka  
1 + 3 
  + 16
eika
 ka  

1+ f
a

2

2

sin ka
 sin kR  
+ 4
1 + 3
 +
ka
 kR  

2

 eika
ei 2 kR 
+ f0 2 
f
2
2
R  
sin ka 
sin kR f 0
 a
×
1 + 3
 + 16
D
ka 
kR D


− ika

* e
f 0 f 1 − 3 f
2
− ika
a

 eikR
 sin kR 

* e
× Re⋅ f 1 − 3 f
+ 8

 Re
ika
a  R

e  *
 kR 

1 + f
D
a 


 eika
ei 2 kR
+ f0 2
f 
− ika
R
  a
*
* e
× Re⋅ f 0 1 − 3 f

ika
a 

e 

1 + f

a 

2


2

 + 32  sin kR  ×

2 
D  kR 



f 0*
 + 16 sin kR 1 + 3 sin ka  f 2 Re


kR 
ka 

eika
+
f
1

a


 *
D


×

f 0* f  eika
ei 2 kR  e − ikR
+
+
f


0
eika  a
R2  R
1+ f
a
2
 eika
ei 2 kR 
f
+
f
2

0

a
R2 
sin ka 
f


Re
.
+8 1 + 3

eika
ka 
D

1+ f
a

e − ikR
sin kR f
×
+ 64
Re
R
kR D
2

(46)

Для визначення усередненого транспортного перерізу формул (43-45)
недостатньо. Необхідно знати також
результати сферичного усереднення для






ikR
ikR
виразів типу k ReikR , k R i e та k R ij e .
Перш за все, зазначимо, що
ij

ij





ikR
ikR
ikR
k=
R ij e ij k R i e ij − kR j e ij .

(47)

Оскільки центр системи координат у нас співпадає з центром тетраедра

R
∑ i = 0,
4

(48)

i=1

то доданок у правій частині (47) можна не враховувати (він піде в
результаті підсумовування по і). Другий доданок зводиться до виразу


k R i exp ( ikRij ) , а перший з перерахованих раніше виразів отримується, якщо
формально покласти R i = 0. Таким чином, у даному випадку достатньо знайти
результат сферичного усереднення тільки цього виразу.
Згідно з визначенням
dd
dd ikR
S kd kRi e ij

2
pp

1
dn
4 ∫0

∫ dj sinn kR sinn sinn
0

i

(

cos (jj
− 1 ) + cosn cosn i  ×

)

× exp ika sinn sinn ij cos (jj
− ij ) + cosn cosn ij  .
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з

використанням

інтегральних

p
dd
dd ikR
1
ij
=
S kRi e
kR dj sinn i sinn sinn i cos (jj
ij − i )J1 ( ka sinn sinn ij ) +
2 ∫0
d
k

+ cosn cos J 0 ( ka sinn sinn ij )  exp ( ika sinn sinn ij ) .

Згідно з [10] отримаємо


 sin ka cos ka 
 ikR
ij
=
−
S kR
ikR sinn cos (jj
.
ie
ij − i ) sinn ij + cosn i cosn ij 
 ( ka )2
ka 


(


k

)

(50)

Перший вираз у дужках являє собою сферичне розкладання cos γ , де γ ₋
кут між ребром тетраедра та радіусом, який проведено до вершини.
a
2

 ikR
i  sin ka

 kR e ij
S=
− cos ka  .
i

k
2  ka


Враховуючи, що R cos γ = , формулу (50) можна записати простіше

(51)

Звідси, отримаємо другу формулу усереднювання шляхом заміни a на R
та cos γ на 1.

 ikR
 sin kR

S k=
kRi e j i 
− cos kR  .
 kR


(52)

Таким чином, використовуючи отримані формули усереднення (51) та
(52), можна отримати усереднене значення транспортного перерізу σ t .
Коментарів тут потребує лише дія оператора Sk на добуток сум вигляду
0

4

∑e

 
ik0 Ri

4

∑e

 
− ik0 Rij

,

=i 1 =
i, j 1

оскільки, в даному разі суттєво використовується геометрична будова
молекули


4
4
 4 − ik0 R j
− ik0 R j − ikRij
− ik R
− ikR 
=
+
Tk
e
e
T
e
e 0 j e ij  =
∑
∑
k ∑
=
=
i, j 1
i, j 1
 j 1=

 


4
4

k0 Rij  sin ka

− ik0 R j
− ik0 R j sin ka
=
+
+
−
e
e
i
ka
cos

∑
∑
 .
2 
 
=j 1 =
i, j 1
( ka )  ka
 ka

(53)

i≠ j

Тоді


=S  ∑ e





4
4
4
  4
− ik0 R j − ik0 Rij
ik0 Rij
ik0 Rij
ik0 Ri

k0 k
k0
=i 1
=
=
=i 1 =
i, j 1
i, j 1
i, j 1
i≠ j
4

S T

∑e ∑ e

e

+∑∑e

 
 sin ka
k0 Rij  sin ka
+i
−

2 
( ka )  ka
 ka


 4 ik
sin ka 4 ik0 Rij
4i  sin ka
 4 ik0 Rij 
R
− cos ka ) = S k  ∑ e 0 ij + 3
−
−
c
os
ka
e
∑
 ∑ e .
2 
0
ka i , j 1
 i , j =1
=
( ka )  ka
i , j 1 =

4 
При отриманні останнього виразу використано те, що ∑ Ri = 0.

(54)

}

i =1

А це значить, що
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R
∑ i = −Rj .
4

(55)

i =1
i≠ j

Тоді

4


k
R
=
−4k0 R j .
∑ 0 ij ∑ k0 Ri − 3k0 R j =
4

(56)

=
i, j 1 =
i, j 1
i≠ j
i≠ j

Остаточно отримаємо


4
  4
− ik0 R j − ik0 Rij
ik0 Ri

k0 k
=i 1 =
i, j 1

S T

∑e ∑ e

e

З урахуванням
визначиться як:

1
Tk F k0 , k
s t =Sk
0
4π

(

)

2

2

всього

цього,

+4

1+ f
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a

усереднений
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eika  8 f 0 f
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+
D
a  R2 D

2

f

2

sin ka 
24  sin ka


4 1 + 3
=
⋅
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 −
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2
2

f
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  + 16
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1+ f
a

2

транспортний

(57)
переріз
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+
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 −
ika
2 
D
ka  (ka )  ka
 1 + f e

a
2

Таким чином, отримано робочі формули для розрахунків пружного та
транспортного перерізів елементарної взаємодії молекул тетраедричної
симетрії, які отримано із застосуванням методу потенціалів нульового радіуса.

5.4. Перерізи елементарної взаємодії для молекул тетраедричної
симетрії
Треба сказати, що отримані вище аналітичні залежності для визначення
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перерізів досить громіздкі, тому корисним буде розглянути спочатку межу
низьких енергій, коли вирази для визначення перерізів різко спрощуються.
Область енергій, що розглядаються в даному випадку, визначається
нерівностями
(61)
ka0 << 1 та ka << 1 ,
де a0 = a 0−1 та a = a −1 − довжини розсіювання електронів на центральному і
периферійних атомах, що входять в молекулу, а k0 та k − імпульси цих
частинок.
У даному випадку амплітуди розсіювання на центральному та
периферійних атомах, а також параметр D визначається як
f0 ≈ −
D ≈ 1+

1

α0

, f ≈−

1

α

,

3
4
−
,
2
aaa
a
0 R

(62)

де R − параметр моделі (відстань від центрального до одного з
периферійних атомів).
Тоді для усереднення транспортного перерізу σ t на молекулі XY4 після
відповідних перетворень отримаємо
σ t = 4π R 2ϕ2 ( χ 0 , χ ) ,
(63)
де

а

 3 3/2 
χ + 4 χ 0 +   − 8 
 2 

ϕ ( χ0 , χ )
,
3/2
3
χχ 0 +   ⋅ χ 0 − 4
2

(64)

(65)
χ 0 = a 0 R = R / a 0 та χ = αR = R / α
відношення відстані X-Y в молекулі до довжини розсіювання на
центральному та периферійних атомів.
В залежності від положення точки ( χ 0 , χ ) на площині цих параметрів
переріз σ t із E = 0 має різну величину. Топографію площини визначають лінії:

де σ t = 0 ;

3
χ + 4χ0 =
8− 
2

3/2

3
=
χ
− 
χ0  2 
4

де σ t = ∞ ;

(66)

,

3/2

(67)

,

3/2

χ 0 = 1 та χ= 4 −  3  ,
2

(68)

де, відповідно, f χ' = 0 ; f χ' = 0 .
На рис. 6 показані ці лінії. Дві гілки гіперболи (67) показують
0
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співвідношення між довжинами розсіювання на атомах і розмірами молекули,
за яких має місце резонанс для нульової енергії ( σ t = ∞ ). Тут треба зазначити,
що реально переріз має кінцеву величину, оскільки істинний закон взаємодії
електрона з молекулою не зовсім точно описується наближенням потенціалів
нульового радіусу.

Рис. 6. Топографія площини ( χ 0 , χ )
Переріз досягає мінімуму ( σ t = 0 ) на прямій (66). За такої комбінації
параметрів молекула прозора для повільних електронів.
На прямих (68) переріз сталий σ t = 4πR 2 . Ця величина характерна для
дифракції на кулі радіусу R (відстань X‒Y), що забезпечується відповідним
значенням довжини розсіювання для одного з атомів (X або Y).
Слід звернути увагу на те, що всі зазначені лінії перетинаються в одній
3/2

3 
точці M 1; 4 −    . За таких значень параметрів χ 0 та χ одночасно мають
 2  


місце конструктивна і деструктивна інтерференції (за різними зв’язками).
Величина перерізу для таких повинна визначатися як межа σ t ( E ) при E → 0 .
Оскільки існування молекул з таким набором параметрів проблематичне, то
зупинятись на розрахунках цієї межі не будемо. Треба тільки мати на увазі, що
якщо точка, яка зображує молекулу, попадає в окіл точки М, то малими
енергіями електрона інтерференційні ефекти призводять до появи піків в
енергетичній залежності перерізу.
Якісну уяву про енергетичну залежність перерізу з малими енергіями
можна скласти, виходячи з рельєфу перерізу на площині ( χ 0 , χ ) і рухаючи
точку, що зображує молекулу, в напрямку її радіус-вектора. Пояснюється це
тим, що з різким рельєфом зміна перерізу пов’язана в першу чергу зі зміною
величин амплітуд розсіювання f та f 0 , а не з фазами комплексних експонент.
Зміна ж абсолютних величин f та f 0 формально відповідає збільшенню
зворотних довжин розсіювання α та α 0 .
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Розрахунок транспортних та пружних перерізів проводився для ряду
молекул тетраедричної симетрії, які найчастіше використовуються як основа
плазмоутворювального газу при плазмохімічному травленні мікроструктур.
При цьому ставилась мета ‒ перевірити можливі межі використання даної
моделі і визначити алгоритм вибору її параметрів, а саме зворотних довжин
розсіювання на атомах α та α 0 .
Розглядались такі набори довжин розсіювання:
1) α та α 0 для нейтральних атомів з різними комбінаціями знаків (тобто
притягання або відштовхування від відповідного атома; всього 4 комбінації для
кожної молекули);
2) α та α 0 для від’ємних іонів з різними комбінаціями знаків;
3) виходячи з середньої енергії зв’язку X‒Y вводилась поправка на
екранування і відповідно до якої інтерполювалась довжина розсіювання
(перевірялись всі можливі комбінації знаків);
4) розглядалась модель δ − нейтральності (сума всіх довжин розсіювання
на атомах дорівнює нулю).
Необхідні довжини розсіювання брались з довідника [11]. Вони зведені у
табл. 1. Середні енергії зв’язків X‒Y визначались згідно з [12]. Звідти ж взяті
значення R ‒ відстані X‒Y. Отримані таким чином вихідні дані по кожній
молекулі у табл. 2.
Енергетична залежність перерізів розраховувалась за
допомогою ПК. Відбір варіантів проводився, по-перше, по відповідності
перерізу експериментальним даним.
Таблиця 1
Зворотні довжини розсіювання на атомах, що досліджувались,
та їх іонах
Атом
C
Si
S
H
F
Cl

 −1

α, A
Нейтральний атом
1,720
1,463
1,650
1,890
2,139
1,844

Від’ємний іон
0,5783
0,6047
0,7389
0,4449
0,9449
0,9751

Додатний іон
2,530
2,071
2,474
∞
3,029
2,500

Це дає можливість відмовитися від моделей 2−4. Інша, друга ознака
відповідності − співпадання крупномасштабних структур в області, де відсутні
непружні процеси з перерізами, що порівняльні з транспортними. За цією
ознакою найкраще підходить така комбінація знаків, коли α < 0 та α 0 > 0 . Тобто,
електрон, що налітає, відштовхується від зовнішніх атомів (атоми Y) і
втягується в центральну частину молекули (до атома Х).
Деякі дані розрахунків перерізів за визначеною таким чином моделлю
показані на рис. 7−8. На цих же рисунках показані також і дані для підгонки
перерізів за кінетичними коефіцієнтами (де вони мають місце).
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Таблиця 2

Параметри моделей, що використовувались
 −1

(величини α та α 0 в A ; χ = αR, χ 0 = α 0 R )
Молекула

R(A)

Середня енергія
зв’язку, X‒Y, еВ

CH4
CF4
CCl4
SiH4

1,094
1,322
1,760
1,480

4,309
5,065
3,180
3,391

CH4
CF4
CCl4
SiH4

1,094
1,322
1,760
1,480

4,309
5,065
3,180
3,391

CH4
CF4
CCl4
SiH4

1,094
1,322
1,760
1,480

4,309
5,065
3,180
3,391

α0

α

Модель X, Y
1,720
1,890
1,720
2,139
1,720
1,844
1,463
1,890
Модель X, Y
0,578
0,445
0,578
0,945
0,578
0,975
0,605
0,445
Модель екранування
1,239
-0,391
1,357
0,131
1,290
0,433
1,111
-0,408

χ0

χ

1,882
2,340
3,027
2,165

2,068
2,910
3,245
2,797

0,633
0,786
1,017
0,895

0,487
1,285
1,716
0659

1,355
1,794
2,271
1,645

-0,428
0,173
0,763
-0,604

Рис. 7. Пружний переріз розсіювання електронів на СН4 в наближенні
о −1

о −1

потенціалів нульового радіусу, α = −1,89 А , α 0 = 1,72 А
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Рис. 8. Транспортний переріз розсіювання електронів на СF4:
о −1

о −1

1 − наближення ПНР ( α = −2,14 А , α 0 = 1,72 А ); 2 − підгонка [13]
Висновки
Як висновок, можна констатувати розумну узгодженість отриманих
результатів в області від декількох до декількох десятків електрон-вольтів.
Неузгодженість поза цією областю можна пояснити трьома причинами.
По-перше, за характером моделі залишається неврахованим вплив
непружних каналів розсіювання на пружні. Між тим, добре відомо [4, 7], що
такий вплив може бути досить сильним, якщо перерізи непружних процесів
порівняльні з пружними. Такою, наприклад, є типова ситуація з коливальним
збудженням та дисоціативним прилипанням в області малих енергій.
По-друге, використана амплітуда розсіювання f 0 не враховує наявності
мілкого (Е = 0,035 еВ [11]) D-резонансу для іона С− , що досить суттєво для
низькоенергетичного розсіювання.
По-третє, порівняння пружного і транспортного перерізів, які розраховані
за моделлю ПНР (наближення потенціалів нульового радіусу), вказує на їх
значну відмінність. Це, в свою чергу, вказує на сильну анізотропію
розсіювання, індикатриса якого до того ж досить сильно залежить від енергії. В
зв’язку з цим екстраполяція диференційного перерізу, яка використовується під
час розрахунків транспортного перерізу за експериментальними даними, може
вносити значну похибку, тобто точність експериментальних даних, які
використано під час розрахунків, можливо завищена.
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ГЛАВА 6. DOI:10.30888/978-617-7414-51-2.0-010
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ, СКЛОННЫХ К
ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЮ
Введение
В современных условиях огромное внимание уделяется качеству деталей,
которое во многом определяется финишными операциями механической
обработки, среди которых наиболее распространено шлифование. Поэтому не
удивительно, что исследованиям процесса шлифования посвящены работы
ученых, благодаря которым изучены многие аспекты процесса шлифования [1 5].
Сложность процесса шлифования и сопровождающих его явлений не
всегда позволяет добиться требуемых результатов технологии, особенно при
обработке поверхностей деталей из труднообрабатываемых сталей, склонных к
трещинообразованию. Все это приводит к необходимости поиска новых
технологических
решений,
позволяющих
высокопроизводительно
и
бездефектно обрабатывать детали, склонные к трещинообразованию, что
представляет собой научно-практическую проблему, имеющую большое
значение.
Одним из таких решений является разработка и исследование процесса
шлифования инструментом с прерывистой режущей поверхностью и с
вихревым охлаждением. Потребность машиностроения в обеспечении
стабильного качества при высокой производительности с одной стороны и
недостаточная изученность возможностей воздушного вихревого охлаждения
при шлифовании с другой стороны, предопределили необходимость и
актуальность выполнения данных исследований.
6.1. Совершенствование технологии шлифования с вихревым
охлаждением сталей, склонных к трещинообразованию
Сталь по чувствительности к трещинам с исходной структурой перлитного
строения (пластинчатый перлит, зернистый перлит, сорбит) отличается от
сталей с исходной структурой мартенсита и при не высокой температуре
обладает значительной пластичностью. Трещины при шлифовании могут
возникнуть в таких деталях из-за значительной разности температур по
сечению, что приведет к возникновению высоких временных внутренних
растягивающих напряжений. Поэтому для предупреждения образования
трещин ограничивают скорость нагрева.
Допустимый перепад температур по сечению и скорость нагрева зависят от
величины и формы детали и механических свойств стали. Отливки, благодаря
пониженной пластичности стали, более подвержены образованию трещин, чем
поковки, а быстрорежущая сталь – более, чем углеродистая. В процессе нагрева
до 700° С отливок среднеуглеродистой конструкционной стали с исходной
структурой перлита допустима разность температур по сечению не более 300°
С.
При температуре свыше 700° С большинство сталей приобретает
значительную пластичность и способность к удлинению.
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Перед фазовыми превращениями отливки и поковки выдерживают с целью
выравнивания температур по сечению для обеспечения одновременного
превращения α - фазы в γ - фазу по всему объему детали. При большом
перепаде температур по сечению детали превращение на поверхности α > γ,
удельный объем уменьшается, возникают растягивающие напряжения,
обусловливающие образование трещин.
Закаленная сталь менее теплопроводна и пластична по сравнению с
отожженной, что повышает чувствительность стали к трещинам при
шлифовании. В отличие от отожженной, в закаленной стали при нагреве до
температуры Ас1 протекают процессы отпуска мартенсита. Изменение объема
под влиянием расширения от воздействия температуры и сжатия в результате
отпуска мартенсита зависит от содержания углерода в стали и степени развития
процессов выделения углерода из мартенсита. При нагреве до температуры
фазовых превращений на поверхности закаленных деталей могут быть не
только сжимающие, но и растягивающие напряжения. Закаленные детали в
отличие от отожженных в процессе нагрева до 700° С подвержены образованию
глубоких трещин.
В процессе охлаждения и после его окончания при закалке склонность
стали к образованию трещин определяется температурой нагрева. При охлаждении трещины могут появляться на деталях малого размера, т.к. высокие
скорости охлаждения вызывают значительный перепад температур по сечению
и большие внутренние напряжения. Кроме того, сталь с мартенситной
структурой малопластична. Высокоуглеродистая сталь, закаленная на
мартенсит, при испытании растяжением разрушается хрупко без заметной
макроскопической деформации. Трещины в такой стали могут возникать даже
при одноосном напряженном состоянии и при очень малых деформациях
растяжения, не выводящих сталь из упругой области деформирования.
Внутренние напряжения (временные и остаточные), создаваемые закалкой,
даже в деталях толщиной в несколько миллиметров бывают достаточными для
хрупкого разрушения закаленной стали.
В зависимости от режимов обработки, определяющие интенсивность
тепловыделения в зоне резания, и воздействия шлифовального круга на
обрабатываемую деталь, в поверхностном слое могут возникать структурные
превращения, сопровождающиеся различного рода напряжениями. Например,
при шлифовании термически обработанной стали за счет наличия
высокоскоростного теплового источника возможно получение двух видов
структурного состояния поверхностного слоя. В первом случае наружный слой
представляет собой аустенито-мартенсит вторичной закалки, под которым
располагается зона вторичного отпущенного металла со структурой
троостомартенсита и троостита. В другом случае – при снижении
интенсивности и напряженности теплового процесса – на поверхности может
образовываться вторично отпущенный слой, переходящий все стадии отпуска в
основную структуру мартенсита закалки. Особенностью этих случаев является
наличие растягивающих напряжений в поверхностном слое. Дальнейшее
снижение напряженности теплового процесса приводит к отсутствию какихМОНОГРАФИЯ
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либо структурных превращений. При одинаковой интенсивности теплового
источника, но при разных скоростях нагрева и охлаждения с увеличением
последних, минимальные температуры структурных изменений располагаются
значительно ниже точки Ас1 [1].
Самой распространенной естественной смазочно-охлаждающей средой
является атмосферный воздух. Поверхности, образующиеся на стальных
деталях при шлифовании, сразу же окисляются кислородом воздуха: даже при
комнатной температуре скорость образования мономолекулярного слоя
окислов на поверхности металла составляет тысячные доли секунды.
Кислород в воздухе, окружающем инструмент при шлифовании,
препятствует превращению небольших площадок металлического контакта в
большую площадку схватывания. Свежеобразованные поверхности на
контактной стороне стружки и на детали химически активны и легко повторно
свариваются с инструментом даже после первоначального разделения. Роль
кислорода в воздухе заключается в их соединении с вновь образованными
металлическими поверхностями, что способствует уменьшению их активности
и схватыванию с инструментом.
Применение охлажденного воздуха в процессе шлифования значительно
влияет на понижение температуры в зоне резания. И это зависит не только от
теплообмена, но и от свойств холодного потока воздуха. Между режущей
поверхностью инструмента и обрабатываемой поверхностью материала
образуется пленка. Это пленка по жесткости аналогична твердому телу и не
успевает удалиться из зоны контакта за время 10-5 с. Пленка не допускает
сваривания и прилипания разогретого снимаемого слоя к поверхности абразива,
что приводит к понижению в 1,5 – 2 раза количества тепловой энергии
выделяемой при шлифовании и снижает силу трения. Таким образом, воздух
сам по себе действует как смазочное и охлаждающее средство.
Наиболее эффективным средством понижения температуры в зоне
шлифования является использование кругов с прерывистой рабочей
поверхностью, имеющими различное конструктивное исполнение: с
кольцевыми проточками на торце, с отверстиями или с пазами (радиальными,
наклонными), с абразивным слоем, расположенным эксцентрично к оси
вращения инструмента. Такие круги позволяют выполнять шлифование на
повышенных режимах резания, достаточно технологичны в изготовлении,
имеют повышенную производительность и стойкость [1, 2].
Проведенный анализ показал, что имеющиеся рекомендации по выбору
характеристик и конструктивных параметров инструмента отражают частные
случаи, и это сдерживает более широкое применение шлифовальных
инструментов с прерывистой рабочей поверхностью. Указанная проблема
может быть решена конструкцией шлифовального инструмента с
непосредственной подачей в зону контакта охлажденного воздуха под
давлением через прерывистую режущую поверхность, с соблюдением всех
соответствующих мер безопасности при обслуживании. Для успешного
применения инструмента с прерывистой режущей поверхностью и с
воздушным вихревым охлаждением наряду с правильным сочетанием свойств
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зерен и связки необходимо установить оптимальное соотношение
геометрических параметров режущих элементов кругов, динамических
характеристик процесса шлифования и конструкций вихревых трубок,
подающих холодный воздух в зону контакта.
Потребность машиностроения в обеспечении стабильного качества при
производительном плоском шлифовании с одной стороны и недостаточная
изученность подачи вихревого охлажденного воздуха в зону шлифования с
другой стороны предопределили необходимость и актуальность выполнения
данных исследований.
6.2. Исследование теплофизических параметров воздушного вихревого
охлаждения
Наибольший эффект понижения температуры может быть достигнут путем
подачи в зону резания холодного воздушного потока, посредством применения
вихревого эффекта, появляющегося в закрученном потоке сжимаемого воздуха
и реализующегося в вихревой трубке.
Вихревая трубка представляет собой гладкую цилиндрическую трубку,
снабженную тангенциальным соплом, улиткой, диафрагмой с осевым
отверстием и дросселем, трубопроводами подачи сжатого воздуха и отвода
горячего воздуха.
Вихревой эффект заключается в том что в вихревых трубках происходит
разделение закрученного потока воздуха на два. При втекании воздуха через
сопло образуется интенсивный круговой поток, приосевые слои которого
заметно охлаждаются и отводятся через отверстие диафрагмы в виде холодного
потока, а периферийные слои подогреваются и вытекают через дроссель в виде
горячего потока. По мере прикрытия дросселя общий уровень давления
повышается и возрастает расход холодного потока при соответствующем
уменьшении горячего потока. При этом температуры горячего и холодного
потоков тоже меняются. Один из потоков – периферийный имеет температуру
выше температуры исходного потока, а второй – центральный более низкую
температуру.
Если обозначить полную температуру и давление у поступающего в сопло
сжатого воздуха через Т* и р*, у холодного потока – через Т*хол и р*хол, а у
горячего – Т*гор и р*гор, то эффект охлаждения холодного потока и эффект
подогрева горячего потока можно оценить по следующим разностям
температур:
ΔТхол = Т* – Т*хол; ΔТгор =Т*гор – Т*
(1)
Абсолютные эффекты охлаждения ΔТхол и нагрева ΔТгор зависят от многих
параметров геометрического и режимного характера. Для конкретной
конструкции трубки и давления на входе они существенно зависят от
относительной доли охлажденного потока μ, который определяется через
уравнение баланса массы для вихревой трубки
Gхол=μ·G, Gгор=(1–μ)·G
(2)
Рабочий диапазон вихревой трубки находится в пределах 0,2< μ<0,8.
По уравнению теплового баланса
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μΔТхол = (1- μ)·ΔТгор.
(3)
можно определить удельную холодопроизводительность вихревой трубки
qхол = μ·ΔТхол·ср = (1-μ)ΔТгор·ср
(4)
где ср - изобарная теплоемкость воздуха.
Максимальное значение qхол достигается при μ = 0,5 ÷ 0,7.
Важной характеристикой режима работы вихревой трубки является
степень расширения как отношение полного давления р* на входе в трубку к
давлению среды р*хол, в которую происходит истечение воздуха:
π' = р*/р*хол.
(5)
Анализ выражения (5) показывает, что с ростом π' заметно возрастает
эффект охлаждения, особенно в интервале 1<π'<8. При π' > 8 темп роста
эффекта охлаждения снижается.
Для оценки эффективности вихревой трубки
можно рассмотреть
безразмерные величины температурную эффективность ηt и адиабатный КПД
ηq:

η t = ∆Tхол / ∆Т * S , η q = µηt ,

(6)
где ΔТ*s – абсолютный эффект понижения температуры при расширении
воздуха от давления на входе р* до давления среды, в которую происходит
истечение:

[

∆T *S = T * 1 − (1 / π ′)

0 , 286

].

(7)
Максимальные значения абсолютных эффектов охлаждения ΔТхол
достигаются при μ = 0,2 ÷ 0,3, а эффект подогрева ΔТгор при μ = 0,85 ÷ 0,95.
Дальнейшее уменьшение μ на холодном конце и увеличение на горячем конце
приводит к внутренней перестройке потока (из-за повышения гидравлического
сопротивления вихревой трубки) и значительном росте влияния на эффекты
теплообмена с окружающей средой. Для получения минимального значения р*
целесообразно принимать μ = 0,3, соответствующее ηmax, а максимальная
экономичность наступает при μ = 0,65 и соответствует (μη)max. Кроме того, при
небольшом КПД вихревые трубки обладают целым рядом достоинств, которые
повышают общую их эффективность. К ним относятся: простота и надежность,
отсутствие движущихся механических частей, возможность осуществления
одновременно охлаждения и нагрева, плавность регулировки параметров,
быстрота включения и выключения, возможность использования различных
газов при любых перепадах давления, небольшие габариты и вес, широкий
диапазон расхода воздуха.
Если в качестве
рабочего тела применяется воздух, то площадь
проходного сечения сопла определяется по выражению:
Fc = 263,16 ⋅ G T * / p * (мм2)
(8)
высота сопла будет h = Fc / 2
ширина сопла b = Fc / h .

(9)

диаметр вихревой трубы D = 3,65 Fc
Диаметр отверстия диафрагмы Dd = (0,350 + 0,313µ )D .
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В таблице 1 приведены результаты расчетов вихревой трубки по
зависимостям (1 – 12) при Т* = 20ºС.
Таблица 1
Параметры вихревой трубки
Т*хол,
ºС
0
-5
-2
0
-5
+3
-10

р*хол,
МПа
0,1
0,1
0,09
0,3
0,2
0,05
0,05

μ

η

0,40
0,44
0,22
0,43
0,82
0,80
0,40

0,25
0,40
0,76
0,40
0,30
0,24
0,40

Fс,
мм2
18,02
13,29
56,32
10,51
4,01
12,52
18,68

b,
мм
6,01
5,15
10,61
4,59
2,82
5,01
6,10

h,
мм
3,00
2,58
5,31
2,29
1,42
2,50
3,06

D,
мм
15,50
13,31
27,39
11,83
7,31
12,92
15,78

Dd,
мм
7,37
6,49
11,47
5,73
4,43
7,76
7,49

π'

4
3
2,2
2
3
5
4

G*хол,
кг/с
0,026
0,009
0,025
0,014
0,006
0,007
0,008

Экспериментальные исследования показали, что максимальный эффект
охлаждения сохраняется при выполнении вихревой зоны в виде усеченного
конуса с расширением в сторону дросселя с углом конусности 7 – 10º и длиной
вихревой трубки до 3-х диаметров. Это позволяет встроить вихревые трубки
вовнутрь шлифовального круга профиля ЧК (рис. 1) [3].

11

19 20 8
10

6 5
9
10 12

сжатый воздух

1 15 13 21
10
3
18 4

горячий воздух

7

25
2

10 14

17

23

16

4

24

22

Рис. 1. Шлифовальный инструмент с прерывистой режущей
поверхностью и воздушным вихревым охлаждением: 1 – корпус, 2 –
абразивный слой, 3 – канавки, 4 – вихревые трубки, 5 – пиноль, 6 –
концентрическое отверстие, 7 – отверстие, 8, 9, 13, 14 – радиальные
отверстия, 10 – гайки, 11, 12 – трубопроводы, 15, 16 – трубопроводы, 17 –
полость, 18 – отверстие, 19 – муфта, 20 – уплотнительная манжета,
21– резьбовая муфта, 22 – уплотнительные кольца, 23 – прокладка, 24 – винт,
25 – хомутики
В абразивном слое инструмента с равномерным шагом выполнены канавки
переменного сечения, сужающиеся по направлению к наружной поверхности
корпуса, с глубиной, соответствующей толщине абразивного слоя и
МОНОГРАФИЯ
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разбивающие режущую поверхность инструмента на режущие выступы и
канавки. В таком инструменте осуществляется принудительное охлаждение
непосредственно самой зоны резания, режущих кромок инструмента и
обрабатываемой поверхности. Обслуживание вихревых трубок, их надежность,
простота получения холодного потока воздуха, производственная
экономичность получения холодного потока позволяют решать проблему
охлаждения зоны шлифования без применения традиционных смазочноохлаждающих жидкостей.
Характерной особенностью шлифования с прерывистой режущей
поверхностью и с подводом охлажденного воздуха является то, что при
обработке труднообрабатываемых
материалов, склонных к образованию
трещин, диапазон оптимальной зернистости сдвигается в сторону больших
значений по сравнению с характеристиками кругов со сплошной режущей
поверхностью и подачей смазочно-охлаждающей жидкости, и применением
более прочных зерен.
Формирование температуры шлифования зависит от времени действия
источника. При этом возможны две стадии работы круга: нагрев за счет
абразивных участков и охлаждения за счет канавок на режущем слое круга.
Прерывая процесс шлифования, подавая дополнительное охлаждение в
канавки, для того чтобы поверхность успела остыть и температура снизиться,
можно ограничить максимальную температуру в зоне контакта шлифовальный
круг – обрабатываемая деталь. Зависимость температуры в зоне шлифования
инструментом с прерывистой режущей поверхностью и с вихревым
охлаждением будет [1]:
T=

2qa

πλυ

N (D, H ) ⋅ В( Х , Z ) ⋅ К огр

где В = 1 − ( β )

∫ eξπ(− ξ )K
Z H

0

(

)

X 2 + ξ 2 ⋅ dξ ,

(13)

−

∫ exp((− β )X )K (

∞

0

0

Z+H

K0 (Z )

)

X 2 + Z 2 dX

–

коэффициент,

характеризующий

влияние теплоотвода на свободной поверхности от детали, β =
теплообмена; υ – скорость перемещения детали, Χ =

2q α

λυ

, – комплекс

υx
υh
υd
υz
,
,Ζ=
,Η=
,D=
2α
2α
2α
2α

υ (z − z′)
= ξ , К0 – функция Бесселя второго рода нулевого порядка, x, z, z´ –
2a

координаты перемещения детали, h – полуширина детали, d – толщина детали,
q – интенсивность теплового потока, α – коэффициент теплообмена.
Решая уравнение (13) можно рассчитать скорость нагрева и охлаждения для
любой точки на поверхности и внутри обрабатываемой детали из сталей,
склонных к трещинообразованию при варьировании режимами обработки и
интенсивности теплового источника – шлифовального круга (рис. 2).
Анализ графической зависимости (рис. 2) показывает, что с увеличением Н
температура возрастает, и максимальная величина которой смещается в
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Рис. 2. Зависимость безразмерной температуры Θ от Х/Н на различной
глубине от поверхности
направлении, противоположном движению источника. По мере увеличения
глубины слоя глубина снижается. Максимальная температура начинается
смещаться в направлении, противоположном движению источника тем
интенсивнее, чем глубже рассматриваемый слой, с замедлением скорости
тепловых процессов.
С уменьшением Н при постоянной полуширине источника h за счет
уменьшения скорости детали υ наблюдается снижение температуры и
перемещение точки максимальной величины к середине источника (рис. 3).
Увеличение Н приводит к увеличению действия теплового источника и, как
следствие этого, уменьшению скоростей тепловых процессов на любой глубине
поверхностного слоя.
При шлифовании с охлаждением происходит
уменьшение
теплосодержания поверхностного слоя. За источником наблюдается
значительное понижение температуры, и при большом β и малой скорости
детали температура обработанной поверхности понижается (рис. 4).

Рис. 3. Зависимость глубины Рис. 4.
Зависимость безразмерной
нагрева
от
безразмерной температуры
(а)
и
прогрева
полуширины источника
поверхностных слоев (б) при наличии
теплообмена с охлаждающей средой
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Характер изменения температуры во времени после окончания действия
теплового источника вызывает изменение характера температурного поля по
глубине поверхностного слоя.
При одинаковых параметрах теплового
источника и скорости его движения максимальная глубина прогрева
поверхностного слоя Z до заданной температуры при охлаждении всегда
меньше, чем без охлаждения. Применение вихревого охлаждения уменьшает
скорости нагрева и увеличивает скорости охлаждения не только вне источника,
но уже и под ним, и тем интенсивнее, чем ближе рассматриваемая точка
находится к задней кромке источника, тем самым уменьшая скорость
охлаждения вне источника.
Скорость изменения температуры имеет наибольшее значение при
максимальном продольном перемещении детали, т.е. когда время действия
источника τ минимально, и, следовательно, можно ожидать большие
термические напряжения в поверхностном слое. С увеличением τ градиент
температуры падает и будет уменьшение напряжений. При дальнейшем
увеличении τ на обрабатываемую деталь действует более высокая температура,
и поверхностные слои нагреваются глубже, в результате чего должны
наступать благоприятные условия для протекания процесса релаксации
напряжений.
На рис. 5 представлены графики распределения остаточных напряжений,
глубины залегания h, глубины залегания дефектного слоя Н с измененной
структурой в поверхностном слое шлифуемого образца в зависимости от
скорости детали.

Рис. 5. Зависимость напряжений σ,
глубины их залегания h и дефектного
слоя Н от скорости υд при υкр = 50 м/с

Рис. 6. Зависимость σ от
контактной температуры Т от
соотношения υкр /υд

С ростом υд наблюдается снижение максимальных значений остаточных
напряжений σ, глубины их залегания h и дефектного слоя H. Наиболее
интенсивно σ, h, H снижаются при υд = 1 ÷ 4 м/мин. Это объясняется тем, что с
увеличением скорости υд сокращается время воздействия теплового источника,
температура в зоне шлифования снижается, температурное поле
концентрируется в тонком поверхностном слое детали.
Характер изменения напряжений σ и температуры Т идентичен,
прослеживается уменьшение их значений по мере снижения соотношения υкр/υд
температуры (рис. 6). Последующее уменьшение υкр/υд до 1 ÷ 3 практически не
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изменяет остаточные напряжения σ и температуру в зоне контакта Т, но
вызывает увеличение шероховатости обработанной поверхности. Исследование
структуры поверхностного слоя детали показало, что микроискажения имеют
значения, близкие к параметрам основной структуры металла.
Увеличение скорости круга с 25 до 50 м/с не изменяет формы кривых,
приводит к росту максимальных значений остаточных напряжений, которые на
глубине 10 – 15 мкм от шлифуемой поверхности и достигали значений,
соизмеримых с пределом прочности обрабатываемого материала. При этом
глубина растягивающих напряжений увеличивалась до 52 мкм.
Металлографическими исследованиями установлено, что при υкр = 58 м/с на
поверхности шлифуемого образца появились прижоги отпуска, которые
привели к образованию дефектного слоя с изменённой структурой. Таким
образом, при шлифовании стали 12Х2МФА путем подбора оптимального
соотношения скоростей круга и детали добиться минимальных значений
остаточных напряжений.
6.3. Определение оптимальных условий процесса шлифования
инструментом с прерывистой режущей поверхностью и с
вихревым охлаждением
Экспериментальные
исследования
сил
резания,
шероховатости,
производительности и расхода зерен круга от режимов обработки и
характеристик инструмента позволили объяснить преимущества шлифования
инструментом с прерывистым режущим слоем и с подачей воздушного
вихревого охлаждения в зону резания.
Уменьшение сил резания при шлифовании инструментом с прерывистой
режущей поверхностью и с вихревым охлаждением объясняется следующим
образом (рис. 7). Основной припуск при плоском шлифовании снимается
участком рабочей поверхности, прилегающий к наружному диаметру. Наличие
пазов на рабочей поверхности приводит к увеличению количества режущих
кромок, что создает лучшие условия для работы зерен: не требуется
начального условия на их вдавливание, припуск между отдельными зернами
распределяется более равномерно. Все это способствует снижению сил резания.
При
шлифовании предлагаемым инструментом кромки пазов соскребают
стружку, она скапливается в пазах и выдувается струей воздуха, не забивая
поры, – интенсивность процесса засаливания резко снижается, режущие
свойства круга сохраняются в течение длительного времени. Чем больше
глубина шлифования и скорость детали, тем значительнее действие указанных
факторов. С увеличением скорости истечения воздуха из канавок инструмента
от 10 м/с значительно уменьшается засаливание круга, коэффициент трения и
мощность, затрачиваемая на шлифование, что также приводит к снижению
теплонапряженности процесса шлифования и сил резания. Это достигается за
счет создания лучших условий для подвода охлажденного воздуха и выноса
шлама из зоны резания. Охлажденный воздух позволяет зернам шлифовального
инструмента работать при значительных нагрузках, и поглощает тепло,
развиваемого в зоне контакта шлифовального круга и обрабатываемого
МОНОГРАФИЯ

138

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

материала. В связи с этим в плоскости контакта шлифовального круга с
обрабатываемой поверхностью устанавливается более низкая температура.
Связка шлифовального инструмента с вихревым охлаждением защищена от
теплового разрушения и поэтому прочно и долго удерживает зерно, сохраняя
его стабильные режущие свойства. Это снижает температуру и силы резания,
позволяет интенсифицировать режимы шлифования.
518
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Рис. 7. Зависимость сил резания от режимов шлифования инструментом с
прерывистой режущей поверхностью и с вихревым охлаждением
а) υкр = 40 м/с, б) υд = 2 м/мин. Сплошная линия – Рy, штриховая линия – Рz .
Обрабатываемый материал – сталь 12Х2МФА, АЧК 150х32х40 АС6 100/80М04-4

Быстровращающийся
шлифовальный
инструмент
с
вихревым
охлаждением обладает большей режущей способностью, в результате слой
металла на каждой элементарной площадке обрабатываемой поверхности за
время контакта с кругом полностью срезается
и образуется малая
шероховатость,
повышается
микротвердость.
Увеличение
режущей
способности круга позволяет снизить удельный износ инструмента с
прерывистой режущей поверхностью и с воздушным вихревым охлаждением и
повысить производительность обработки.
Из графических зависимостей (рис. 8) видно, что с увеличением
продольной подачи величина Rа возрастает, однако, абсолютная величина Rа,
при работе инструментом с прерывистой режущей поверхностью и с вихревым
охлаждением на 30 – 40% меньше, чем у сплошного инструмента и на 10 – 20 %
ниже, чем у инструмента прерывистой режущей поверхностью и с подачей
СОЖ изнутри круга. Это явление может быть объяснено более острыми
режущими зернами инструмента с вихревым охлаждением и эффективным
воздействием охлажденного воздуха на процесс резания, что способствует
созданию более стабильного режущего профиля и уменьшению сил трения.
Режущий контур быстровращающегося шлифовального инструмента с
вихревым охлаждением обладает большей режущей способностью, в
результате чего слой металла на каждой элементарной площадке
обрабатываемой поверхности за время контакта с кругом полностью срезается
и образуется малая шероховатость. На каждом проходе зерна нагружены более
равномерно. Это способствует длительному поддержанию его правильной
формы. Благодаря увеличению режущей способности круга, его удельный
износ при сплошном шлифовании уменьшается на 10 – 12%, при шлифовании
инструментом с прерывистой режущей поверхностью и с подачей СОЖ на 15 –
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18%, с подачей воздуха – на 20 – 25%.
Rа ,мкм
Vкр =40 м/ с
t =0,2 мм
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0,4
0,2
0

0

2
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Рис. 8. Зависимость высоты микронеровностей Ra от скорости детали
стали 12Х2МФА с охлаждением: сплошная линия – инструмент с
прерывистой режущей поверхностью и с вихревым охлаждением,
штриховая линия – сплошной круг с подачей СОЖ поливом,
штрихпунктирная – инструмент с прерывистой режущей поверхностью и с
подачей СОЖ изнутри круга
Графики изменения микротвердости по глубине поверхностного слоя
показали (рис. 9), что наименьшее изменение микротвердости вызывает
процесс шлифования инструментом с прерывистой режущей поверхностью и с
вихревым
охлаждением.
Шлифование
сплошным
инструментом
сопровождается упрочнением тонкого поверхностного слоя до микротвердости
9000 – 9500 Н/мм2 при исходной 8000 – 8500 Н/мм2 . Это связано с тем, что с
увеличением времени действия источника на поверхностные слои ухудшаются
условия работы круга, температура в зоне контакта сплошного шлифовального
круга с деталью возрастает. Аналогичное увеличение микротвердости вызывает
повышение глубины шлифования. При шлифовании прерывистым
инструментом с подачей СОЖ температура с глубины прогрева поверхностного
слоя отводится как в нижележащие слои, так и в самый верхний слой, в
результате чего охлаждение на некоторой глубине происходит быстрее, чем на
поверхности. При глубине шлифования t = 0,2 мм происходит увеличение
микротвердости с возрастанием глубины структурно измененного слоя h (рис.
9). При шлифовании с прерывистой режущей поверхностью и с воздушным
вихревым охлаждением аналогичная зависимость возникает при меньшей
глубине структурно измененного слоя.
В
результате
исследований
физико-механического
состояния
поверхностного
слоя
обрабатываемой
детали
получены
кривые,
характеризующие микротвердость, позволяющие выявить рациональные, с
точки зрения обеспечения качества поверхностного слоя, режимы шлифования.
Изучение микроструктуры при шлифовании инструментом с воздушным
вихревым охлаждением при обработке сталей, склонных к образованию
трещин, показали полную идентичность строения поверхностного слоя и
фазового состава с глубинными слоями.
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Рис. 9. Изменение микротвердости в поверхностном слое стали
12Х2МФА: 1 – исходная, 2 –инструмент с прерывистой режущей
поверхностью и с воздушным вихревым охлаждением, 3 – аналогичный
инструмент с подачей СОЖ, 4 – сплошной инструмент с подачей СОЖ в зону
резания поливом. υкр = 40 м/с, υд = 3,0 м/мин, t = 0,2 мм
При внедрении инструмента с прерывистой режущей поверхностью и с
воздушным вихревым охлаждением в промышленность требуется выбор и
обоснование оптимальных режимов шлифования, позволяющих обеспечивать
максимальную производительность обработки при выполнении заданных
требований к качеству получаемых поверхностей. В результате исследований
были получены поверхности отклика в области оптимума с помощью
двухмерных сечений (рис. 10).
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Рис. 10. Двухмерные сечения поверхностей отклика. Сплошная линия –
шероховатость Ra, мкм; штрих-пунктирная линия – тангенциальная сила
резания Pz, Н; шриховая линия – удельный расход зерен qал при глубине
шлифования а) t = 0,2 мм, б) t = 0,4 мм
Например, при глубине шлифования 0,2 мм шероховатость поверхности Ra
= 0,32 мкм можно получить при следующих режимах: υд = 2,0 м/мин, υкр = 38
м/с или υд = 4,0 м/мин, υкр = 27,6 м/с (рис. 10, а). В первом случае расход зерен
составит qал =0,65 мг/г, а температура в зоне шлифования Т = 275˚С, во втором
– соответственно qал = 0,87 мг/ г, Т = 200˚С. При увеличении глубины резания
до 0,4 мм (рис. 10, б) аналогичную шероховатость поверхности можно
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получить при режимах: υд = 3,0 м/мин, υкр = 38 м/с. Тогда расход зерен составит
qал =0,84 мг/г, а температура в зоне шлифования Т = 300˚С.
Анализ линий равного отклика дает возможность показать характер
изменения функции отклика при варьировании различных факторов и найти
оптимальные решения, при наличии нескольких параметров оптимизации.
Путем наложения сечений можно выбирать такое сочетание режимов
шлифования инструментом с прерывистой режущей поверхностью и с
воздушным вихревым охлаждением, которые позволяют решать задачи
оптимизации технологического процесса обработки.
Теоретические и экспериментальные исследования и промышленное
внедрение высокоэффективного способа шлифования показали, что
шлифование кругами с прерывистой режущей поверхностью и с воздушным
вихревым охлаждением зоны резания обеспечивают значительное повышение
производительности и улучшения качества обрабатываемых сталей, склонных к
трещинообразованию.
Выводы
В результате выполненного комплекса исследований осуществлено
решение актуальной научно-технической проблемы повышения эффективности
шлифования за счет применения инструмента с прерывистой рабочей
поверхностью и с воздушным вихревым охлаждением зоны резания при
обработке поверхностей из сталей, склонных к образованию трещин. На
основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Проведенный анализ особенностей процесса шлифования сталей,
склонных к образованию трещин, показал, что снижение теплонапряженности
процесса можно обеспечить кругами с прерывистой режущей поверхностью и
с воздушным вихревым охлаждением.
2. Проведено
исследование
теплообразования
при
шлифовании
инструментами с прерывистой рабочей поверхностью и с подачей холодного
воздушного потока в зону резания. Полученные теплофизические параметры
воздушного вихревого охлаждения (увеличение скорости истечения потока,
степени расширения, доли холодного потока и уменьшение влажности
воздушного потока), позволяют снизить теплонапряженность процесса за счет
увеличения эффекта охлаждения в зоне шлифования. Максимум эффекта
охлаждения достигается при весовой доле холодного потока равной 0,25. При
дальнейшем увеличении весовой доли холодного потока эффект охлаждения
уменьшается и исчезает при 1. Эффект охлаждения заметно возрастает с ростом
степени расширения вихревого воздушного потока, особенно в интервале 1 ÷ 8,
и снижении давления холодного потока. При дальнейшем возрастании степени
расширения или увеличении влажности воздуха темп роста эффекта охлаждения
снижается.
3. Разработанная новая конструкция инструмента с прерывистой режущей
поверхностью и с воздушным вихревым охлаждением, позволяет снизить
температуру в зоне контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью за
счет подачи холодного воздушного потока изнутри инструмента в канавки
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режущей поверхности круга. Установлено, что более интенсивное уменьшение
температуры обрабатываемой поверхности происходит с увеличением длины
канавки, количества вихревых трубок, скорости истечения воздушного
вихревого потока. Максимальный эффект охлаждения достигается при сечении
канавки, сужающейся по направлению истечения потока воздуха из
инструмента.
4. Выполнено комплексное исследование функциональных (силовых,
температурных) и выходных (шероховатость, микротвердость обрабатываемой
поверхности) параметров процесса шлифования инструментом с прерывистой
рабочей поверхностью и с воздушным вихревым охлаждением переменных
характеристик в производственных условиях при обработке сталей, склонных к
образованию трещин. Результаты исследований выявили существенные
технологические преимущества разработанной конструкции инструмента в
стабилизации функциональных и выходных параметров процесса шлифования.
5. На основании экспериментальных исследований разработаны
рекомендации по выбору оптимальных режимов шлифования инструментом с
прерывистой ржущей поверхностью и с воздушным вихревым охлаждением
плоских поверхностей из сталей, склонных к образованию трещин.
Установлено, что шероховатость Ra = 0,10 – 0,30 мкм может быть получена при
скорости детали υ = 1,0 – 4,0 м/мин, глубине t = 0,1 – 0,4 мм, скорости круга υкр
= 20 – 50 м/с.
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ГЛАВА 7. DOI:10.30888/978-617-7414-51-2.0-034
РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ГИБКИХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПРИ ИХ ПРОКЛАДКЕ
ПЛУЖНЫМ СПОСОБОМ И ФУТЕРОВКЕ СТАЛЬНЫХ
ПОВРЕЖДЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Введение
Проблема обеспечения надежности трубопроводных систем особенно
остро возникает в связи с техногенным воздействием данных систем на
окружающую среду, возросшим количеством аварий и отказов
трубопроводного транспорта, приводящих к экономическим потерям и
серьезным экологическим последствиям. Решение этой проблемы заключается
в разработке новой области теории и практики сооружения трубопроводных
сетей.
Статистический анализ показал, что одной из основных причин снижения
надежности стальных трубопроводов является коррозия. Коррозия обусловлена
агрессивностью транспортируемого продукта: углекислый газ, сероводород,
зараженность пластовых и сточных вод сульфатредуцирующими бактериями,
наличие механических примесей и блуждающих токов. Кроме того,
повышенное рабочее давление и большой разброс температур (от +10 0С до
+60 0С) усложняют условия эксплуатации промысловых трубопроводов [1].
Учитывая то, что промысловые и газораспределительные трубопроводы
представляют собой сложные и дорогостоящие конструкции, разрушение
которых приводит к значительным материальным потерям, проблема
обеспечения конструктивной надежности при их сооружении по
прогрессивным технологиям и дальнейшей эксплуатации имеет важное
народнохозяйственное значение и является в настоящее время актуальной.
7.1. Решение задач прочности длинномерных гибких труб из
полиэтилена при плужном способе бестраншейной прокладки
трубопроводов
Расчет напряжений для рассматриваемой конструкции определяется через
изменение величины секущего модуля при прохождении трубы через
направляющий короб. Для определения напряжений при рассматриваемом
состоянии трубы с учетом физической нелинейности работы материала
разработан алгоритм расчета и составлена программа на ПЭВМ.
Алгоритм расчета напряженного состояния гибкой длинномерной трубы
составлен на основе метода итераций по величине изменения секущего модуля
для математической модели изгиба криволинейного стержня в форме
дифференциальных уравнений и соответствующих граничных условий [2].
Итерационный цикл начинается с решения задачи в линейной постановке,
а затем, по мере изменения секущего модуля, значения напряжений
пересчитываются. Цикл продолжается до тех пор, пока значения последующего
и предыдущего шага по длине не достигнут 1 % или 0,01.
На основе разработанного алгоритма расчета на прочность гибких труб из
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полиэтилена с учетом пластических деформаций была составлена
компьютерная программа, с использованием которой были выполнены расчеты
напряженно – деформированного состояния гибких труб, проходящих через
направляющий короб плужного трубоукладчика. Они проведены в зависимости
от конструктивных параметров (радиуса направляющего короба R; размеров
поперечного сечения трубы d), от воздействия внешних нагрузок (поперечной
силы Q и равномерно распределенной нагрузки q), а также влияния углов
поворота сечений от растяжения и изгиба. Результаты расчетов представлены в
виде графиков (рис.1 – 3).
На графиках, представленных на рис.1, рассмотрено влияние радиуса
кривизны изгиба на величину напряжений трубопроводов (при различных
значениях перерезывающей силы). На их основе возможно определение
рабочего радиуса изгиба направляющего короба для различных диаметров
труб. Очевидно, что увеличение радиуса изгиба уменьшает напряжения,
возникающие в трубопроводах различных диаметров. Причем, чем меньше
диаметр трубопровода, тем в большей степени может быть изогнута труба
(меньше радиус изгиба). Критерием оценки является обеспечение напряжений,
не превышающих допустимые (предел текучести).
Однако эта зависимость выполняется только при отсутствии
перерезывающей силы (Q = 0). При ее появлении для всего сортамента труб
наблюдается увеличение напряжений. Причем, чем меньше диаметр, тем
влияние перерезывающей силы значительней. Для трубы с наименьшим
диаметром (16 мм) даже при максимальном радиусе изгиба (720 мм), но при
наличии перерезывающей силы всего Q = 10Н напряжения возрастают до 26
МПа.
Описанный характер поведения труб связан и объясняется величиной их
жесткости. С увеличением размеров поперечного сечения жесткость трубы
увеличивается, и напряжения возрастают при малых радиусах изгиба, а влияние
поперечной силы уменьшается. Таким образом, для выбора наиболее
оптимального размера радиуса направляющего короба для различных
диаметров труб необходимо руководствоваться двумя ограничениями:
влиянием перерезывающей силы для малых диаметров труб и величиной
радиуса кривизны направляющего короба для больших диаметров труб.
С целью прямой оценки влияния перерезывающей силы проведены
расчеты, результаты которых представлены на графиках (рис.2).
Анализ графиков подтверждает зависимость нарастания влияния
напряжений при увеличивающейся величине перерезывающей силы. Причем,
чем меньше диаметр трубы, тем это влияние больше. Таким образом, можно
сделать вывод о необходимости создания конструкции подающего устройства
трубы в направляющий короб, которое по возможности, полностью исключало
бы возникновение перерезывающих сил.
Устройство машины бестраншейной прокладки трубопроводов должно
предполагать совпадение скорости ее движения со скоростью подачи трубы в
направляющий короб. Тем не менее, возможны некоторые несовпадения этого
параметра в связи с неравномерностью движения машины, дефектами трассы,
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изнашиванием механизмов и т.д.

Рис. 1. Изменение напряжений от радиуса изгиба направляющего
короба: (диаметры труб: 16 мм; 40 мм)
Представленная математическая модель расчета напряженного состояния
гибкой трубы [2] при ее укладке позволяет выполнить расчеты изменения
напряжений
в зависимости от изменения углов поворота сечений от
растяжения, возникающих при несовпадении скорости подачи трубы и
движения машины.
На рис.3 представлены результаты расчетов влияния на напряжения угла
поворота сечений трубы, возникающего при растяжении.
Таким образом, исследовано напряженное состояние гибких труб при
прохождении через направляющий короб от каждого параметра в отдельности
(R, d, Q, θ, β, q). Результаты этих исследований позволяют ориентироваться в
выборе рациональных численных значений геометрических (диаметр трубы,
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радиус изгиба) и кинематических параметров (скорость подачи) исходя из
уровня напряжений.

Рис.2. Изменение напряжений от перерезывающей силы:
(радиусы изгиба: 315 мм; 720 мм)
При работе машины влияние всех этих параметров необходимо учитывать
в комплексе. Поэтому, используя результаты предыдущих расчетов, можно
определиться в выборе параметров и по разработанной программе выполнить
комплексный расчет напряженного состояния гибкой трубы при ее укладке.
Для того чтобы выполнялись условия прочности для всех шести
исследуемых диаметров труб при условии изменения угла поворота сечений до
0,250 , необходимо выбрать промежуточный вариант, удовлетворяющий всем
этим условиям.
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Рис.3. Изменение напряжений при растяжении
(радиусы изгиба: 315 мм; 720 мм)
Анализируя представленные результаты расчетов напряженного состояния
длинномерных гибких труб с учетом пластических деформаций, можно сделать
вывод, что для бестраншейной прокладки трубопроводов малого диаметра с
применением гибкой трубы из полиэтилена рекомендуется радиус кривизны
направляющего короба от 450 мм до 520 мм [3].
При
исследовании
напряженно-деформированного
состояния
длинномерной гибкой трубы при ее укладке выявлено влияние внешних
нагрузок и конструктивных размеров на величину напряжений. Результаты
расчетов, представленные в виде таблиц и графиков, позволяют рекомендовать
близкое к оптимальному сочетание размеров трубы и направляющего короба.
Расчеты выполнены с учетом работы материала трубы в области пластических
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деформаций.
В результате проведения комплекса теоретических и экспериментальных
исследований можно выявить влияние рабочих параметров базовой машины на
поведение трубопровода, в частности, зависимость влияния геометрических
параметров направляющего короба при подаче трубы в грунт, а также скорости
передвижения базовой машины. Влияние оказывают: присутствие
перерезывающей нагрузки, наличие разности в скорости подачи трубы и
скорости передвижения базовой машины, выбранный радиус направляющего
короба, по которому движется труба при ее укладке.
Наличие перерезывающей силы (Q) в значительной мере усугубляет
напряженное состояние полиэтиленового трубопровода при его подаче в
направляющий короб (рис.4). Расчеты показывают, что при ее присутствии,
даже при небольшом численном значении, напряжения резко возрастают. Такая
жесткая зависимость приводит к необходимости создания конструкций
полностью исключающей наличие перерезывающей силы. Это требование
может быть достигнуто либо при обеспечении вертикальной подачи
трубопровода в направляющий короб, что увеличивает габаритные параметры
машины, либо при обеспечении принудительной подачи трубопровода в
направляющий короб, когда действие перерезывающей силы и изгибной
нагрузки разделены во времени. В этом случае перерезывающая сила действует
на трубу до входа в направляющий короб, а изгибная нагрузка возникает уже
непосредственно при прохождении по коробу.
Анализ напряженного состояния трубопровода показывает, что весьма
значительное влияние на прочностные показатели оказывают растягивающие
усилия,
которые характеризуются изменением угла поворота сечения
трубопровода при его прокладке. Определено, что максимальная величина
этого угла не должна быть более чем θ=0.250. Учитывая эту рекомендацию,
можно проанализировать, какова должна быть максимальная скорость
передвижения базовой машины.
Необходимо, чтобы с целью избежания растягивающих усилий скорость
принудительной подачи трубы (V1) в направляющий короб совпадала со
скоростью (V) передвижения базовой машины (рис. 4).
Тем не менее, возможны некоторые несовпадения этого параметра в связи
с неравномерностью движения машины, дефектов трассы, изнашиванию
механизмов и т.д. Если задать кратковременное (0,05 с) отсутствие подачи
трубы, вызванное по какой-либо из вышеназванных причин, то за это время
произойдет перемещение машины на определенное расстояние (∆L) и
удлинение трубы (∆S), которое должно быть лимитировано максимально
возможным углом поворота сечения трубы (θ = 0,250 = 0,0044 рад). Принимая к
расчету предельный случай нагрузки, когда V1 = 0, и задаваясь радиусом
короба, по которому труба подается в грунт (R = 0,5 м), можно найти
максимальное расстояние, на которое может переместиться базовая машина,
чтобы не превысить указанный угол поворота сечения трубы
∆L = θ ⋅ R = 0,0044 ⋅ 500 = 2,2 мм
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Рис.4. Схема к определению скорости передвижения машины
и максимально возможную скорость передвижения машины
V = ∆L / t = 2,2 / 0,5 = 44 мм/с = 158,4 м/час
Таким образом, с позиции обеспечения прочности трубопровода и не
возникновения в нем напряжений, превышающих допустимые, можно
рекомендовать, чтобы максимальная скорость базовой машины не превышала
150 метров в час. Такое заключение приводит к рекомендации использования
базовых машин с ходоуменьшителем, поскольку тяговые машины обычного
исполнения имеют минимальную скорость передвижения 2,0 – 2,5 километра в
час, то есть более чем на порядок выше рекомендованного значения.
Следовательно, заведомо можно утверждать, что их использование будет
приводить к необратимым деформациям трубопровода и к отсутствию
обеспечения его эксплуатационных свойств.
7.2. Деформирование длинномерных гибких труб при футеровке
стальных промысловых трубопроводов полиэтиленовыми трубами
При работе длинномерные гибкие трубы подвергаются воздействию
нескольких видов напряжений. При этом одни из них действуют в
определенных точках, другие распределяются по всей системе. В зависимости
от режима эксплуатации рассматриваемой конструкции выделяются несколько
участков ее работы (рис. 5).
На первом участке рассматривается труба, намотанная на барабан.
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Наиболее опасными на данном этапе являются места перегибов трубы на
первом витке у сердечника барабана, так как именно здесь материал трубы
подвергается комбинированному воздействию деформаций, выходящих за
предел упругости материала. В связи с относительно небольшим диаметром
барабана материал трубы работает в этот момент в области пластических
деформаций. Для деформации изгиба характерно то, что нижняя часть трубы
подвержена сжатию, а верхняя – растяжению. К параметрам режима работы
установки гибких труб относятся: диаметр сердечника барабана, диаметр
трубы, толщина стенки трубы.

Рис.5. Схема протяжки полиэтиленовой трубы в стальную
с использованием установки «Coiled-tubing» фирмы «DRECO»
1 - установки; 2 - полиэтиленовая труба; 3 – инжектор; 4 – оттяжка; 5 –
направляющее устройство; 6 – отвод технологический; 7 – стойка;
8 – трубопровод
На втором участке рассматривается процесс разматывания трубы с
барабана путем ее стягивания и проход через направляющую дугу. Здесь
возникают напряжения от растяжения, изгиба. Предел работоспособности
гибкой трубы на растяжение зависит от наружного диаметра, толщины стенок
трубы, радиуса направляющей дуги. Рекомендуемый максимальный предел
прочности на растяжение составляет 80 % от величины предела текучести - σт.
На третьем криволинейном участке при непосредственной подаче
полиэтиленовой трубы в стальной трубопровод возникают растягивающие
напряжения от усилия протяжки и изгиба.
Гибкие трубы, намотанные на барабан, при эксплуатации, как указывалось
выше, испытывают комбинированное воздействие различных видов нагрузок.
Система в связи с небольшим диаметром сердечника барабана работает и в
области пластических деформаций, поэтому для описания ее напряженнодеформированного
состояния
необходимо
учитывать
нелинейные
характеристики материала трубы. Когда материал начинает работать в области
пластики, то это означает, что зависимость между напряжениями и
деформациями изменяет свой характер по сравнению с такой зависимостью в
упругой постановке.
При восстановлении поврежденных участков стальных трубопроводов
полиэтиленовыми трубами способом футеровки с помощью установки ГТ
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«Coiled-tubing» необходимо убедиться в возможности использования барабана
имеющегося диаметра для намотки на него полиэтиленовой трубы.
Для этого необходимо знать напряженно-деформированное состояние
полиэтиленовой трубы на барабане с учетом физической нелинейности работы
материала. Был разработан алгоритм расчета и составлена программа на
ПЭВМ [4].
Численные результаты расчета напряженного состояния длинномерной
гибкой трубы из армированного полиэтилена, намотанной на барабан,
представлены на рис. 6.
Из графика видно, что значение величины напряжений при работе
материала длинномерной трубы из армированного полиэтилена на барабане
зависит от величины диаметра барабана, а также диаметра самой трубы.
Так, при радиусе барабана 500 мм и диаметре трубы 80мм максимальные
напряжения при изгибе на барабане составляют 16,3 МПа, что не превышает
предела текучести (21,4 МПа). Расчеты выполнены при различных параметрах
рассматриваемой конструкции. Рекомендуемыми параметрами (радиус
барабана, наружный диаметр трубы) являются те из них, при которых
расчетные напряжения не превышают допускаемых значений предела
текучести материала трубы.
На основе анализа результатов расчета напряженного состояния
многослойных длинномерных гибких труб на барабане рекомендуются
следующие параметры конструкции: при наружном диаметре трубы d=140 мм
и толщине стенки h=16,5 мм - радиус барабана R≥700 мм; при наружном
диаметре трубы d=80 мм и толщине стенки h=11 мм - радиус барабана R≥520
мм; при наружном диаметре трубы d=60 мм и толщине стенки h=9 мм - радиус
барабана R≥410 мм.

Рис.6. Зависимость напряжений от диаметра трубы
В результате проведенных экспериментальных исследований [5] были
получены
следующие
прочностные
характеристики
армированного
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предел

прочности

( σ вр = 39,8 МПа ). При расчетах на прочность длинномерных гибких труб

эти величины являются допускаемыми.
Наиболее опасным участком разрушения гибких труб при подаче их в
стальной трубопровод является направляющая дуга. В работе исследовано
напряженное состояние армированных полиэтиленовых труб при прохождении
их через направляющую дугу с учетом двух факторов: действия изгиба и
растяжения.
Расчеты проведены в зависимости от радиуса направляющей дуги,
размеров поперечного сечения трубы, углов поворота сечений от растяжения и
изгиба.
На графиках, представленных на рис. 7,8.9, рассмотрено влияние радиуса
направляющей дуги на величину напряжений гибкой трубы. На основе анализа
полученных зависимостей можно определить рабочий радиус изгиба
направляющей дуги для различных диаметров гибких труб. Критерием оценки
является обеспечение напряжений, не превышающих допустимые (предел
текучести).

Рис.7. Зависимость напряжений на участке направляющей дуги
от радиуса изгиба
При подаче полиэтиленовой гибкой трубы в стальной трубопровод через
направляющую дугу необходимо обеспечить совпадение линейной скорости ее
движения с линейной скоростью разматывания ее с барабана. Однако
возможны некоторые несовпадения этих скоростей из-за неравномерности
вращения барабана, изнашивания механизмов и т.д.
Разработанная математическая модель расчета напряженного состояния
гибкой трубы [2] при ее подаче в трубопровод через направляющую дугу
позволяет выполнить расчеты изменения напряжений в зависимости от
изменения углов поворота сечений от растяжения, возникающих при
несовпадении скорости подачи трубы и скорости вращения барабана.
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Рис.8. Зависимость напряжений на участке направляющей дуги
от радиуса изгиба
На рис.10, 11 представлены результаты расчетов влияния на напряжения
угла поворота сечений трубы, возникающего при растяжении.
Из зависимостей видно, что при больших радиусах кривизны влияние
изменения угла поворота сечений сказывается намного значительнее, чем при
меньших радиусах кривизны. Так , изменение угла поворота на 0,010 при R =
1000 мм и d = 40 мм приводит к напряжениям равным 18 МПа, а на 0,050 – 34
МПа. В то же время значения напряжений для трубы этого диаметра при R =
500 мм составляют соответственно: на 0,010 – 22 МПа, на 0,050 – 30 МПа.
Такая закономерность объясняется тем, что при больших диаметрах
направляющей дуги изменение угла поворота трубы на определенный угол
приводит к большим ее деформациям, нежели при малых диаметрах.

Рис.9. Зависимость напряжений на участке направляющей дуги
от радиуса изгиба
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Рис.10. Зависимость напряжений на участке направляющей дуги
при растяжении

Рис.11. Зависимость напряжений на участке направляющей дуги
при растяжении
В целом можно утверждать, что для достижения гарантированного
обеспечения требований гибкой армированной трубе по прочностным
показателям изменение угла поворота сечения от растягивающих усилий не
должно быть более чем θ = 0,010.
Таким образом, исследовано напряженное состояние гибких труб при
прохождении через направляющую дугу от радиуса трубы, радиуса
направляющей дуги, угла поворота сечения трубы от растяжения. Результаты
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этих исследований позволяют ориентироваться в выборе рациональных
численных значений геометрических (диаметр трубы, радиус изгиба) и
кинематических параметров (скорость подачи) исходя из уровня напряжений.
С целью избежания растягивающих усилий необходимо определиться с
величиной скорости принудительной подачи трубы (V) через направляющую
дугу.
В процессе эксплуатации принудительная подача полиэтиленовой трубы в
стальной трубопровод осуществляется инжектором при нейтральном
положении привода барабана. В случае нештатной ситуации (заклинивании
барабана) произойдет удлинение трубы, которое должно быть лимитировано
максимально возможным углом поворота сечения трубы (θ = 0,010 = 0,000176
рад). Если принять кратковременное торможение движения барабана равное
0,05с, при этом задаваясь радиусом направляющей дуги, по которой труба
подается в скважину (R = 1,5 м), то можно найти максимальное расстояние, на
которое может переместиться труба, чтобы не превысить указанный угол
поворота сечения:
∆L = θ ⋅ R = 0,000178 ⋅ 1500 = 0,267 (мм)
и максимально возможную скорость движения транспортера
V = ∆L / t = 0,267 / 0,05 = 5,34 мм/с = 0,00534 м/с
Таким образом, с позиции обеспечения прочности гибкой армированной
трубы и не возникновения в ней напряжений, превышающих допустимые,
можно рекомендовать, чтобы максимальная скорость движения транспортера
не превышала 0,00534 м/с.
Выводы
Выполненный
теоретический
анализ
напряженного
состояния
полиэтиленовых промысловых трубопроводов при прокладке их плужным
способом, а также ремонте металлических промысловых трубопроводов с
помощью футеровки полиэтиленовыми трубами показал, что расчеты
необходимо выполнять с позиции плоского напряженного состояния, а также
учитывать нелинейные характеристики материала трубы, так как она
кратковременно работает в области пластических деформаций.
При прохождении полиэтиленовой трубы через криволинейные
направляющие возникает сложное напряженное состояние, при котором
необходимо учитывать изгиб, воздействие перерезывающей силы и усилие
протяжки. Одной из задач является определение допустимого угла поворота
поперечного сечения трубы при растяжении совместно с изгибом, при котором
уровень напряжений не превышает предел текучести материала.
Анализ напряженного состояния трубопровода при его прокладке
показывает, что весьма значительное влияние на прочностные показатели
оказывают растягивающие усилия, которые характеризуются изменением угла
поворота сечения трубопровода. Определено, что максимальная величина этого
угла не должна быть более чем θ=0,250. С учетом этой рекомендации
проанализировано и доказано что принудительная подача трубы должна
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осуществляться со скоростью передвижения базовой машины, максимальная
величина которой не должна превышать 150 метров в час.
На основе выполненного расчета напряженного состояния гибких труб на
барабане рекомендованы его параметры. Проведены расчеты напряженно –
деформированного состояния гибких труб, проходящих через направляющую
дугу установки гибких труб, в зависимости от конструктивных параметров
(радиуса направляющей дуги R; размеров поперечного сечения трубы d), от
воздействия внешних нагрузок, а также влияния углов поворота сечений от
растяжения.
Анализ результатов расчетов показывает, что для выбора наиболее
оптимального размера радиуса направляющей дуги для различных диаметров
труб необходимо руководствоваться двумя ограничениями: влиянием
перерезывающей силы для малых диаметров труб и величиной радиуса
кривизны направляющей дуги для всех диаметров труб.
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ГЛАВА 8. DOI:10.30888/978-617-7414-51-2.0-004
МОДЕЛЮВАННЯ СИГНАЛІВ КОНТРОЛЮ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЗОТУРБІННИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Вступ
Енергетичні системи відносять до класу складних технологічних систем.
Такому ж загальному визначенню відповідають і газотурбінні електростанції
(ГТЕ). Сутність процесу функціонування ГТЕ полягає у перетворенні хімічної
енергії газоподібного палива в електричну енергію, що видається споживачам.
З технічної точки зору ГТЕ являє собою керований апаратно-програмний
комплекс. Характеристиками процесу функціонування ГТЕ є потужність
вироблення електроенергії, надійність роботи технічних підсистем, економічні
показники експлуатації та ін. [1], [2], [3], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13],
[14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26].
Ряд складних технічних систем, до яких відносять ГТЕ, при дослідженні їх
роботи розглядають як системи масового обслуговування (СМО). Спочатку
розглянемо загальні властивості ГТЕ як СМО, базуючись на результатах
аналізу наукових публікацій, у тому числі [1], [2], [3], [5], [8], [22], [23].
Структура СМО передбачає інформаційне забезпечення, до якого належать, у
першу чергу, завдання потоку прийнятих вимог (заявок), кількість каналів
обслуговування, інформаційна технологія обслуговування вимог. Потік вимог
характеризується випадковими моментами їх надходження в систему то
описується відповідними випадковими процесами. Таким чином, ГТЕ має на
вході потік вимог, а на виході – потік обслуговування. Спрощену схему
функціонування такої СМО проілюстровано на рис. 1.
Дослідження ГТЕ як об’єкта класу СМО можливе у двох варіантах
процесів функціонування [1], [2], [3], [22], [23], які зазначимо як режими А і Б:
1. Режим А. Функціонування ГТЕ як одного з джерел електроенергії в
єдиній енергосистемі. У такому режимі ГТЕ, як джерело малої потужності,
працює з постійною в часі потужністю, при цьому потік вимог задовольняється
без часової затримки. У цьому варіанті електростанція може містити декілька
газотурбінних електростанцій, що параллельно працюють.

Потік
вимог
(заявок)

ГТЕ

Потік
обслуговування

Рис. 1 – Процес функціонування газотурбінної електростанції як СМО
2. Режим Б. Функціонування ГТЕ як автономного джерела електро-енергії.
У такому режимі потужність роботи ГТЕ є змінною в часі відповідно до потоку
заяв споживачів. У цьому варіанті ГТЕ є автономною установкою зі змінним
режимом навантаження для забезпечення електроенергією підприємств та
житлових комплексів невеликих міст і селищ. Актуальне використання ГТЕ в
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агропромисловому комплексі (АПК), особливо з використанням наявного та
відновлюваного палива – сировини АПК.
Під аналізом динаміки сигналів розуміють сукупність процесів поточного,
а іноді й довгострокового спостереження динаміки (виникнення, розвитку,
змін) статистичних характеристик сигналів при дії перешкод на основі їх
вимірювань, а саме при: аналізі процесів функціонування ГТЕ і визначенні
сигналів контролю; розробці методу моделювання сигналів контролю
параметрів функціонування ГТЕ; розробці математичних моделей сигналів і
перешкод в інформаційних каналах ГТЕ, базуючись на фізичних процесах їх
формування; імітаційному комп’ютерному моделюванні сигналів і перешкод та
створенні відповідних баз даних; обробці результатів випробувань окремих
вузлів та модулів ГТЕ; статистичній обробці даних вимірювань з метою оцінки
ефективності управління роботою ГТЕ в різних режимах.
Циклічність роботи електростанції з часовим циклом T0 = 24 години
обумовлена циклічним обертанням нашої планети і підтверджена значною
кількістю спостережень та результатами практичних вимірювань характеристик
роботи енергогенеруючих установок і енергетичних мереж [1], [2], [3], [4] [5].
Випадковість, або стохастичність, формування процесу роботи
електростанції обумовлюється дією значної кількості випадкових факторів,
зокрема, включенням та виключенням споживачів у різні моменти часу з
різною тривалістю, інтенсивністю та різною кількістю.
Таким чином, під сигналом потужності роботи ГТЕ розуміють
функціональну залежність за часом характеристики вироблення електроенергії
(потужності), що обумовлена невипадковими і випадковими факторами. У
цьому випадку електростанція, або енергомережа, розглядається як система
масового обслуговування.
Сигнал потужності роботи ГТЕ досліджується для двох типових режимів
роботи: А – забезпечення постійного значення потужності роботи на певному
інтервалі часу (доба, тиждень, місяць) в мережі загального електропостачання
міста, області або регіону; Б – забезпечення змінного значення потужності
роботи за заданим графіком, що задається конкретними споживачами
електроенергії на відповідному інтервалі часу.
Іншим найбільш вагомим фактором під час роботи ГТЕ є температура
зовнішнього повітря T oC , при цьому повітря, поряд із паливним газом, є одним
з основних компонентів роботи газотурбінного двигуна. У більшості наукових
праць залежність потужності роботи ГТЕ від температури повітря T oC
визначають не на функціональному рівні, а на статистичному внаслідок
випадкового характеру зміни зовнішніх метеорологічних умов.
На основі проведених досліджень щодо структури і задач функціонування
ГТЕ в двох режимах роботи, можливостей застосування відомих методів
аналізу динаміки сигналів контролю функціонування ГТЕ, ролі сигналу
потужності роботи ГТЕ визначимо наступні вимоги, а також перелік задач, які
необхідно вирішити для аналізу динаміки сигналу потужності роботи ГТЕ:
розробку математичної моделі сигналу потужності проводити з урахуванням
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відомих моделей і реальних даних вимірювань сигналу потужності, отриманих
під час експлуатації ГТЕ у різних кліматичних зонах; розроблені моделі
сигналів потужності для стаціонарного (режим А) та автономного (режим Б)
режимів повинні враховувати дії усіх факторів, включаючи статистичну
залежність від температури зовнішнього повітря; визначити на основі
розроблених моделей алгоритм та програмне забезпечення для: а) статистичної
обробки даних вимірювань сигналу потужності; б) формування бази реалізації
сигналу потужності при комп’ютерному моделюванні; в) добового прогнозу
сигналу потужності при формуванні сигналу управління програмним
регулятором подачі газу; г) обчислення довірчого інтервалу із заданою
ймовірністю значень сигналу потужності при вирішенні задачі контролю
вироблення потужності ГТЕ.
Отже, метод моделювання сигналу потужності роботи ГТЕ, як й інших
сигналів, повинен бути комплексним методом і використовувати ряд положень
інших методів, наприклад використання методу статистичних випробувань
(метод Монте-Карло) під час формування бази даних реалізацій сигналу
потужності, а саме: 1) врахування всієї сукупності факторів формування і
динаміки процесу роботи ГТЕ, в першу чергу врахування температури
зовнішнього повітря, що відіграє істотну роль в забезпеченні ефективної роботи
газотурбінних електростанцій на відміну від інших, наприклад теплових,
атомних; 2) визначення алгоритмів та програмного забезпечення для отримання
результатів статистичної обробки даних вимірювань сигналу потужності
роботи ГТЕ, які відображають: параметричний простір і статистичні
характеристики запропонованої моделі; 3) завдання необхідних початкових
умов та апріорних даних, що використовуються для обґрунтування моделі; 4)
визначення
алгоритмів
і
відповідного
програмного
забезпечення
комп’ютерного моделювання реалізацій сигналів і подальшого обчислення їх
характеристик; 5) відповідність обраної моделі вимогам аналізу динаміки і
побудови прогнозу добового графіка роботи ГТЕ; 6) відповідність моделі
реальному процесу формування потужності роботи ГТЕ.
Умовна схема перевірки запропонованої моделі на відповідність
вищенаведеним умовам подана на рис. 2.
1
2

Модель

3

Результати
відповідності
вимогам 1-6

4
5
6

Рис. 2 – Схема перевірки моделі на відповідність вимогам
8.1. Моделювання сигналів контролю в окремих режимах ГТЕ.
Конструктивна модель сигналу потужності вироблення
електроенергії ГТЕ в режимі А
Для розробки такої моделі були використані результати статистичної
обробки даних вимірювань сигналу потужності роботи ГТЕ в режимі А для
ряду діючих ГТЕ в різних кліматичних зонах. Відмічалося, що в такому режимі
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ГТЕ повинна забезпечувати постійний рівень сигналу потужності
електроенергії як надійного постачальника електроенергії на заданому
інтервалі часу, наприклад: доба, тиждень, місяць, сезон, рік. При цьому на
значних інтервалах часу можуть бути і відключення ГТЕ для виконання
планових регламентних або необхідних ремонтних робіт, що обумовлює втрату
певного обсягу реальних даних вимірювань для їх статистичної обробки.
Наведемо основні результати розробки математичної моделі сигналу
потужності роботи ГТЕ в режимі А, враховуючи такі факти [2]: модель сигналу
потужності роботи ГТЕ розробляється вперше для нового об’єкта
електроенергетики; необхідно визначити найбільш вагомі фактори, включаючи
метрологічні, що впливають на динаміку сигналу потужності роботи; визначити
основні етапи розробки моделі з використанням результатів статистичної
обробки реальних даних вимірювань сигналу та її конкретизації для діючої
ГТЕ; розробка моделі сигналу потужності роботи ГТЕ є першим етапом
розробки методу аналізу динаміки сигналу потужності роботи ГТЕ як
основного сигналу контролю функціонування ГТЕ.
Задані статистичні матеріали. Вимірювальними засобами ГТЕ, робота
яких проводилась у різних кліматичних зонах, були отримані статистичні дані
вимірювань сигналу потужності роботи ГТЕ в режимі А у вигляді такої матриці
на часовому інтервалі спостереження t ∈ [0, kT0 ]:
P1 (t1 )  P1 (t 48 )
,
(1)
Pn (t k ) =



, t k ∈ [0, T0 ]



Pn (t1 )  Pn (t 48 )

де T0 = 1 доба = 24 години = 1440 хв = 86400 с.
Залежно від значення k часовий інтервал спостереження t ∈ [0, kT0 ]
визначає добу, тиждень, місяць, сезон або рік. Матриця даних вимірювань
сигналу потужності роботи задана на часовій гратці з рівномірним кроком
∆t =30 хв у більшості випадків на місячному інтервалі часу, вибірково
посезонно: січень взимку, квітень навесні, липень влітку та жовтень восени.
Під час вимірювання даних потужності проводилася добова реєстрація
(вимірювання) метеорологічних даних із рівномірним кроком ∆t =30 хв, у
першу чергу температури T oC зовнішнього повітря під час роботи ГТЕ, також
у вигляді такої матриці:
T o1 (t1 )  T o1 (t 48 )
.
(2)
o
T n (t k ) =





o

, t k ∈ [0, T0 ]

o

T n (t1 )  T n (t 48 )

Формування накопичення статистичних даних вимірювань базується на
використанні загальної моделі сигналу потужності роботи у вигляді складового
нестаціонарного періодичного з періодом T0 випадкового процесу:
n

ξ(ω, t ) = ∑ ζ j (ω, t + ( j − 1) T0 ), ω ∈ Ω, t ∈ [0, T0 ],

(3)

j =1

а матриця (1) є матрицею добових реалізацій такого процесу, заданих на
рівномірній гратці часового інтервалу [0, T0 ] з кроком ∆t =30 хв.
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Така загальна модель сформована складовими (добовими) компонентами
векторного нестаціонарного періодичного з періодом T0 =24 години
випадкового процесу
(4)
Ξ n (ω, t ) = (ζ1 (ω, t ), ζ 2 (ω, t ),..., ζ n (ω, t )) ,
заданого на всій часовій осі t ∈ (− ∞, ∞ ) або на півосі t ∈ [0, ∞ ) .
По суті, векторний процес є породжуючим процесом складової загальної
моделі (3). Надалі така загальна модель буде конкретизована для кожної ГТЕ,
але на початковому етапі побудови моделі необхідно врахувати всю множину
можливих варіантів. У той самий час така загальна модель не виключає
випадків, що реалізації матриці (1) належать не тільки одному, а ряду різних
періодичних випадкових процесів як компонент вектора (4).
Подальша статистична обробка даних вимірювань сигналу потужності
проводилася за умови гаусового закону розподілу досліджуваного сигналу.
Статистична гіпотеза про гаусів закон розподілу сигналу була підтверджена
після формування статистик однорідних реалізацій нестаціонарного
періодичного випадкового процесу.
Методика статистичної обробки даних вимірювань матриці (1) полягає в
проведенні таких етапів [1] [2]; [3]; [7]; [8]; [9]; [10]; [11], [13], [14], [16], [22].
1. Формування ансамблю однорідних реалізацій досліджуваного сигналу.
На базі використання методу перевірки статистичних гіпотез формуються такі
статистичні
гіпотези:
–
основна
гіпотеза,
що
реалізації
H0

{Pj (tk ), j = 1, n, k = 1,48}

періодичного з періодом T0 випадкового процесу

належать одному і тому самому випадковому періодичному процесу; H1 –
альтернативна гіпотеза.
По суті, результати такої статистичної обробки даних вимірювань дають
можливість при підтвердженні гіпотези H 0 з відповідною ймовірністю
стверджувати, що добові реалізації Pj (tk ) належать одному періодичному
випадковому процесу. Така перевірка статистичних гіпотез має назву перевірки
досліджуваних статистик на однорідність.
Послідовність операцій формування ансамблю однорідних реалізацій є
такою.
1.1. Обираємо перші дві послідовні реалізації матриці (1) даних
вимірювань сигналу потужності та обчислюють послідовність значень їх
різниці:
(5)
Bi,(i +1) (t k ) = Pi (t k ) − P(i +1) (t k ), i = 1, n − 1, k = 1,48 .
1.2. Розраховуємо середні значення отриманих різниць:
48

∑ Bi, (i +1) (t k )

Bi, (i +1) = k =1

48

.

(6)

1.3. Обчислюємо статистична оцінка дисперсії (5):
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[

∑ Bi, (i +1) (t k ) − Bi, (i +1)

si2,(i +1) = k =1

]2

.

(7)

47

1.4. Обчислюємо t-статистику:
ti, (i +1) =

(

Bi, (i +1) 47
si, (i +1)

).

(8)

1.5. Задавшись рівнем значущості, в більшості практичних випадків
α = 0,05 , перевіряємо для закону розподілу Стьюдента статистичні гіпотези про
однорідність реалізацій Pi (t k ) і P(i +1) (t k ) .
1.6. На основі проведення операцій 1.4 і 1.5 перевіряємо статистичні
гіпотези про однорідність усіх можливих комбінацій попарних реалізацій
матриці (1), число яких визначається числом комбінацій C 2n , тобто перевіряємо
статистичні гіпотези про однорідність усіх пар реалізацій Pi (t k ) і Pi +1 (t k ) при
i = 1, n − 1 .
1.7. Таким чином, шляхом перевірки статистичних гіпотез про
однорідність реалізацій матриці (1) даних вимірювань сигналу потужності
роботи ГТЕ на поточному часовому інтервалі спостереження формуються
ансамблі однорідних реалізацій, кожний з яких описується нестаціонарним
періодичним випадковим процесом.
Для підвищення достовірності формування ансамблів однорідних
реалізацій, отриманих із використанням t -статистик, наведемо додаткову
перевірку сформованих ансамблів із використанням статистичного F-критерію
Фішера. При цьому подальші операції перевірки на однорідність є такими.
1.8. Обчислюємо Wi, (i +1),(i + 2) – статистику з використанням F-критерію

Фішера при перевірці рівності дисперсії різниць (5):
si2, (i +1)
,
Wi, (i +1), (i + 2) =
2
si, (i + 2)

(9)

при цьому будемо вважати, що si2, (i + 2) > si2, (i +1) , що не обмежує загального
випадку, оскільки в протилежному разі необхідно просто змінити нумерацію
різниць (5) у зворотному порядку.
1.9. Задавшись рівнем значущості, як і раніше, наприклад, α = 0,05 ,
перевіряємо сформульовані раніше статистичні гіпотези на однорідність трьох
реалізацій Pi (t k ), P(i +1) (t k ) i P(i + 2) (t k ) .
Таким чином, у загальному випадку на основі підтвердження статистичної
гіпотези про однорідність реалізації Pi (t k ) формуються ансамблі однорідних
реалізацій. Виконання наведених операцій першого етапу статистичної обробки
даних вимірювань сигналу потужності роботи (1) за умови підтвердження
статистичної гіпотези H 0 на основі використання двох статистичних критеріїв
– t-Стьюдента та F-критерію – дають можливість сформувати m ансамблів
однорідних реалізацій досліджуваного сигналу, при цьому m<<n.
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Таким чином, матриця даних вимірювань потужності (1) розбиваємо на m
прямокутних матриць однорідних реалізацій:
(10)
Pn (t k ) = Pn1 (t k ) + Pn 2 (t k ) + ... + Pn (t k ) ,
при цьому m<<n і відповідно
m

n = ∑ ni , t k ∈ [0,1440 хв ) = {0,30,60,...,1410 хв} .
i =1

(11)

Кожна і-та матриця Pni (t k ) ансамблів однорідних реалізацій одного і-го
нестаціонарного періодичного з періодом T0 = 24 години = 1440 хв
випадкового процесу має такий вигляд:
P1i (t1 )  P1i (t 48 )
Pni (t k ) =


,
Pli (t1 )  Pli (t 48 )

(12)

де Pli (t k ) – є загальне позначення даних вимірювань реалізації потужності
як елемента матриці (1), що одночасно належить і матриці Pni (t k ) - і-му
ансамблю однорідних реалізацій, тому індекс li формує і-ту підмножину цілих
чисел із множини {1,..., n}. Ансамблі однорідних реалізацій сигналу прийнято
іменувати ϕ -серіями як синхронізовані за часом реалізації. Ансамбль таких
реалізацій сигналу дає можливість використання одного з основних методів
статистичної обробки нестаціонарних випадкових процесів – обчислення
статистичних оцінок характеристик нестаціонарного процесу шляхом
усереднення за ансамблем при фіксованих моментах часу.
2. Перевірка статистичних гіпотез про закон розподілу досліджуваних
статистик: 1. Формуємо ансамбль однорідних добових реалізацій матриці (1)
випадкового процесу. Така послідовність (ансамбль) однорідних реалізацій має
назву ϕ -серій нестаціонарного періодичного з періодом T0 =24 години
випадкового процесу; 2. На заданій часовій гратці значень однорідних
реалізацій задаємо послідовність фіксованих моментів часу, наприклад, на
добовому інтервалі часу t ∈ {3, 7, 10, 13, 16, 19, 22 години}; 3. Будуємо гістограму
для кожного фіксованого моменту часу t ; 4. Формулюємо дві гіпотези про
закон розподілу значень добових однорідних реалізацій потужності
електроспоживання конкретної організації; 5. Задавшись рівнем значущості, як
правило, α = 0,05 , перевіряємо підтвердження гіпотези про закон розподілу
досліджуваних статистик, як правило, для більшості практичних випадків на
базі використання статичного критерію χ 2 ; 6. У більшості практичних випадків
проведений статистичний аналіз реальних даних вимірювань досліджуваного
сигналу конкретної ГТЕ [2], [8], [9], [22], [23] підтверджує нормальний закон
розподілу значень добових реалізацій для фіксованих моментів часу.
Підтвердження статистичної гіпотези про нормальний закон розподілу
даних вимірювань сигналу базується на виконанні умов центральної граничної
теореми [1], [2], [3], [8], [11], [13], [22], а саме – процес роботи ГТЕ формується
дією значної кількості незалежних споживачів електроенергії.
За результатами двох етапів статистичної обробки даних вимірювань
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матриці (1) конкретизуємо загальну модель (3) потужності процесу роботи ГТЕ
в режимі А на часовому інтервалі спостереження t ∈ [0, jT0 ], тобто на
інтервалах доба, тиждень, місяць, сезон та рік у вигляді складового
нестаціонарного періодичного з періодом T0 =24 години випадкового процесу:
m n

ξ A (ω, t ) = ∑ ∑ ζ ji (ω, t )I (∆ti , t ) ,
i =1 j =1

де

ni

∑ ζ ji (ω, t )I (∆ti , t )

(13)

- модель послідовності в кількості ni складових одного і-го

j =1

нестаціонарного періодичного випадкового процесу як компоненти векторного
процесу (4), об’єднання ∆t =  [( j − 1)T ; jT ] ni добових інтервалів t ∈ [0, T0 ] складових
n

i

i

j =1

0

0

і-го періодичного процесу, реалізації якого за індексом j задовольняють
статистичну гіпотезу H 0 однорідності, тобто належність сукупності реалізацій
одному і-му процесу, а індикаторна функція I (∆ti , t ) визначена формулою:
1, t ∈ ∆ti
.
(14)
I (∆ti , t ) = 
∉
0,
t
Δt
i

Далі модель складового нестаціонарного періодичного випадкового
процесу (12) будемо подавати виразом
m

ξ A (ω, t ) = ∑ ηi (ω, ∆ti , t ) ,
i =1

де, як відмічалося вище,

ni

∆ti =  [( j − 1)T0;jT0 ]

(15)

– об’єднання добових часових

j =1

інтервалів [( j − 1)T0 , T0 ] складових одного періодичного процесу ζ i (ω, t ) –
і-ї
компоненти вектора (4).
Таким чином, за результатами перших двох етапів статистичної обробки
реальних даних вимірювань сигналу потужності загальна модель сигналу
конкретизована до умов та особливостей діючої ГТЕ.
Породжуючий векторний нестаціонарний періодичний випадковий процес
вигляду (4) також має конкретизовану структуру, при цьому сукупність
компонент вектора істотно зменшилась, оскільки m<<n, тобто
(16)
Ξ m (ω, t ) = (ζ1 (ω, t ), ζ 2 (ω, t ),..., ζ m (ω, t )) .
Продовжимо далі методику статистичної обробки даних вимірювань
сигналу потужності роботи ГТЕ.
3. Визначення статистичних оцінок характеристик досліджуваного
сигналу.На цьому етапі наведемо алгоритми визначення статистичних оцінок:
математичного сподівання; дисперсії; одновимірної щільності розподілу
(емпіричної щільності) як функцій часу досліджуваного сигналу потужності,
модель якого описується виразом (15). Добові реалізації цього сигналу як дані
вимірювань його потужності задані загальною матрицею (1), яку на основі
використання статистичного методу перевірки на однорідність реалізацій
розбиваємо на m матриць вигляду (12) – ансамблів однорідних реалізацій.
Алгоритми визначення статистичної оцінки математичного сподівання іМОНОГРАФИЯ
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го ансамблю даних вимірювань однорідних реалізацій потужності роботи:
ni

aˆ (t k ) =
i 1

∑ P (t )
li

l =1

k

ni

, k = 1,48, i = 1, m .

(17)

Послідовність таких статистичних оцінок описується m-вимірним
вектором статистичних оцінок математичних сподівань як функцій часу у
вигляді
(18)
aˆ (t k ) = ( 1 aˆ1 (t k ), 2 aˆ1 (t k ),..., m aˆ1 (t k ) ) .
m 1
Алгоритм визначення статистичних оцінок дисперсії і-го ансамблю
однорідних реалізацій даних вимірювань потужності роботи описується:
∑ [P (t )− aˆ (t )] .
(19)
ni

s =
2
i

l =1

n

li

k

i

1

k

ni − 1

Відповідний m-вимірний вектор статистичних оцінок дисперсій як функцій
часу описується у вигляді s m2 (t k ) = s12 (t k ), s22 (t k ),..., sm2 (t k ) .
Для аналізу статистичних оцінок одновимірної щільності розподілу і-ї
компоненти моделі досліджуваного сигналу (15) використовуємо послідовність
операцій з і-м ансамблем однорідних реалізацій, які були описані раніше на
другому етапі статистичної обробки даних вимірювань. При цьому основні
операції такі: визначаємо множину фіксованих моментів часу однорідних
реалізацій; формуємо відповідні варіаційні ряди значень реалізацій; будуємо
послідовність гістограм у задані моменти часу; обираємо теоретичну щільність
розподілу ймовірностей; формуємо дві статистичні гіпотези; адавшись, як
правило, рівнем значущості α = 0,05 , на основі використання статистичного
гіпотез, що дає змогу
критерію χ2 виконуємо перевірку статистичних
визначити теоретичний закон розподілу досліджуваного нестаціонарного
процесу у фіксований момент часу.
Проведений аналіз наукових праць із функціонування електростанцій [2],
[9], [10], [17], [22], [23] підтвердив той факт, що порівняно з роботою теплових,
атомних установок потужність газотурбінних електростанцій істотно залежить
від температури зовнішнього повітря T oC .
Для підтвердження цього факту в дослідженні був проведений попередній
порівняльний аналіз статистичних даних вимірювань потужності роботи ГТЕ
вигляду матриці (1) і матриці синхронізованих за часом даних вимірювань
температури T oC зовнішнього повітря вигляду (2). Коротко зупинимося на
результатах такого порівняльного аналізу як відповідного етапу досліджень.

(

)

4. Оцінка впливу температури T oC зовнішнього повітря на динаміку
сигналу потужності роботи. За основу порівняльного аналізу матриць даних
вимірювань (1) і (2) під час роботі ГТЕ у різних кліматичних зонах були взяті
ансамблі однорідних реалізацій сигналу потужності роботи ГТЕ в режимі А
вигляду матриці (12). Таким ансамблям ставились у відповідність ансамблі
залежностей T oC , тобто відповідні рядки матриць (2).
Основна увага під час проведення досліджень була приділена виявленню
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статистичного взаємозв’язку між інтенсивністю сигналу потужності та
температурою [2], [17], [22], [23]. При фіксованих моментах часу t ∈ [0, T0 ]
розраховували коефіцієнт кореляції за формулою
∑ [P (t ) − aˆ (t )][T (t ) − Tˆ (t )]
,
(20)
ni

rˆi =

l =1

o

li

k

i

k

o

li

k

i

k

, k = 1,48

S i (t k ) ⋅ ST (t k )
i

де відповідно були обчислені такі статистичні характеристики: середнє
значення сигналу потужності роботи при фіксованих значеннях часу t k , k = 1,48
шляхом усереднення за ансамблем однорідних реалізацій за формулою (2.46),
тобто aˆ (t ) = 1 ∑ P (t ) ; середнє значення температури T oC при фіксованих
ni

i

1

k

ni

l =1

li

k

значеннях часу t k , k = 1,48
1 n
;
Tˆi o (t k ) = ∑ Tilo (t k )
ni l =1

(21)

i

− дисперсія даних вимірювань сигналу потужності за формою(19), тобто
2

ni

∑ [Pli (t k )−i a1 (t k )]

si2 = l =1

;

ni − 1

− дисперсія даних вимірювань температури T oC
ni

[

o
o
∑ Tli (t k ) − Tˆi (t k )

2
sTi
(t k ) = l =1

].

ni − 1

за результатами статистичної обробки даних вимірювань для діючих ГТЕ у
різних кліматичних зонах мінімальне значення r̂i задовольняє нерівність
~
ri > − 0,65 , при цьому
ri > −0,65 або ~
(22)
max T j ,i (t k ) − T( j +1),i (t k ) ≤ 3o C , k = 1,48 .
tk

Результати статистичного порівняльного аналізу показали істотний вплив
температури на динаміку потужності роботи ГТЕ. При цьому всі контрольовані
фактори, за винятком природно випадкових, не змінювалися.
Таким чином, модель сигналу потужності роботи (15) в режимі А залежить
від температури T oC як від аргументу:
m
(23)
ξ A (ω, T o , t ) = ∑ ηi (ω, T o , ∆ti , t ),
i =1

тобто є випадковою функцією трьох аргументів (змінних), а саме: ω –
випадкової події з простору випадкових подій ω ∈ Ω ; часу t, заданого на
o
o
, де, враховуючи
інтервалі спостереження t ∈ [0, nT0 ]; температури T oC ∈ Tmin
, Tmax

[

]

[

]

кліматичні зони України та СНД, T oC ∈ − 40o C ,40o C .
Наведена модель (23) враховує всі можливі варіанти роботи ГТЕ в режимі
А і в подальших матеріалах будуть наведені конкретні результати її
використання. Для практичного використання моделі сигналу потужності (23)
виконаємо спочатку статистичні дослідження взаємозв’язку матриці даних
вимірювань потужності (1) і матриці даних вимірювань температури (2) з
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метою визначення динаміки зміни потужності тільки від температури, за умови,
що температура T oC є незалежним від часу t аргументом.
Для реалізації цієї мети сформуємо ансамблі елементів матриці (1), які
відповідають фіксованим значенням температури, взявши за основу
відповідність і-го ансамблю однорідних реалізацій потужності і-му діапазону
температур, і сформуємо матрицю
,
(24)
P1, j (T o1 )  P1, j (T o q )
Pi (T o q ) =

P2, j (T o1 )




Pni , j (T o1 )

P2, j (T o q )

Pni , j (T o q )

де послідовність температур є упорядкованою: T1o < T2o < ... < Tqo .

Матрицю (24) можна побудувати, використовуючи первинні матриці даних

вимірювань (1) і (2). Кожному фіксованому значенню температури Tqo
відповідає фіксоване значення часу t = t q , але матриця (24) при цьому є
неупорядкованою за часом. Для подальших досліджень використаємо
результати статистичної обробки матриці (24) у вигляді довірчого інтервалу
потужності роботи ГТЕ в режимі А залежно від температури T po :
PA (T po ) − 2s A (T po ) ≤ υ A (ω, T po ) ≤ PA (T po ) + 2s A (T po ) .

(25)

Для цього довірчого інтервалу беремо такі позначення: υA (ω, T po ) – випадкова

величина потужності роботи ГТЕ в режимі А залежно від температури T po з
гаусовим законом розподілу; PA (T po ) – статистична оцінка математичного
сподівання випадкової величини
дисперсії випадкової величини

(

(

υ A ω, T po

υ A ω, T po

);

);

s A 2 (T po )

– статистична оцінка

заданий рівень значущості α = 0,05

при побудові довірчого інтервалу (25), тобто довірчий інтервал (25) визначений
з імовірністю 0,95 для гаусового закону розподілу.
8.2. Модель сигналу потужності роботи ГТЕ в режимі Б
Робота ГТЕ в режимі Б істотно відрізняється від її роботи в режимі А. Це
пов’язано з тим фактом, що, по суті, функцію управління визначає споживач
електроенергії (підприємство, населений пункт тощо). При цьому система
управління – як автоматизована, так і з використанням операторів-диспетчерів
– повинна забезпечити стабільне функціонування ГТЕ. Детальні дослідження
функціонування ГТЕ підтвердили, що основну вагову функцію g (t ) управління
ГТЕ в режимі Б виконує програмний регулятор подачі палива (газу).
У загальному випадку вагову функцію управління динамікою зміни
потужності роботи в режимі Б g (t ) подають як графік енергонавантаження на
заданий часовий інтервал, наприклад, добу, тиждень, місяць.
Загальна модель сигналу потужності роботи ГТЕ в режимі Б:
(26)
GБ (t ) = g (t ) PA (t ), t ∈ T ,
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де g (t ) ∈ [0,1] – вагова функція управління потужністю ГТЕ, а PA (t ) –
потужність роботи ГТЕ в режимі А.
Основну увагу було приділено обґрунтуванню моделі сигналу потужності
роботи ГТЕ в режимі А. Тому, враховуючи результати досліджень, модель (27)
режиму Б з урахуванням дії всіх факторів має більш конкретний вигляд:
(27)
ξ Б (ω, T o , t ) = ξ A (ω, T o , t )g (t ) .
Для сигналу потужності роботи ГТЕ під час розв’язання задачі контролю
застосовуємо такий вираз довірчого інтервалу за аналогією до (2.43):
(27)
PБ (T po ) − 2s Б (T po ) ≤ υ Б (ω, T po ) ≤ PБ (T po ) + 2s Б (T po ) ,
де

(

υ Б ω, T po

)

– випадкова величина потужності роботи ГТЕ в режимі Б

залежно від температури

T po

з гаусовим законом розподілу;

оцінка математичного сподівання
дисперсії

(

υ Б ω, T po

(

υ Б ω, T po

);

); заданий рівень значущості

s Б 2 (T po )

PБ (T po )

– статистична

– статистична оцінка

α = 0,05 при побудові довірчого

інтервалу (27), тобто довірчий інтервал (27) визначений з імовірністю 0,95 для
гаусового закону розподілу. Отже, послідовність задач досліджень
функціонування ГТЕ в режимі Б в основному базується на використанні
результатів розв’язку задач дослідження режиму А. Що стосується вагової
функції управління g (t ) , то в більшості випадків g (t ) є періодичною з
періодом T0 = 24 години детермінованою функцією на тижневому часовому
інтервалі спостереження.
Висновки.
1. Аналіз відповідності відомих моделей випадкових сигналів вимогам, що
ставляться до моделі сигналу потужності, показав необхідність розробки нової
моделі сигналу потужності роботи ГТЕ на базі концепції моделі
нестаціонарного періодичного випадкового процесу.
2. Розроблені моделі сигналу потужності роботи ГТЕ в режимах А і Б з
урахуванням найбільш вагомих факторів формування такого сигналу, а саме:
випадковість у часі, добова періодичність, функціональна залежність від
температури зовнішнього повітря. Вплив цих факторів визначений за
результатами статистичної обробки експериментальних даних вимірювань
сигналу потужності роботи ГТЕ.
3. Запропонована модель сигналу потужності роботи ГТЕ дає можливість
врахувати основні особливості процесів функціонування ГТЕ для підвищення
ефективності роботи в заданих режимах і різних кліматичних зонах.
4. Визначені основні положення математичного моделювання процесів
функціонування ГТЕ, які передбачають побудову моделей сигналів
вимірювального контролю та управління, для яких характерні нестаціонарність
і періодичність у часі та випадковий характер впливу багатьох факторів.
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ГЛАВА 9. DOI:10.30888/978-617-7414-51-2.0-031
ПРОМИСЛОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ ВАТМЕТРУВАННЯ
ВЕРСТАТА-КАЧАЛКИ ШТАНГОВОЇ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ
Вступ.
Верстат-качалка служить приводом нафтового штангового насоса,
розташованого в нафтовій свердловині і є надземною частиною свердловинної
штангової насосної установки (СШНУ) (рис.1). Нафтовий штанговий насос
являє собою об'ємний насос зворотно-поступальної дії з довгим циліндром,
кульковими всмоктуючим і нагнітальним клапанами і довгим порожнистим
прохідним плунжером. Нафтовий штанговий насос перетворює зворотнопоступальні рухи від верстата-качалки СШНУ в рух потоку рідини, яка по
насосно-компресорних трубам надходить зі свердловини на поверхню.

Рис. 1 - Верстат-качалка СШНУ з роторним балансуванням.
Важливим компонентом верстата-качалки СШНУ є противага,
розташована на плечі кривошипа. Верстати-качалки діляться на установки з
коромисловим, кривошипним і пневматичним балансуванням. Фізична суть і
призначення балансування СШНУ стають зрозумілими, якщо розглянути рух
колони насосних штанг та верстата-качалки на прикладі ідеалізованої роботи
СШНУ. У цьому спрощеному випадку навантаження на гирловий сальниковий
шток при русі вгору складається з ваги штанг та ваги свердловинних флюїдів.
При зворотному ході бере участь тільки вага штанг. При відсутності
балансування навантаження на редуктор і двигун приводу СШНУ під час руху
штанг вгору спрямовані в одну сторону. При русі штанг вниз навантаження
спрямована вже в протилежну сторону. Така знакозмінна навантаження
створює прискорений знос-спрацьовування шестерінчастого редуктора і
двигуна приводу СШНУ і викликає істотну перевитрату електроенергії.
Раціональний підбір противаги і його оптимальний баланс створює найменші
МОНОГРАФИЯ

170

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

можливі навантаження на редуктор і двигун СШНУ, зменшує поломки і
простої, знижує вимоги до палива (електроенергії). З точки зору авторів для
нафтових промислів раціональна противага грубо дорівнює вазі колони
насосних штанг плюс приблизно половина ваги рідини, хоча відомі і
використовуються інші обгрунтовані раціональні розрахунки підбору
противаги СШНУ.
Для контролю наземної частини СШНУ - верстата-качалки на
нафтопромислах України в основному застосовується ватметричний метод
контролю, заснований на контролі верстата-качалки за параметрами силового
двигуна приводу СШНУ. Хоча, крім ватметрування, є й інші методи:
барографування, віброконтроль і динамометрування.
Ваттметричні методи контролю СШНУ широко поширені і за кордоном.
Його використовували: Г.С. Абрамов, Н.Т. Агагусейнов, А.В. Антонов, А. В.
Барич, Е. І. Гольдштейн, І.М. Ісаченко, Л.Ф. Куликівський, Г.П. Налімов, М.Х.
Нургалієв Б.З. Султанов, В. В. Чураков, Л.М. Рісікін і інші, якими були
розроблені ватметричні давачі та системи контролю [1-6].
Ватметричний метод контролю СШНУ істотно дешевше і вимагає менше
зусиль у порівнянні з динамографічним методом контролю верстата-качалки
СШНУ з використанням масивних і габаритних переносних гідравлічних чи
інших динамографів.
Рішення проблеми. C метою перевірки ефективності методу авторами
були проведені промислові дослідження ваттметрування СШНУ та приладів,
які здійснюють цей контроль.
Аналіз сучасних зарубіжних і вітчизняних досліджень і публікацій. На
промислах існують типові методики контролю ватметрування із застосуванням
струмових кліщів різних авторів. Автори виконували ватметрування за
типовою методикою [7] з використанням струмовимірювальних кліщів типу
UNI-T UT202 (рис.2).

Рис.2 – Тестер-струмові кліщі типу UNI-T UT202
Тестер-струмові кліщі UNI-T UT202
Цифрові струмовимірювальні кліщі UNI-T UT202 - надійний прилад для
вимірювання напруги і змінного струму. Особливості струмовимірювальних
кліщів UNI-T UT202:
- Автоматичний вибір діапазону,
- Збереження даних,
- Висновок значення винесений на весь екран,
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- Сплячий режим,
- Індикатор низького заряду батареї,
- Утримання максимального значення,
- Діаметр кліщів - максимум 28 мм,
- Ефективне використання часу на дисплеї - 3 рази в секунду,
- Компактність і зручний дизайн,
- Відповідність стандартам електробезпеки IEC61010, CAT II 600 В / CAT
III 300 В.
Технічні характеристики UNI-T UT202:
Постійна напруга 200мВ / 2В / 20В / 200В / 600В (0,8% +1),
Змінна напруга 2В / 20В / 200В / 600В (1,2% +5),
Змінний струм 2A / 20A / 200A / 400A (1,5% +5),
- Опір 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2мΩ / 20мΩ (1% +2),
- Температура (o С) -40 ~ 1000oC (1% +3),
- Температура (oF) -40oF ~ 1832oF (1% +6),
- Автоматичний вибір діапазону вимірювань,
- Перевірка діодів,
- Звуковий сигнал,
- Утримання даних,
- Висококонтрастний РК дисплей,
- Режим зниженого енергоспоживання,
- Індикатор розряду батарей,
- Вхідний опір для вимірювання напруги постійного струму близько 10
МВ,
- Максимальне відображення на дисплеї 1999,
- Живлення - батарея 3В (ААА х 2),
- Розмір РК екрану 35,6 х 18 мм,
- Маса нетто 220 г,
- Розмір виробу 210 х 75,6 х 30 мм.
Основний матеріал дослідження. Авторами було ретельно виконано
ваттметрування за даною типовою методикою [7] c використанням струмових
кліщів типу UNI-T UT202 і отримано, що в більш ніж в 70% навантаження на
електродвигуні мало практично постійну величину. Зазначений результат мав
свідчити про хороше балансування верстата-качалки СШНУ. Однак,
неврівноваженість на деяких контрольованих верстатах-гойдалках СШНУ
можна було спостерігати навіть візуально. Поодиноко спостерігався так званий
«політ» вантажів при відключенні електродвигуна приводу СШНУ.
Даний факт змусив заглибитися в представлену проблему.
Проведені авторами дослідження і пошук проблеми неврівноваженості
верстатів-качалок СШНУ за опублікованими джерелами показали, що:
- азербайджанські колеги вже стикалися з цією проблемою на деяких
промислах і за їхніми дослідженням більше 60% верстатів-качалок СШНУ
реально розбалансовано.
- за дослідженнями Уфимського державного нафтового технічного
університету [8] наведено переконливі дані про неефективність врівноваження
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за допомогою струмових кліщів, їх дані сходяться з результатами отриманими
авторами.
- за оцінками експлуатаційно-ремонтних нафтопромислових організацій
України тільки до 28% всіх СШНУ, що знаходяться в експлуатації, не
збалансовані належним чином. У численних і окремих джерелах не наведено,
яким чином отримані ці дані, і які методи при цьому використовувалися.
- у звіті про дослідження на 121-ому верстаті-гойдалці СШНУ
«Бавлинефть» ВАТ «Татнефть» в 81,8% навантаження мала постійну величину
[9].
Всі контрольовані авторами верстати-качалки СШНУ, що показали
аномальні
результати
контролю,
були
оснащені
асинхронними
електродвигунами потужністю від 7,5 до 30 кВт типу АОП (ЧАР).
Нагадаємо, що наш земляк Михайло Осипович Доліво-Добровольський в
1889 році вперше отримав патент на трифазний асинхронний двигун з
короткозамкненим ротором типу «білкове колесо» (німецький патент № 51083
від 8 березня 1889 року під назвою «Anker für Wechselstrommotoren»). Слово
"асинхронний" означає неодночасний, з ковзанням, тобто у асинхронних
двигунів частота обертання магнітного поля статора завжди більше частоти
обертання ротора. Принцип роботи асинхронного двигуна полягає у взаємодії
обертового магнітного поля статора і струмів, що наводяться цим магнітним
полем в роторі. Причому крутний момент може виникнути тільки в тому
випадку, якщо існує різниця частот обертання магнітних полів.
У реальному асинхронному електродвигуні верстата-качалки СШНУ
частота обертання ротора при холостому ході ніколи не може стати рівною
частоті обертання магнітного поля статора, так як в цьому випадку магнітне
поле перестане перетинати провідники обмотки ротора і не може створити
крутного моменту, ротор під впливом протидії моменту сил тертя почне
сповільнюватися. Уповільнення відбуватиметься, поки обертовий момент, що
виник при зменшеній частоті обертання, не стане рівним моменту,
створюваному силами тертя. Відомо, що для зменшення струму при холостому
ході в асинхронних двигунах прагнуть виконати мінімально можливі з
міркувань конструкції і технології зазори. В асинхронних електродвигунах
потужністю від 7,5 до 30 кВт зазор між статором і ротором становить понад 0,7
мм (тому двигун приводу СШНУ працює з ковзанням більше 1%). Через
наявність повітряного зазору між ротором і статором асинхронного
електродвигуна приводу СШНУ струм холостого ходу по ТУ становить до 40%
номінального струму. Нагадаємо, намагнічувальний струм (реактивна складова
струму холостого ходу) забезпечує створення в асинхронному двигуні
необхідного магнітного потоку, а енергія, необхідна для компенсації втрат
потужності, виходить з активної складової струму холостого ходу.
Згідно чинного ГОСТ 7217-66 рекомендується для асинхронного
електродвигуна при випробуваннях струму і втрати короткого замикання
визначати тільки за однією напругою з подальшим пропорційним перерахунком
струму короткого замикання на номінальну напругу двигуна. У цьому випадку
втрати перераховують пропорційно квадрату струму. За даними вимірів
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будується характеристика короткого замикання. Випробування холостого ходу,
вимірювання потужності, що підводиться рекомендується проводити за схемою
двох ватметрів.
Як випливає з вищевикладеного, аномальні результати, отримані c
використанням струмових кліщів (UNI-T UT202), пояснюються тим, що у
асинхронних двигунів типу АОП (ЧАР) струм холостого ходу перевищує 50%
від номінального значення і є практично повністю реактивним.
В Україні існує і діє «Методика обчислення плати за перетікання
реактивної електроенергії між енергопостачальною організацією та її
споживачами» Міністерства палива та енергетики України від 17 січня 2002
року № 19. А так як основною метою існуючих систем електропостачання є
корисна доставка електроенергії від виробника безпосередньо до споживача (а
не перекачування її туди і назад) - реактивна складова потужності справедливо
вважається шкідливою характеристикою електричного кола. Втрати на
реактивну складову в електричній мережі безпосередньо пов'язані з величиною
коефіцієнтом потужності (cosφ) споживача. Чим буде більше коефіцієнт
потужності споживача, тим менше будуть втрати потужності в електричній
лінії і дешевше обійдеться передача електроенергії споживачу. Відомо, що саме
коефіцієнт
потужності
споживача
вказує
наскільки
ефективно
використовується робоча потужність електроенергії мережі. Так як по
підводящим електричних мереж передається потужність повна, то мережевій
компанії доводиться враховувати коефіцієнт потужності споживача. Українські
електричні компанії додають в рахунку або штрафують споживача за втрати на
електричних лініях, що виникають в результаті індуктивних навантажень, які
приводять до зрушення (cos φ). Разом з погіршенням економічності системи
електропостачання зниження cos φ призводить до збільшення втрат і коливань
електричної напруги в мережі.
Для стимуляції підвищення коефіцієнта потужності підприємствам
нафтових промислів, плату за електричну енергію, як правило, обчислюють по
двоставковому тарифу і ставлять в безпосередній зв'язок від величини
коефіцієнта потужності. Останнім часом електропостачальної організації
України не просто вимагають збільшення коефіцієнта потужності, а підтримки
заданого оптимального значення коефіцієнта реактивної потужності.
Однак, на нафтових промислах реактивна потужність споживається в
основному асинхронними двигунами верстатів-качалок, у яких надзвичайно
низький коефіцієнт потужності (0,5-0,6) [10]. Особливо низький коефіцієнт
потужності в електричних двигунів приводів СК, що працюють зі значним
недовантаженням, а також при пульсуючому характері навантаження або
змінному графіку навантажень верстатів-качалок.
Таким чином, виникло питання контролю споживаної асинхронним
електродвигуном верстата-качалки СШНУ електричної енергії з поділом
активної і реактивної її складових. Для цього контролю автори
використовували мікропроцесорний лічильник електроенергії типу АЛЬФА
А1000 фірми "Ельстер Метроніка" (Рис. 3).
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Рис. 3 - Мікропроцесорний лічильник електроенергії типу АЛЬФА
А1000 фірми "Ельстер Метроніка"
Мікропроцесорний лічильник електроенергії типу АЛЬФА А1000
призначений для обліку активної, реактивної енергії і максимальної потужності
в одному або в двох напрямках в трифазних колах змінного струму (Таблиця 1).
Таблиця 1
Технічні характеристики лічильника АЛЬФА-A1000
№
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
МОНОГРАФИЯ

Найменування величини
Клас точності (в залежності від
модифікації)
Номінальна напруга, В
Рабочий
діапазон,
%
від
номінального значення
Частота мережі, Гц
Номінальний струм
(максимальный струм), А для
лічильників прямого включения
Номінальний струм
(максимальный струм), А для
лічильників трансформаторного
включения
Чутливість, мА - класс 1,0
Чутливість, мА - класс 2,0
Швидкості обміну по цифровому
інтерфейсу
Термін служби, не менше
Міжповірочний інтервал
175

Значення
1,0 і 2,0
3x230/400
-55 -+25
50 ± 5%
5 (100)

5 (6,25)

<20
<25
4800 бод
30 років
10 років
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Дослідження автори проводили з метою визначення впливу
неврівноваженості СК на споживання електроенергії шляхом вимірювання
споживаної активної і реактивної її складової.

Рис. 4 - Емпірична залежність зниження витрати споживаної активної
та реактивної складової споживаної електроенергії від потужності
електродвигуна верстата-качалки після балансування.

Рис. 5 - Емпірична залежність коефіцієнта неврівноваженості верстатакачалки від потужності електродвигуна до балансування (перший ряд) і
після (другий ряд)
Як видно з рис. 5, коефіцієнт неврівноваженості СК не має кореляційної
залежності від потужності електродвигуна приводу верстата-качалки. Відомий
ватметричний метод контролю визначення врівноваженості (Кврівн) верстатакачалки (СК) за допомогою струмових кліщів [7], згідно з яким визначають
максимальні значення струму при ході плунжера СШНУ вгору Iв і вниз Iн і за
виразом (1) знаходять коефіцієнт неврівноваженості верстата-качалки :
K врівн =

Iв − Iн
×100%
Iв +I н
,

(1)

де Iв - значення струму при ході плунжера СШНУ вгору, Iн - значення
струму при ході плунжера СШНУ вниз.
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Рис. 6 - Емпірична залежність% зниження споживання активної
потужності (перший ряд) і реактивної (другий ряд) потужності після
балансування від потужності електродвигуна
Верстат-качалка СШНУ вважається врівноваженим, якщо коефіцієнт
розбалансування не перевищує 5% [7]. Автори вважають, що недоліком цього
ватметричного методу контролю є значна інерційність струмових кліщів, яка
обумовлює похибку визначення параметрів врівноваження і некоректність
визначення неврівноваженості СК на підставі вищенаведених досліджень
авторів.
За рахунок запропонованого методу балансування (коректного визначення
неврівноваженості за розробленим ватметричним методом контролю) СК
авторам вдалося отримати на деяких СК зниження споживання активної
потужності до 50%, а реактивної більше 60%.
З огляду на те, що промислові дослідження авторами проводилася на
довільно вибраних свердловинах, то існують достатні підстави вважати про
подібну картині по всьому фонду свердловин на всіх промислах в Україні,
обладнаних
СШНУ
всупереч
оцінкам
експлуатаційно-ремонтних
нафтопромислових організацій.
Згідно постанови НКРЕКУ від 27.09.2016 № 1649 роздрібні тарифи на
електроенергію для споживачів з жовтня 2016 всім споживачам, крім
населення, населених пунктів, міського електричного транспорту та
комунально-побутових потреб релігійних організацій, представлені в табл. 2.
Таблиця 2
Роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів з жовтня 2016 року
Підприємства
разом з
Тариф
ПДВ
ПДВ
Споживачі I клас напруги 27,5 кВ і
вище, коп./кВт* год
157,28
31,46
188,74
Споживачі II клас напруги до 27,5
кВ коп./кВт* год
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Таким чином, за рахунок балансування СШНУ за запропонованим авторами
ватметричним методом контролю можна заощадити тільки на одній СШНУ до
півмільйона гривень за один рік її експлуатації (206279 × 2,3639 = 487622,92
гривень).
Висновки
З огляду на те, що промислові дослідження авторами проводилася на
довільно вибраних свердловинах, існують достатні підстави вважати про схожу
картину по всьому фонду свердловин на всіх промислах в Україні, обладнаних
СШНУ всупереч оцінкам експлуатаційно-ремонтних нафтопромислових
організацій.
Дослідження показало, що:
- реально значне число верстатів-качалок СШНУ України розбалансовані,
що збільшує електроспоживання і навантаження на електричний привід CK;
- коректне балансування СК дозволить рівномірно розподілити
навантаження на балансир і істотно поліпшити роботу СК;
- правильне (коректне) визначення розбалансованості верстата-качалки
СШНУ дасть суттєву економію електроенергії на нафтових промислах,
поліпшить якість електричного струму, зменшить коливання електричної
напруги і підвищить в цілому показники роботи електричної мережі на
нафтовому промислі.
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ГЛАВА 10. DOI:10.30888/978-617-7414-51-2.0-021
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ
МОДЕЛЕЙ САР СУДОВОГО УТИЛИЗАЦИОННОГО КОТЛА
Введение
При исследовании той или иной системы автоматического регулирования
часто приходится применять моделирование, в том числе и динамическое
визуально - имитационное. Целью такого моделирования обычно является
определение свойств системы, определение оптимального режима
функционирования процесса, вычисление и реализации оптимальных
параметров системы и управляющих воздействий [5].
Известно, что любая линейная САР, при большом изменении сигнала
становится нелинейной. В этом случае её свойства существенно изменяются.
Однако, очень часто, пренебрегая нелинейностью ради упрощения
описывающей процесс системы дифференциальных уравнений, для
моделирования принимается линеаризованная модель.
При этом обычно не учитываются физические ограничения,
накладываемые в динамике на элементы САР, которые, при достижении
определенных положений исполнительных органов, могут привести к упору и
разрушению элементов системы автоматического управления.
Поскольку все это является проявлением нелинейности, исследование
свойств таких нелинейных САР, с помощью динамического моделирования,
может служить в качестве одной из основных целей для их оптимизации, как по
управляющему, так и по возмущающим воздействиям.
Особенностью исследований на таких моделях обычно является малый
объём исходной информации о некоторых особенностях работы и относительно
небольшая трудоёмкость [4]. Например, система автоматического
регулирования работой утилизационного котла по температуре воды, работа
которой обеспечивается одноимпульсным регулятором непрямого действия с
гидравлическими усилительными реле и поршневыми сервомоторами двойного
действия, в литературе [1,2,3] рассматривается как линейная.
В тоже время автоматическое поддержание заданной температуры горячей
воды на выходе из котла происходит путем перестановки задвижки
газоперепускного устройства в нижнее или верхнее положение и
осуществляется сервомотором. Сервомотором управляет измерительное
устройство, чувствительным элементом которого является температурный
датчик, реагирующий на изменение температуры воды в верхней части котла.
Перестановка задвижки до достижения заданной температуры воды,
осуществляется автоматически. Ее положение может достигать упора в крайних
положениях [2].
Целью работы является исследование и сравнительный анализ моделей
САР температуры воды в водогрейном судовом утилизационном котле,
линейной и нелинейной, а также определение, по критерию оптимальности,
протекающих в них процессов, их достоинств, недостатков и выработка
рекомендаций по применению таких моделей.
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10.1. Особенности моделирования судового утилизационного котла
Рассмотрим судовой утилизационный котел марки КУВ-100. Он
огнетрубный, в нем получают горячую воду с температурой порядка 75-96° С
от выхлопных газов главных двигателей, при давлении 2 кГ/см². Котел имеет
поверхность нагрева 10 м².
Для исследований используем две модели модель САР температуры воды,
работающие, одна в линейном режиме, а другая в нелинейном. Изменение
задающего воздействия приводит к появлению рассогласования на входе Прегулятора, что приводит к открытию сервоприводом заслонки
газоперепускной камеры отработанных газов дизельного двигателя. В котел
поступает больше отработанного горячего газа и температура в нем
повышается. В результате рассогласование на выходе устройства сравнения
стремится к нулю, и температура выходит на заданный уровень.
В таком случае максимальная температура воды ограничена уровнем
подачи газа при полностью открытой заслонке. В этот момент и проявляется ее
существенная нелинейность. Заслонку нельзя открыть более чем на 100 % и
закрыть менее чем на 0 %.
Для исследования этой особенность применим программный комплекс
динамического моделирования VisSim 6.
Для представления в нелинейной модели работы регулирующей заслонки
используем блок limitedIntegrator, работающий так, что интегрирование
входного сигнала происходит до тех пор, пока интегралом не достигнуто
положение одно из предельных. Эти значения сохраняются на выходе блока до
тех пор, пока его входной сигнал не станет отрицательным, если достигнут
верхний предел, или положительным, когда он достигает нижнего предела.
Блок limitedIntegrator VisSim имеет один вход и один выход для основного
сигнала, а также два управляющих входа, в которых цифра 90 означает угол
полного открытия заслонки, а цифра 0 – угол полного ее закрытия.
Такое свойство блока позволяет использовать его для моделирования не
только заслонок, но и всевозможных задвижек, приводимых в движение
сервомоторами и имеющих границы перемещения.
Для исследований применим модели, показанные на рис.1. На рисунке
показаны нелинейная и линейная модели САР температуры воды судового
утилизационного котла, сделанные в программном комплексе VisSim из
стандартных блоков. Для удобства на рисунке приведены названия отдельных
элементов САР. Температура и коэффициенты усиления П - Регуляторов
задаются указанными на рис.1 слайдерами. Начальные условия нулевые. При
пуске котла температура воды скачком задается в 75° С. Затем в момент
времени 1000 сек скачком задается температура 15° С ступенчатым источником
задающего воздействия.
Сигналы, поступающие из схемы на осциллограф, передаются
беспроводными блоками variable VisSim. Линейная и нелинейная модели
включаются одновременно от одного задающего воздействия. Котел
представлен в виде колебательного звена, в котором значения постоянных
времени T и коэффициента усиления k получены расчетным путем из разгонной
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кривой котла.

Рис.1. Модель нелинейной и линейной САР утилизационного котла
10.2. Моделирование САР котла при малом усилении П-регулятора
Рассмотрим несколько вариантов переходных процессов в САР
утилизационного котла при различных коэффициентах усиления П-регулятора.
На рисунке 2 в обеих схемах установлен коэффициент k рег = 0,1 . Из
эксперимента видно, что при пуске котла в самом начале процесса модели дают
большое расхождение друг с другом. В нелинейной модели задвижка в течение
первых нескольких минут полностью открыта, а в линейной она совершает
колебательные движения. Отсюда видно, что режим работы первой модели
является нелинейным. Переходный процесс во второй модели будет линейным.
Однако, в это же время, линейная модель САР как бы «не видит»
нелинейности заслонки и поворачивает ее на угол примерно 200 градусов в
одну сторону и на 100 градусов в противоположную. Этого в действительности
происходить не может. Следовательно, отображение переходного процесса
разгона котла по температуре воды в линейной модели в промежуток времени с
0 до 10,5 минуты не соответствует реальному переходному процессу.
С 10,5 мин. по 17 мин. колебания температуры в обеих моделях
приближаются к заданному уровню температуры воды в 75°С линейно. После
изменения задания на 90° С обе схемы также работают в диапазоне линейности.
В этот момент времени процессы в моделях имеют затухающий колебательный
характер.
Линейная и нелинейная модели работают практически одинаково почти
весь период переходного процесса кроме первых 10,5 минут. Как видно из
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Рис. 2. Переходные процессы в устойчивых нелинейной и линейной
моделях САР температуры воды при k рег = 0,1
осциллограмм (рис.2) качество переходного процесса лучше у нелинейной
модели за счет сокращения времени разгона. Обе модели работоспособны, но
линейная схема «подразумевает» специальное механическое ограничение
движения заслонки в крайних положениях. Это может осуществляться при
помощи конечных выключателей.
Одновременно отмечаем, что ошибок в статическом режиме обе модели в
этом случае не дают.
10.3. Переходные процессы в моделях САР в рабочем диапазоне
усиления
Если коэффициенты усиления регулятора увеличить до значения k рег = 0, 4
как показано на рис. 3, то линейная и нелинейная модель являются
устойчивыми также как и на рис. 2. Они различаются лишь качеством
переходного процесса.
Линейная система имеет повышенную амплитуду колебаний и правильно
отражает реальные процессы, только начиная с тринадцатой минуты. Вместе с
тем, следует отметить, что, ввиду наличия в контуре интегратора, линейная
модель САР остается астатической, с астатизмом первого порядка. Поэтому в
рабочем диапазоне работы регулятора задающее воздействие отрабатывается
без ошибки.
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Рис. 3. Переходные процессы в устойчивых нелинейной и линейной
моделях САР температуры воды при k рег = 0, 4
10.4. Анализ моделей при максимальном усилении П-регулятора
Увеличим коэффициенты усиления П-регулятора до значения k рег = 0, 75 .
В этом случае линейная и нелинейная схемы начинают вести себя
принципиально по разному. Из рис. 4 видно, что при коэффициенте усиления
регулятора k рег = 0, 75 нелинейная схема из простого устойчивого режима
переходит в режим устойчивых автоколебаний. Таким образом, даже в этом
режиме она хорошо поддерживает температуру воды в котле на заданном
уровне. Период колебаний задвижки газоперепускного устройства в этом
автоколебательном режиме составляет Tзад = 57сек .
Отметим, что этот режим работы является напряженным и не всегда может
применяться на реальном котле из-за того, что задвижка приходит в крайние
положения с повышенной частотой. Это может приводить к повышенному
износу сервомотора и задвижки, которые не всегда рассчитываются на такой
режим работы.
Тем не менее, как видно из приведенного примера, режим устойчивых
автоколебаний в нелинейной САР температуры воды в утилизационном котле с
ограничением механического движения задвижки позволяет осуществлять и
слежение, и стабилизацию температуры воды в котле.
Осциллограммы (рис.4) показывают, что в линейной модели тоже
возникли автоколебания и она перешла в неустойчивый режим работы.
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Рис.4. Переходные процессы в устойчивых нелинейной и линейной
моделях САР температуры воды при k рег = 0, 75
Следует отметить, что такое явление произошло рано, уже на средних
значениях коэффициента усиления П-регулятора.
Отсюда следует, что линейная модель САР с большим коэффициентом
усиления П-регулятора не работоспособна на всем протяжении переходного
процесса и не может отражать процессы, протекающие в утилизационном
котле.
10.5. Исследование моделей САР имеющих звено запаздывания
Следует заметить, что хотя при аппроксимировании двухъемкостным
звеном точность работы модели несколько выше, чем одноемкостным, в теории
и практике настройки средств автоматики в настоящее время наибольшее
развитие получили методы, основанные на аппроксимировании САР котла
одноемкостным звеном и звеном запаздывания.
Звено запаздывания вызывает склонность системы к колебаниям, как в
динамике,так и в статике. Не ясно, какое будет различие в динамике между
двумя видами САР одного и того же котла.
Поэтому, для полноты эксперимента исследуем так же и модели САР с
замененными в них звеньями 2-го порядка, описывающих динамику котла, на
инерционное звено и звено запаздывания.
Рассмотрим работу этих же моделей и при тех же условиях, но с
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измененной передаточной функцией котла подобно приведенной в работе [5].
Изменения вносились через перерасчет постоянных времени T и коэффициента
усиления котла kкот по его разгонной кривой нагрева воды в котле.
На рис. 5 показаны измененные по этим условиям модели.

Рис.5. Модель линейной и нелинейной САР утилизационного котла со
звеном запаздывания
Переходные процессы при коэффициенте усиления регулятора k рег = 0.1 ,
изображенные на рис.6, подтверждают тот факт, что обе модели устойчивы и
обеспечивают заданное регулирование. Из осциллограмм видно, что качество
переходных процессов низкое из-за большого перерегулирования у линейной
модели. Процессы в этой модели, протекающие первые 10 минут, не являются
реальными, поскольку углы задвижки в это время являются отрицательными. В
остальное время обе модели САР отражают реальные переходные процессы
регулирования температуры воды в судовом утилизационном котле, несколько
отличаясь в их качестве.
Звено запаздывания имеет относительно небольшое время и поэтому
незначительно влияет на качество работы модели.
Эти же модели на рис.7 при коэффициенте усиления k рег = 0.4 значительно
отличаются от аналогичных процессов показанных ранее. Линейная модель
стала неустойчивой полностью, что не соответствует действительной работе
САР котла, а нелинейная модель перешла в режим автоколебаний, которые
наблюдались и на рис.4, и также осталась устойчивой и работоспособной.
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Рис.6. Переходные процессы в устойчивых нелинейной и линейной
моделях САР по схеме со звеном запаздывания при k рег = 0,1 .

Время периода автоколебаний в этом случае составило Tзад = 31сек , что
практически совпадает с временем автоколебаний в модели САР температурой
воды котла на рис. 4.
Из рис. 7 так же следует, что применение упрощенной модели САР, путем
замены апериодического звена 2-й степени на инерционное, приводит к
значительному ухудшению динамических режимов только на линейных
моделях и только при увеличенных коэффициентах регулятора, даже при
средней величине коэффициента усиления П-регулятора.
Упрощенная нелинейная модель, исходя из эксперимента, может вполне
использоваться для моделирования различных динамических процессов
наравне с полной нелинейной моделью, поскольку ошибка при этом будет
небольшая.
Выводы
Блок limitedIntegrator программного комплекса VisSim с большой
степенью достоверности моделирует работу задвижки газоперепускного
устройства утилизационного котла.
Модель САР по уровню воды утилизационного котла может быть
линейной, только в том случае, если работающие на упор механизмы не
оказываются в крайних положениях, что возможно при выборе
соответствующих коэффициентов усиления регуляторов. В этом случае может
также использоваться и нелинейная модель САР. Обе модели котла в этом
случае будут соответствовать реальной САР температуры воды судового
утилизационного котла.
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Рис.7. Переходные процессы в устойчивой нелинейной и неустойчивой
линейной моделях САР температуры воды по схеме со звеном
запаздывания при k рег = 0, 4
Если САР работает в режимах, в которых достигаются крайние стопорные
положения механизмов, для моделирования системы может быть применена
только нелинейная модель как соответствующая реальности.
Проведенный эксперимент показал, что нелинейные модели систем и
объектов более точно и подробно отражают поведение системы в переходных
режимах. Они также отражают такие процессы в САР котла, которые не могут
быть выраженными линейными моделями.
Моделирование выявило, что применение релейного регулятора не только
обеспечивает заданное качество динамических процессов, но и делает САР
котла устойчивой в широком диапазоне регулирования.
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ГЛАВА 11. DOI:10.30888/978-617-7414-51-2.0-006
THE LAGRANGE METHODS FOR OPTIMIZATION
OF INTERACTION IN AQUATIC SYSTEMS
Introduction.
It is evident that hydraulic one-dimension method based on the average flow
velocity brings to the unsusceptible model for aquatic systems optimization.
According to the widespread hydrodynamic Euler method we should study a velocity
field connected with the local velocity concept under solving the Navier-Stokes
equations (Atanov, Daugherty 1985). To the contrary, the Lagrange method deals
with the individual water particles and it seems to be more natural approach.
However, for unknown flow lines this method has not the advantage by mathematical
difficulties. Nevertheless, we have the row of engineering problems characterized
with the quite defined boundary and initial conditions regarding to the some
particular elements of flow (Daily & Harleman 1971, Wirz & Smolderen 1978). For
example, the boundary streams move along the flow formative lines and it is the
important circumstance to use the Lagrange method for calculation of interactions
between flow and streamlining bodies (Shandyba et al.1992, 1998, 1999). On the
other hand, filtration moving along relief slope allows to solve the mass-transfer
equations and predict the ecology consequences of chemical substances migration
(including radionucleades) into ground water and the residue levels of the dangerous
chemicals in soil (Shandyba et al. 1997).This simple and comprehensive method also
can be used to improve the design and operation of recycling water treatment of
manufacturing process systems (USSR Patent No 1761819).At the same time , there
is growing technical concern about the available optimization procedures which take
into account the easy-defined integral parameters of hydrodynamic, chemical or
biology interactions in different aquatic systems. On this reason, an attempt is made
up for an extension of this field.
11.1. Pollution migration forecast for soil-geochemistry mapping
The migration of the moving dangerous chemicals in soil-water systems
represents significant risk to public health and environment. At the present time there
is growing scientific concern about the available predicting procedures for
environmental assessment of contaminated sites and chemical spills. After
considering the various approaches and geodata that may be involved, the stagnate
zones model was recognized. The key problem to be considered here deals with the
surface concentration distribution, risk evaluation and allowable residue levels for
chemicals. It is possible to make forecast and ecology monitoring based on the
proposed mathematical model with tabulated migration parameters of the
contaminants and soils. The considered method can complement experimental work
on the contaminated sites and assist with soil-geochemistry mapping.
To identify this characteristics for interrupted migration regime we must find the
adequate experimental dependence of their relation on rain (snowmelting) intensity.
The likeness of the experimental curves which correspond to interrupted as well as
uninterrupted regimes produces the reasons for achievement of the predictive aims of
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the suggested model under native weather conditions.
The two-dimension experiment was carried on the thin-layer model. A soil
sample were placed in the box 100 × 60 × 10 cm. In order to measure the concentration
distribution into layer it was first necessary to apply the conductometer method. The
result for relational conductivity shows that the pollution redistribution caused by
precipitation depends strongly upon the box slope, soil structure and individual
distance from watershed Similar experimental results were gaine by Kremlenkova,
Bell, Patrzalek, Hulten, Arias et al. [1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].
A very important application of this investigation was to predict the pollution
area as the ecological consequence of the chemical substances migration in soil-water
systems. The results of modelling under real landscape (Fig.3) and weather
conditions are presented as the residue relational pollution for the average
concentration fields. This soil-geochemistry mapping demonstrates great changes of
the concentration isolines which are due to relief, geotechnical properties of soil and
precipitation intensity.
On the other hand, Jessberger, Bresler et al., Kremlenkova & Patrzalek [4, 5, 6,
9] show the experimental results to the characterisation of waste disposal sites.
Various natural soil, plants and landscape geochemical agents have been considered
as accumulating for the technogenic soil pollution. The content of dangerous
elements depends not only the technogenic sources intensity, but also on soil texture,
redox conditions, relief slope and location of soil in the system of elementary
landscapes. Under real environmental management it is possible to make a risk
assessment, based on the integer loss function calculated for limiting contaminant at
the control border
∫ ∫τψqCxdldτ
(1)
f =
L

M 0S

where
ψ - hydraulic transfer parameter; q - rain (snowmelting) intensity,
m / HaS ; C - actual concentration defined by the eqs.(11,12); x - length of a flow
line from watershed to control border L ; dl – element of control border; dτ element of summary time of precipitation; M 0 - initial contaminant content, Kg/Ha; S
– control area, Ha.
3

11.2 Differential recycling water supply system
The use of recycling water supply systems under non-blowing operation results
in the contaminants accumulation and exceeding concentration limits for circulation
water (Shandyba 1996, Ukraine Patent No 20947 A). Balance of accumulation and
contaminant removing is provided by treatment plants (cleaners) which usually are
special-purposed for several contaminants (Figure 1). However, it is necessary to
remove all dangerous limited components from circulation water. Moreover, a
different intensity of a different contaminants accumulation in circulation water must
be compensated by means of an adequate intensity of removing these components
from water on the treatment stages. To prevent exceeding of the allowable level of
the contaminant concentration in circulation water the following condition should be
provided:
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(2)

C i E i Q + C i E ip Q p = ( r + g)C io + M i − Gi

where C i' - limit concentration of i contaminant in circulation water; C i actual concentration of i contaminant in circulation water; C io - initial concentration
of i contaminant in fresh water; E i - removing efficiency on the cleaning plant; E ip removing efficiency of i contaminant on the bypass cleaning plant; Q - circulation
water rate; Q p - bypass water rate; M i ; Gi - accumulation and loss intensity of i
contaminant;( r + g ) - evaporation and hydraulic transfer rate.
technology
cleaning
Q

E
bypass
cleaning

Q

E

Fig.1. Differential recycling water supply system
To realize the suggested approach in practice we have proposed the two-staged
waste heat utilization plant (figure 2). The operation is possible if the intensity of
hardness accumulation in water does not exceed some level determinated eq.(1)
under efficiency corresponding to the heat output of flue gas flow (Ukraine Patent No
20947 A). Evidently, if the heat output is not sufficient for heating the whole
circulation water rate, then it can be enough for heating bypass water. The sample of
heat utilization plant made as a scrubber 1 with flue gas inlet 2 and outlet 3, sprayers
4, drop separator 5 settlingcone 6. Besides the system includes heat exchanger
7,circulation pump 8, neutralizator 9 and stabilizator 10.
Under operation, the flue gas through the inlet 2 flows into the scrubber 1, heats
the sprayed circulating water to 55-65°C and arises with the captured water drops to
the drop separator 5. After the separation, a some part of the circulating water passes
through the heat exchanger 7 to the neutralizator 9. The lime slurry neutralization of
high temperature water brings to more hardness reducing and water stabilization.

Fig. 2. Flue gas heat utilization plant
11.3. Power interaction in water flow
Theory of head-resistance under contraction. The conical contraction is the
most widespread unit of many technical systems. For the inside problem of
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Hydrodynamics it is the noticeable sample of power interaction between flow and
streamlining surface (Daily & Harleman 1971, Shandyba 1992, 1999).In this
consideration we shall be limited by the developed turbulence regime that allows to
examine the influence of contraction geometry on pressure distribution, energy
losses and drag resistance. It was found that the loss of pressure in axially
symmetric conical contraction (figure 3) is connected with the excess pressure of
viscous flow to ideal flow by the following equation:
R
(3.1)
∆pS 2 = 2p ∫ f (r )rdr
r

where ∆p is loss of pressure, S 2 is lesser cross-sectional area, r, R are radiuses
lesser and greater cross sections, f(r) is excess pressure of viscous flow to ideal
flow.

Fig. 3. Excess pressure of viscous flow to Ideal flow
To determinate this function f(r) we suppose the whole flow in the contraction
as the complex of elementary streams where pressure and velocity are averaged
on time according to the Reynolds-Boussinesqe model. Taking into account
the change of the flow structure
in contraction, one must consider the two
characteristic sections of flow: before and into contraction. The character of
interacting each stream with the conical surface depends on its initial disposition in
flow before contraction and the contraction geometry. At this point of view the
boundary streams seem to be most important. Under the unseparated streamlining
movement these have the quite defined ways like the contraction formative lines.
Using the impulse conservation equation the excess pressure can be found for
the boundary streams. Thus, if a liquid particle with mass equal ρ has the impuls
ρ ( k 0V1 ) in cross-section 1-1 (where k 0 is ratio of boundary stream velocity to
average flow velocity before contraction), then its impuls will be equal ρ(k V ) cos α after
interacting with the conical surface under attack angle α . The corresponding excess
pressure in the connection point of conical contraction will be defined from
Bernoulli's equation:
(3.2)
ρ (k V ) ρ (k V )
p( R) = p +
−
cos α =
0 1

2

1

0 1

2

= p1 +

where excess pressure function

2

0 1

2

f (R) =

ρ (k 0V1 ) 2
sin
2

ρ ( k 0V1 )
2

2

2

2

α

sin 2 α

The experimental data confirm the presence and proportionality of the excess
pressure to sin 2 α function. It is important to note the increasing of excess pressure
along the boundary streams on any head streamlininig surface under contraction
МОНОГРАФИЯ

191

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

of flow. This takes place because there is energy redistribution in contraction
connected with increasing energy of the boundary streams accordingly decreasing
energy of the inside streams. The corresponding excess pressure occurs due to the
change of impulses of the inside streams. The value of pressure change may be
found from the following arguments. First, the excess pressure of real flow to ideal
flow is the result of the interaction between flow and inside surface of
contraction. It is connected with the changes of velocities and, accordingly, liquid
particles' impulses in the streams. Moreover, only a part of impulse's energy is
consumed for increasing potential energy of the boundary streams. This increasing
conforms to sin 2 α function.
From the impulse conservation we can see that interaction of the inside streams
with the contraction surface will be analogous with the boundary streams' interaction
under their turning. In other words , a ratio of excess potential f and kinetic ϕ
energy is kept constantly on all inside surface of the conical contraction,
i.e., if α = const ,
df ( r ) sin α
=
= const
2

dϕ ( r )

cos 2 α

(3.3)
Generally speaking, the distribution of the excess energy in the boundary
streams depends on the initial impulses distribution in flow and the local angles of
interaction with the contraction surface. The excess energy distribution can be
expressed as the sum:
(3.4)
dE = df ( r ) + dϕ ( r ) = dE sin α + dE cos α
Second, the velocity of considering streams will increase in accordance with
reduction of cross-sections of the contraction as well as the excess pressure will
increase proportionally to the contraction degree function s = R 2 / r 2 . It is very
essential that the summary increase of kinetic energy of the boundary streams
consists of the ideal and impulse components. The impulse component is increased
by energy reduction of the inside streams having the liquid particles with ρkV1
for axis. At the same
impulses, where k function increases from k 0 to k max
time the ideal component is increased by Bernoulli's equation and correlated to s 2
function in accordance with the continuous equation. On the same reason, the
summary increase of kinetic energy of the boundary streams also is correlated to this
contraction degree function.
Evidently, the impulse kinetic component dϕ ( r ) is changed as the
difference in analogous way:
2

2

dϕ ( r ) =

r ( kV1 ) 2
2

cos 2 αd( s 2 )

(3.5)
Therefore, from eq.(4) the excess pressure will depend on this function too:
r (kV )
(3.6)
df (r ) =
sin αd ( s )
2

1

2

2

2

As integral, the excess pressure distribution on inside surface of contraction
is:
f (r) =

rV12
2

s

∫k

2

(3.7)

sin 2 αd( s ) + f ( R )
2

1

Then the shape component of head-resistance force can be defined as:
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r
 rV 2 s

∆pS 2 = 2p ∫  1 ∫ k 2 sin 2 αd ( s 2 ) + f ( R) rdr
2 1
0


(3.8)
Axially symmetric model. For a passage to the external aerodynamic problem
we shall consider the peculiar ring contraction at the head of streamlining pontoon
(figure 4), In this case we have a cylindrical long body with conical head situated in
tube. Obviously, the hydraulic losses coefficient of the whole body may be presented
as the sum:
(3.9)
ξξ = ξh + ξ f + ξs
where ξ h , ξ f , ξ s are the hydraulic loss coefficients of the ring contraction,
pontoon surface friction and Borda’s sudden expansion after stern.

Fig. 4. Ring contraction at the conical head of pontoon
Assuming α
obtain:

= const , k = 1 after integrating and transformation (8) we
∆p = ξ h

ρV12
2

= (1 / n 2 − 1 / n) sin 2 α

ρV12
2

(3.10)
where
n = 1 − r /R .
From Borda’s formula :
2

2

∆p' = ξ s

ρV12 (1 − n) 2 ρV12
=
2
2
n2

(3.11)

The share of these components can be calculated on the analogy of pipelines. As
result, the total hydrodynamic resistance of pontoon under disregarding friction is:
πr
F =
[( 1 − n) sin α + ( 1 − n) ] rV2
n
(3.12)
where contraction degree n = 0.695 for free flow.
It is important to note that there is a possibility to optimize the power interaction
by improving shape of streamlining bodies.
2

2

2

x

2

2

11.4. Rational water consumption under multistage washing
The multistage washing with differential distribution of water rate on the stages
is an efficient system for water-saving [15], [16], [17]. The typical example of this
process refers to washing of dispersive materials in soil. The cascade method
developed in some works [1-3] utilizes the matter balance and kinetic equations
under unequal efficiency and mass-transfer parameters of every stages (Figure 5).
Washing with differential water distribution on stages. Assuming that
contaminated stagnate zones volume are identical q ≠ idem on the every stage but the
= Aτ ≠ idem we can find the optimal water
mass-transfer Fourier numbers are unequal Fo
distribution for maximum efficiency [3]. In other words, it is aimed to define the
'
i

i
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Fig. 5. Schema of multistage washing with differential water distribution
on stages
fresh water input for every stage to deliver the minimum relation
water consumption

xN
⇒ min
x0

under limited

N

Q N = ∑ Qi = const

(4.1)
and efficiency of washing process depends in a complex way on the masstransfer parameters and water rate factors as follows:
1

=
Ei
'
0

−1
С0' − Ci' 1 − exp  −ki ti (1 + Qi ) 
=
C0' − C0
1 + Qi−1

(4.2)

'
i

where C , C - are initial and current average concentration of dispersion
material in soil; C0 - is the initial average concentration of dispersion material in
soil; ki - is the volumetric coefficient of the mass-transfer;
ti - is the time of contact between dispersion material and water; Qi - is the ratio
'
of washing water rate to moisture zones rate of dispersion material qi

Simplifying for clean water

C0 << Ci'

gives efficiency

Ei = 1 −

Ci'
Ci'−1

(4.3)

After transformation we obtain
N

=
CN' C0' ∏ (1 − Ei )

(4.4)

1

Then the multistage washing degree takes the form
CN'
=
C0'

C=
N

N

∏ (1 − E )
i

(4.5)

1

For minimizing the foregoing function the Lagrange system can be utilized
∂
0
( C + λQ ) =
∂Q
N

N

i

where λ is the Lagrange indefinite multiplier.

(4.6)

This system (6) includes N+1 unknowns and may be solved with equation (1).
The solution of the explicit system results in the auxiliary function
ϕi
=

C N ∂Ei
idem
=
1 − Ei ∂Qi'

(4.7)
Thus, this result points for additive information on the relationship between the
technological parameters of the mass-transfer in order to reach more rational clean
water use.
Concluding remarks.
The Lagrange methods are the good means for calculation of the optimal
hydraulic and mass-transfer regimes as well as for improving process design.
Considering the effect of differential intensity of mass-transfer as the specific
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function of technological parameters on every stage gives some information to get the
minimum water consumption. Multistage leaching experience has the evident
arguments for the possible usage of limited water rate. The specimen results shown in
the present report concern mainly water flows but may be used for optimization
procedures in air protection plant. The effective management of hydraulic regimes,
through improved system operation or new technology, leads to the more efficient
use and conservation of resources and energy. It is important to note that there is a
possibility to optimize the power interaction by improving shape of streamlining
bodies.
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ГЛАВА 12. DOI:10.30888/978-617-7414-51-2.0-017
ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО
СКЛАДОВІ
Вступ
Перші програмні системи розроблялися в рамках програм наукових
досліджень або програм для потреб міністерств оборони. Тестування таких
продуктів проводилося суворо формалізовано із записом усіх тестових
процедур, тестових даних та отриманих результатів. Тестування виділялося в
окремий процес, який починався після завершення кодування, але при цьому,
як правило, виконувалося тим самим персоналом.
У 2000-х з'явилося більш широке визначення тестування, коли до нього
було додано поняття "оптимізація бізнес-технологій" (business technology
optimization, BTO). BTO направляє розвиток інформаційних технологій у
відповідності з цілями бізнесу. Основний підхід полягає в оцінці та
максимізації значущості всіх етапів життєвого циклу розробки ПЗ для
досягнення необхідного рівня якості, продуктивності, доступності [1].
На сучасному етапі розвитку до тестування відносяться наступні складові:
гнучкі методології та гнучке тестування, глибока інтеграція з процесом
розробки, широке використання автоматизації, колосальний набір технологій та
інструментальних засобів, кроссфункціональність команди (коли тестувальник
та програміст у будь який момент можуть виконувати роботу один одного) [2].
12.1. Особливості професії тестувальника
Перед тим як розглядати особливості професії тестувальника необхідно
чітко розрізняти поняття: тестування (Testing), контроль якості (Quality Control,
QC), забезпечення якості (Quality Assurance, QA). Данні поняття пов'язані один
з одним: QA – найширше поняття, воно включає в себе QC, в яке входить
тестування.
Забезпечення якості (QA) відповідає за весь процес розробки, тому
повинна бути інтегрована в усі етапи розробки: від опису проекту до
тестування, релізу й навіть пост-релізного обслуговування. Фахівці QA
створюють та реалізують різні тактики для підвищення якості на всіх стадіях
виробництва: підготовка та встановлення стандартів, аналіз якості, вибір
інструментів, запобігання появи помилок й постійне вдосконалення процесу.
Завдання Контролю якості (QC) – гарантувати відповідність вимогам
(пошук помилок та їх усунення). QC орієнтований на перевірку продукту,
включає в себе багато процесів, такі як аналіз коду, технічні огляди, аналіз
дизайну, тестування та ін.
Тестування – це перевірка результатів роботи на відповідність вимогам
[3].
Розглянемо порівняння понять тестування, контроль якості, забезпечення
якості (таб.1) [4].
Таким чином, можна представити модель ієрархії процесів забезпечення
якості (рис. 1).
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Таблиця 1
Порівняння понять тестування, контроль якості, забезпечення якості

Забезпечення якості (Quality
Assurance, QA)

Комплекс заходів, який охоплює всі
технологічні аспекти на всіх етапах
розробки, випуску та введення в
експлуатацію програмних систем для
забезпечення необхідного рівня
якості програмного продукту

Фокус в більшій мірі на процеси й
засоби, ніж на безпосередньо
виконання тестування системи

Процесно-орієнтований підхід
Превентивні заходи
Підмножина процесів Software Test
Life Cycle циклу тестування ПЗ

Контроль якості (Quality
Control, QC)

Процес контролю
відповідності вимогам до
системи, яка
розроблюється
Фокус на виконання
тестування шляхом
виконання програми з
метою визначення
дефектів з використанням
затверджених процесів й
засобів
Продуктно-орієнтований
підхід
Коригувальний процес
Підмножина процесів QA

Тестування
(Testing)
Процес, який
безпосередньо
відповідає за складання
та проходження тесткейсів, знаходження й
локалізацію дефектів та
ін.

Фокус на виконання
тестування як такого

Продуктноорієнтований підхід
Превентивні заходи
Підмножина процесів
QC

Рис. 1. Ієрархія процесів забезпечення якості
Можна зробити висновок, що Quality Assurance забезпечує правильність та
передбачуваність процесу, в той час як Quality Control передбачає контроль
дотримання вимог. Тестування ж, в свою чергу, забезпечує збір статистичних
даних та внесення їх в документи, які були створені в рамках QC-процесу.
Тестувальник є особою, відповідальною за якісне та своєчасне виконання
дорученої йому роботи в проекті розробки інформаційно-програмної системи.
Тестувальник виконує завдання з підготовки та проведення тестування системи
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відповідно до встановленого в компанії регламенту. Точний обсяг завдань, що
виконуються в проекті тестувальником, визначається його ролю в проекті.
Професія тестувальника в першу чергу затребувана в IT-компаніях, які
займаються розробкою ПЗ, комп'ютерних ігор та інтернет-сайтів.
Розглянемо професійні навички тестувальника (таб.2) [2].
Професійні навички тестувальника

Таблиця 2

Предметна
Рівень молодшого
область
або середнього фахівця
Процеси тестування та розробки програмного забезпечення
Глибоке розуміння стадій процесу тестування, їх взаємозв'язку та
Процес тестування ПО взаємовпливу, вміння планувати власну роботу в рамках
отриманого завдання в залежності від стадії тестування
Загальне розуміння моделей розробки ПЗ, їх зв'язку з
Процес розробки ПО
тестуванням, вміння розставляти пріоритети в своїй роботі в
залежності від стадії розвитку проекту
Робота з документацією
Уміння визначати взаємозв'язки й взаємозалежність між різними
Аналіз вимог
рівнями та формами подання вимог, вміння формулювати питання
з метою уточнення незрозумілих моментів
Знання властивостей вимог та наборів вимог, вміння аналізувати
Тестування вимог
вимоги з метою виявлення їх недоліків, вміння усувати недоліки у
вимогах, вміння застосовувати техніки підвищення якості вимог
Загальне розуміння процесів виявлення, документування, аналізу
Управління вимогами
та модифікації вимог
Загальне розуміння процесів виявлення та документування різних
Бізнес-аналіз
рівнів та форм представлення вимог
Оцінка та планування
Загальне розуміння принципів планування в контексті тестування,
Створення плану
вміння використовувати готовий тест-план для планування
тестування
власної роботи
Загальне розуміння принципів побудови стратегії тестування,
Створення стратегії
вміння використовувати готову стратегію для планування власної
тестування
роботи
Загальне розуміння принципів оцінки трудовитрат, вміння
Оцінка трудовитрат
оцінювати власні трудовитрати при плануванні власної роботи
Робота з тест-кейсами
Тверде вміння використовувати техніку та підходи до
проектування тестових випробувань, вміння декомпозувати
Створення чек-листів
об'єкти над якими здійснюється тестування та поставлені
завдання, вміння створювати чек-листи
Тверде вміння оформляти тест-кейси згідно з прийнятими
Створення тест-кейсів
шаблонами, вміння аналізувати готові тест-кейси, виявляти та
усувати наявні в них недоліки
Управління тестЗагальне розуміння процесів створення, модифікації та
кейсами
підвищення якості тест-кейсів
Методології тестування
Функціональне та
Знання видів тестування, тверде вміння використовувати техніку
доменне
та підходи до проектування тестових випробувань, вміння
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Тестування інтерфейсу
користувача
Предметна
область
Дослідницьке
тестування
Інтеграційне
тестування
Тестування локалізації
Інсталяційне
тестування
Регресійне тестування

Створення звітів про
дефекти
Аналіз причин
виникнення помилки
Використання багтрекінгових систем
Створення звітів про
результати тестування

Windows
Linux
Mac OS
Віртуальні машини

Мережеві протоколи
Мережеві утиліти
Android
iOS
Windows Phone
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створювати чек-листи та тест-кейси, вміння створювати звіти про
дефекти
Уміння проводити тестування інтерфейсу користувача на основі
готових тестових сценаріїв або в рамках дослідницького
тестування
Рівень молодшого
або середнього фахівця
Загальне вміння використовувати матриці для швидкого
визначення сценаріїв тестування, загальне вміння проводити нові
тести на основі результатів, які були тільки що виконано
Уміння проводити інтеграційне тестування на основі готових
тестових сценаріїв
Уміння проводити тестування локалізації на основі готових
тестових сценаріїв
Уміння проводити інсталяційне тестування на основі готових
тестових сценаріїв
Загальне розуміння принципів організації регресійного
тестування, вміння проводити регресійне тестування з готовим
планом
Робота зі звітами про дефекти
Тверде знання життєвого циклу звіту про помилку, тверде вміння
створювати звіти про дефекти відповідно до прийнятих шаблонів,
вміння аналізувати готові звіти, виявляти та усувати наявні в них
недоліки
Базове вміння досліджувати додаток з метою виявлення джерела
(причини) помилки, елементарне вміння формувати рекомендації
щодо усунення помилки
Уміння використовувати баг-трекінгові системи на всіх стадіях
життєвого циклу звітів про дефекти
Робота зі звітами про результати тестування
Уміння надавати необхідну інформацію для формування звіту про
результати тестування, вміння аналізувати готові звіти про
результати тестування з метою уточнення планування власної
роботи
Операційні системи
Установка, використання та адміністрування, рішення проблем,
конфігурація з метою налаштування тестового оточення та
виконання тест-кейсів
Загальне знайомство
Установка, використання та адміністрування, рішення проблем,
конфігурація з метою налаштування тестового оточення та
виконання тест-кейсів
Комп'ютерні мережі
Загальне розуміння принципів роботи стека TCP / IP, вміння
конфігурувати локальні мережеві настройки операційної системи
Загальне розуміння та вміння використовувати утиліти
діагностики стану та неполадок в мережі
Мобільні платформи та технології
Використання на рівні початківця користувача
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Таким чином, цілі тестувальника щодо продукту найбільш подібні до цілей
бізнесу та стратегічної мети компанії щодо цього продукту, й в той же час
глибокі всередині компанії в ролі дослідника. А раз так, то головні його якості –
це енергія, знання та гнучкість. Але в той же час робота тестувальника – це не
загальне знання й відповідальність за якість продукту та якість послуг. У
тестування є обмеження: з одного боку вони обмежені проектом та вимогами в
ньому (менеджмент проекту та встановлений життєвий цикл програми), й з
іншого – процесами, за які відповідає QA, а саме: аналіз та уточнення вимог у
клієнта або у бізнес-аналітиків, планування процесів тестування, написання
тестових кейсів (сценарії для тестування), функціональне тестування,
виявлення проблемних областей, обговорення змін та різні виправлення
розробниками, відстеження життєвого циклу кожної помилки, повторне
тестування фіксованих дефектів, аналіз тестових процедур, оптимізація процесу
тестування, аналіз процесів в команді, удосконалення процесів, управління
документацією тестування.
11.2. Артефакти тестування ПЗ та тестова документація
У відповідності з процесами або методологіями розробки ПЗ, під час
проведення тестування створюється та використовується певна кількість
тестових артефактів (документи, моделі та ін.). Найбільш поширеними
тестовими артефактами є [6]:
 план тестування (Test Plan);
 тестовий випадок (Test-case);
 звіт про помилку (Bug report);
 контрольний список (Checklist).
Розглянемо більш детально, що являє собою кожний артефакт тестування
та ким складається.
План тестування (Test Plan) – це документ або сукупність документів, що
розписують всю тестову активність в межах одного проекту, всі роботи
проводяться командою тестування або одним тестувальником. Моменти, які
описуються в тест-плані наступні:
 об'єкт тестування;
 розклад робіт;
 критерії початку та закінчення тестування;
 стратегія;
 ризики;
 список проведених робіт.
Мета тест-плану полягає у тому, щоб зрозуміти: що, як, коли буде/не буде
перевірятися (скласти календарний план, визначитися з інструментарієм), а
також донести цю інформацію до продюсера/команди.
Необхідно
пам’ятати,
що
тест-план
складається
менеджером
тестувальників/керівником групи на початку роботи над проектом та у випадку,
якщо:
 проект ресурсномісткий;
 процес розробки ПЗ сертифікований та необхідно показати
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перевіряючим;
 прийшли на проект в якості керівника;
 новий проект.
Наступний артефакт тестування ПЗ – тестовий випадок (Test-case), який
являє собою чітко сформований документ (на кожній організації можуть бути
свої правила, в тій чи іншій мірі схожі) з докладним описом кроків та дій, для
перевірки однієї частини функціоналу, зі строго заданими критеріями
проходження. Тестовий випадок складається при тестуванні великих та
довгострокових проектів, які потребують глибоких знань в предметній області
протягом всього проекту провідним тестувальником/тестувальником.
До стандартних атрибутів тест-кейса (test case) відносять [7]:
- ідентифікатор (identifier) – включає в себе як ідентифікатор ТС WPAD-15, який присвоюється автоматично, так і ім'я ТЗ: Вхід в систему,
який вказується тестувальником;
- ім'я тест-кейсу повинно бути осмисленим та повинно дозволяти
зрозуміти призначення тест-кейсу;
- версія (version) 3 – це версія, присвоюється автоматично;
- дата створення ... ім'я автора та дата останньої зміни ... ім'я користувача,
що вніс останні зміни (created on ... by, last modified ... by) – визначається
автоматично;
- коротка інформація (summary) – описується тестувальником те, що буде
перевірятися;
- попередні умови (preconditions) – список всіх необхідних підготовчих дій
(налаштування програми, середовища тестування) для виконання даного
ТЗ;
- кроки для відтворення (step actions) – потребують активних дій: «зробіть
те, зробіть це». Повинні бути короткими та зрозумілими;
- очікуваний результат (expected results) - визначає правильну реакцію
програми на виконання даного кроку. Повинен бути зрозумілим,
однозначним, простим;
- спосіб виконання (execution type) – можливі два варіанти виконання:
ручне і автоматизоване;
- важливість тесту (test importance) – відображає те, наскільки даний
тест і вимога, яка перевіряється, критичні для перевірки. Можливі три
варіанти: high, medium, low;
- ключові слова (keywords) – використовуються для спрощення пошуку
тестів за ключовими словами;
- використовуваність в тест планах (test plan usage) – список тест
планів, до яких включено даний тест кейс;
- додані файли (attached files) – може бути прикріплені відповідний файл
для тестування або файл з тестовими акаунтами.
Артефакт тестування ПЗ, який складається тестувальником при
знаходженні дефектів є звіт про помилку (Bug report) – документ, в якому
описується ситуація, послідовність кроків, які призвели до виникнення
помилки. До атрибутів бага відносять [7]:
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− номер бага в системі (bug number);
− серйозність (severity) – це технічна категорія, яка визначає критичність
багу з точки зору тестувальника: особливість, помилка в тексті, дрібна
проблема, значна проблема, падіння продукту, проблема блокуючого
характеру:
 критичний (critical):
◦ критичний системний збій (crash);
◦ втрата даних (data loss);
◦ проблема з безпекою (security issue);
 значний (major):
◦ сайт "зависає" (site hangs);
◦ баг блокує кодування, тестування або використання веб-сайту
(blocker);
 помірний (minor):
◦ функціональні проблеми (functional bugs);
 косметичний (cosmetic):
◦ косметична проблема (cosmetic problem)
 normal;
 trivial;
− пріоритет (priority) – пріоритет, з яким проблема повинна бути
виправлена – також є показником важливості бага для бізнесу компанії:
 immediate;
 urgent;
 high;
 normal;
 low;
− короткий опис (summary) – це максимально інформативний і стислий
опис проблеми;
− опис (description) – корисна інформація про баг: опис, коментарі, нюанси;
− кроки відтворення (steps to reproduce) – конкретні кроки для відтворення
проблеми;
− прикріплення (attachment) – будь-яка інформація, яка допоможе
відтворити ситуацію (скріншоти, відео, лог-файл);
− додаткова інформація (операційна система, браузер + версія, мобільний
пристрій).
Атрибути бага можуть змінюватись в залежності від системи
відсліджування помилок (Bug / Defect tracking system), яка використовується, а
також правил, прийнятих в конкретній організації.
Ще одним важливим артефактом є контрольний список (Checklist) –
документ який містить в собі короткий опис функціональності всієї програми,
для перевірки його (ПЗ). Створення та написання чек-листа зазвичай замінює
написання тестових випадків та у більшості випадків прискорює підготовку до
проведення тестування. Контрольний список створюється для того, щоб не
упустити значущі елементи при тестуванні та складається керівником групи/
провідним тестувальником/тестувальником для деякої частини системи для якої
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ще не написані тестові випадки. Контрольний список бувають двох видів, а
саме:
 деталізований, який вказує на основні перевірки в основному
функціоналі;
 структурований, який описує основні функції продукту.
Висновки
В даній роботі розглянути основні складові тестування ПЗ та визначені
задачі, цілі тестувальника. Процес тестування ПЗ спрямован на зниження
ризиків, пов'язаних з випуском продукту який неправильно функціонує, не
відповідає вимогам або з явними дефектами в коді. Чим раніше в життєвому
циклі ПЗ будуть знайдені баги, тим дешевше їх вартість виправлення. Тому
тестування є важливим процесом в життєвому циклі ПЗ, а професія
тестувальника є актуальною у сучасному світі.
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ГЛАВА 13. DOI:10.30888/978-617-7414-51-2.0-029
ЭФФЕКТ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРНОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Введение
Усталостное разрушение конструкционных материалов зависит от
природы материала, его технологической обработки и амплитуды напряжения
[1-3]. В процессе изготовления детали автомобиля подвергаются различным
видам и режимам технологической обработки (термической, объемной и
поверхностной пластической, сварки и др.) [4]. Однако сведения по их влиянию
на эксплуатационные свойства материалов при циклическом нагружении
весьма ограничены [5, 6]. Поэтому исследование в этом направлении являются
актуальными.
13.1. Методика экспериментов
Цилиндрические образцы и сварные соединения предварительно
деформировались и испытывались растяжением при комнатной температуре на
машинах “Инстрон-1115 и ZD 10/90, а плоские образцы – осадкой на
гидравлическом прессе и молотах ДО-436 и МЛ-3 через подкладной
инструмент до различных степеней, в основном, в пределах равномерной
деформации при скоростях от 2∙10-3 до 102 с –1. Дробеструйная обработка
(чугунная дробь диаметром 0,8÷1,5 мм, стальная круглая диаметром 1÷3 мм)
листовых сталей и их сварных соединений проводилась на установке УДША-1
с давлением воздуха 0,5 ÷ 0,6 МПа в течение 10, 30, 60, 120 и 180 с.
Оптимальное время обдувки определялось по величине и распределению
осевых остаточных напряжений сжатия на установке РОН. Цилиндрические
образцы корсетной формы испытывались при комнатной температуре по схеме
симметричного консольного изгиба с вращением частотой 50 Гц на машине
МИП-8, а плоские при температурах -50, 20 и +70°С на специально
спроектированной двухпозиционной машине и приспособлении по схеме
консольного изгиба частотой 25 Гц [7, 8]. Микроструктура образцов изучалась
на оптических микроскопах “Neophot” и электронных микроскопов “Джеол Т20” и “РЭМ-100”.
13.2. Результаты экспериментов
Ферритно-перлитные стали 08кп, 08пс, 08Ю, 08ГСЮТ, 07ГСЮФТ
Установлено, что микрофрактограммы поверхностей разрыва при
растяжении листовых образцов из сталей 07ГСЮФТ, 08кп и 08ГСЮТ
свидетельствуют о вязком характере разрушения. В изломе сталей 08ГСЮТ и
07ГСЮФТ чётко видны карбидные частицы (размерам ≈ 4мкм), расположенные
преимущественно в ямках поверхности разрыва.
С увеличением степени предварительного наклёпа величины пределов
текучести и прочности возрастают, а кривые упрочнения при статическом
напряжении располагаются выше и положе, независимо от состояния сталей.
Рост степени наклепа обусловливает снижение пластических и повышение
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прочностных характеристик металлических материалов. Наиболее высокая
микротвердость сварного шва (до 4400 МПа) и околошовной зоны (до 4650
МПа) достигается пневмодробеструйноным упрочнения дробью 0,6÷1,2 мм
(давление воздуха 0,4 МПа, 1 мин).
При показателе упрочнения при статическом нагружении ≤ 0,2 [9]
пластическое деформирование незначительно влияет на долговечность
материала. В работе максимальное увеличение сопротивления усталости сталей
составило не более 30% [1, 4].
Структура стали 08кп состоит из феррита с небольшим количеством
перлита, а характер усталостного разрушения образцов, испытанных при -50, 20
и +70°С, в основном вязкий. Стали 07ГСЮФТ и 08ГСЮТ имеют карбидные
включения (рис. 1), которые препятствуют движению дислокаций и приводят с
ростом наклепа к повышению характеристик при статическом и циклическом
нагружении. Однако они являются также источниками образования
макротрещин при растяжении, которые при усталости инициирует продольное
растрескивание образцов из легированных сталей (рис. 2). Поэтому, несмотря
на более низкие значения пределов прочности и текучести, сопротивление
усталости стали 08кп, независимо от технологической обработки, оказывается
более высоким, чем у стали 07ГСЮФТ, и в 1,73 раза, чем у стали 08ГСЮФТ.

Рис. 1. Микрофрактограммы поверхностей разрыва при растяжении
образцов из стали 08ГСЮТ. Увеличение (а) - 520; (б) - 2650; (в) – 10500
Повышение температуры испытания от -50 до +70°С образцов из стали
08кп приводит (при N>105 циклов) к некоторому увеличению долговечности.
Так для σа=300 МПа долговечность стали возрастает в 1,36 раза (с 1,45*105
циклов при -50°С до 1,98*105 циклов при +70°С). Для высоких напряжений
температура практически не влияет на долговечность материала.
Предварительная деформация до 17% при температуре усталостного испытания
+70°С повышает долговечность 08кп в 1,29 раза (σа=300 МПа). С увеличением
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уровня напряжения эффект предварительной деформации несколько снижается.

Рис. 2. Микрофрактогораммы поверхностей усталостного разрушения
плоских образцов их сталей 08ГСЮТ (а) и 07ГСЮФТ (б – е) после
пластической обработки (εпр д., %) и циклического нагружения (σа, МПа; N,
циклов): а) 29%; 293; 1,35·106; х2000; б) 0,0%; 508; 2,25·103; х500; в) 5%; 513;
1,77·103; х100; г) 17%; 522; 1,2·103; х100; д) 29%; 532; 1,77·103; х100; е) 29%;
532; 1,77·103; х1000
Испытания при +70 оС стали 08Ю выявили обратную зависимость от
напряжения эффекта деформации до 12% на долговечность. Так, для σа=250
МПа долговечность стали 08Ю в исходном состоянии выше в 1,08 раза, чем
деформированном на 12% (N=2.85*104 и 2,55*104 циклов, соответственно). При
150 МПа долговечность практически не зависит от деформации.
Зависимость долговечности при 20 и 70°С стали 08пс от степени
деформации до 29% носит немонотонный характер. Так для высоких амплитуд
наблюдается снижение долговечности стали с ростом εпр.д. (σа = 400 МПa) N
снижается с 4,33*104 до 1,73*104 циклов при εпр.д. = 29% для 20°С и с 4,76*104
до 1,79.104 циклов при εпр.д. = 29% для 70°С).
В случае низких напряжений (σа=250 МПa) долговечность стали 08пс
повышается при росте εпр.д. до 5% для +70°С и до 17% для 20°С и при εпр.д.= 29%
падает в 1,98 раза при 70°С и в 2,53 раза при 20°С. При этом, если при 20°С
долговечность для σа=250 МПa деформированной на 29% стали 08пс ниже в
1,62 раза, чем в исходном состоянии (5,3*105 и 8,57*105 циклов,
соответственно), то при 70°С она все же выше в 1,33 раза (5,96*105 и 4,48*105
циклов, соответственно). Долговечность деформированных до 5% сталей
08ГСЮТ и 07ГСЮФТ при 20оС несколько возрастает - с 4,5*103 до 5,0*103
циклов у стали 08ГСЮТ (σа = 500 МПa) и с 5,0*103 до 5,2*103 циклов у
07ГСЮФТ (σа = 600 МПa), а затем при 29% снижается - до 4,79*103 циклов у
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08ГСЮТ и 5,1*103 циклов у 07ГСЮФТ. При низких напряжениях с ростом
осадки до 29% долговечность 07ГСЮФТ и 08ГСЮТ монотонно растет: с
1,62*105 до 1,26*106 циклов при σа = 350 МПa и с 2,98*105 до 3,34*106 циклов
при σа = 300 МПa соответственно.
У стали же 08кп для 20°С долговечность при 500 МПa уменьшается с
9,0*105 до 6,62*104 циклов при εпр.д. = 29%, а при 300 МПa холоднокатаной
стали 08кп при 70°С в 1,37 раза больше, чем при -50°С (1,98*105 и 1,45*105
циклов, соответственно). Осадка до 17% повышает долговечность при 70°С в
1,29 раза для 300 МПa (с 1,98*105 до 2,56*105 циклов).
Электродуговая сварка значительно в (3…6 раз) снижает малоцикловую
долговечность листовых сталей. Снижение сопротивления усталости вызвано в
основном растягивающими остаточными напряжениями, возникающими в
околошовной зоне (зоне термического влияния), где происходит зарождение
усталостной трещины.
Образцы из стали 08кп со сварным швом так же, как и без шва, имеют
лучшие эксплуатационные характеристики при разных температурах. Для
снятия вредных растягивающих остаточных напряжений в сварных
соединениях предлагается дробеструйная обработка, в процессе которой
возникают остаточные напряжения, величина и характер распределения
которых зависит от режимов обработки. Снятие дробеструйной обработкой
(120 с) растягивающих остаточных напряжений в сварных соединениях и
наведение в поверхностных слоях напряжений сжатия повышают
долговечность стали 08кп в 1,6 раза, стали 08ГСЮТ - в 1,5 раза и стали 20 - в
1,7 раза [1, 10].
Мартенситные стали 40Х, 20Х13, 14Х17Н2 и ВНС-2М
С ростом степени деформации εпр.д. материалов, их предел текучести σ0,2 и
предел прочности σв возрастают, а показатели пластичности (относительные
удлинение δ и сужение ψ) снижаются тем значительней, чем ниже энергия
дефектов упаковки (Э.Д.У.) материала [2]. Расположение кривых упрочнения
тем выше, а величина упрочнения тем меньше, чем больше степень
предварительной деформации. При этом увеличение степени наклепа
обусловливает снижение пластических и повышение прочностных
характеристик материалов.
Структура стали 14Х17Н2 после закалки и высокого отпуска имеет более
мелкозернистый мартенсит, чем у сталей 20Х13 и 14Х17Н2. Влияние
предварительной деформации на их сопротивление усталости определяется
амплитудой и температурой испытания.
Предел усталости стали 40Х при 103-107 циклов в результате
деформирования до 22% возрастает, особенно при εпр.д=5-10%. Влияние
деформации до 25% на N сталей 20X13 и I4XI7H2 неоднозначно: при высоких
амплитудах напряжения (N<105 циклов) число циклов возрастает, а при низких,
наоборот, уменьшается. С первых же циклов нагружения в некоторых зернах
мартенситных сталей появляются редкие полосы скольжения. Затем
развивается скольжение по первичным и вторичным плоскостям, образуются
микротрещины, распространению которых препятствуют дисперсные частицы.
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Излом образцов из термообработанной стали 20X13 вязкий, с
усталостными бороздками и следами распространения трещин, но долом
хрупкий, особенно ярко выраженный при низкой амплитуде. Структура
поверхности изломов образцов из стали I4XI7H2 при долговечности более 104
циклов оказывается хрупкой с вязким доломом. Она изменяется незначительно
в зависимости от предварительной деформации, но доля вязкого долома
уменьшается с ростом εпр.д.. Многочисленные очаги, инициирующие процесс
разрушения, четко фиксируются и обусловливаются концентрацией
напряжения. Низкий показатель деформационного упрочнения (~0,1) и
неравномерность предварительной деформации обусловливают снижение
coпротивления усталостному разрушению деформированных мартенситных
сталей.
Ранее было показано, что увеличение температуры испытания приводит к
снижению циклической прочности и долговечности деформированных
материалов.
Для мартенситной стали 20X13 при N > I04 циклов до разрушения после
деформации 25% наблюдается снижение долговечности при комнатной
температуре, а при 500°С, наоборот, повышение, например, при σ а = 400 МПа
с 10900 до 23500 циклов (по сравнению с термообработанными образцами).

а

б

в

д

е

г

ж

Рис. 3. Микрофрактограммы поверхностей усталостного разрушения
закаленной и высокоотпущенной стали 40Х. Консольный изгиб с
вращением частотой 50 Гц при амплитуде σа, МПа (N цикл до
разрушения):
3
а - ТО, 725 (2,2·10 ); б - εпр.д = 5%, 191 (1,4·106); в - εпр.д = 10%, 590 (4,5·103);
г - εпр.д = 10% 202 (6,9·10); д - εпр.д = 15%, 242 (3,3·105); е - εпр.д = 22%, 759
(1,3·103); ж - εпр.= 22%, 187 (1,3·106), увеличение х1000
На рис. 3 представлены микрофрактограммы поверхностей усталостного
разрушения образцов из стали 40Х. При высоких амплитудах напряжения [11]
зона усталостного разрушения закаленной и высокоотпущенной стали 40Х
меньше, чем при низких амплитудах. Разрушение начинается на боковой
поверхности от нескольких источников. Бороздки высокоамплитудного
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усталостного разрушения обусловливаются исходной структурой (рис. 3, е), в
то время как рельеф низкоамплитудного разрушения этой стали только
бороздчатый (рис. 3, ж). Долом образцов при высоких амплитудах - ямочный
(вязкий) (рис. 3, а, в), а при низких - наблюдаются сколы (рис. 3, б).
Структура, наведенная штамповкой на молоте натурных панелей из стали
ВНС-2М, приводит к появлению в изломе хорошо видимых очагов
усталостного повреждения на выпуклой поверхности сечения гофры с зонами
последующего их развития [6].
При этом местом зарождения усталостных трещин является участок
перехода с гофр на плоскую часть панели [12, 13], где наряду с возможным
действием концентратора напряжений имеет место практически нулевая
степень предварительной пластической деформации.
Выводы
В работе представлены результаты исследования структурномеханических характеристик широко применяемых в автомобилестроении
конструкционных материалов разных классов и структурного состояния в
зависимости от вида и режима их технологической обработки.
Установлено, что пределы прочности и текучести возрастают, а величины
показателей
пластичности
уменьшаются
с
увеличением
степени
предварительной деформации, особенно при низких значениях Э.Д.У.
материала
Сталь 08кп лучше сопротивляется усталостному разрушению, чем сталь
08ГСЮТ, независимо от вида предварительной обработки. Так пластическая
деформация до 29% улучшает сопротивление усталости сталей 07ГСЮФТ и
08ГСЮТ, соответственно, в 1,3 и 1,1 раза и несколько ухудшает у стали 08кп
(до 1,04 раза). Однако механические характеристики стали 08кп, с учётом
технологической
обработки,
оказываются
более
стабильными
и
превосходящими свойства сталей 08ГСЮТ и 07ГСЮФТ. Так даже после
осадки на 29% предел выносливости стали 08кп (база 106 циклов) выше, чем у
сталей 07ГСЮФТ и 08ГСЮТ в 1,15 и 1,19 раза, соответственно.
Для закаленных с высоким отпуском мартенситных сталей 20X13 и
I4XI7H2 малые степени деформирования (~5%) обусловливают снижение при
комнатной и повышенных температурах циклической долговечности (для
N=105 циклов), оптимальной предварительной деформацией является 25% Так,
например, деформирование до 25% увеличивает долговечность стали 20Х1З
при 500°С в 2,15 раза при напряжении 400 МПа.

МОНОГРАФИЯ

209

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

Литература

Глава 1.
1. Горная энциклопедия. Гидрометаллургия [Электронная ресурс]. - Режим
доступа http://www.mining-enc.ru/g/gidrometallurgiya/. - выборка 06.11.2018.
2. Гидрометаллургия [Электронная ресурс]. - Режим доступа
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/010/274.htm. - выборка 06.11.2018.
3. Условия протекания химических реакций и теория элементарных
взаимодействий
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа
http://itchem.ru/osnovnye polozheniya teorii element. - выборка 06.11.2018.
4. Гуляев, А. П. Металловедение [Текст]: учеб. для вузов. 6-е изд., перераб
и доп / А. П. Гуляев. - М.: Металлургия, 1986. - 544 с. - Библиогр. : по главам. 35000 экз. - ISBN отсутствет
5. Денисов, Е. Т. Химическая кинетика [Текст]: Учебник для вузов / Е. Т.
Дени
сов, О. М. Саркисов, Г. И. Лихтенштейн. - М .: Химия, 2000. - 568 с. Библиогр.: с. 560-566. - 1000 экз. - ISBN 5-7245-1062-6
6. Кнорре, Д. Г. Физическая химия [Текст]: Учеб. для биол. ф-тов
университетов и пед. Вузов / Д. Г. Кнорре, Л. Ф. Крылова, В. С. Музыкантов . 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 1990. - 416 с: ил. Библиогр.: с. 408. 28000 экз. - ISBN 5-06-000655-7
7. Панченков, Г. М. Химическая кинетика и катализ [Текст] : Учеб пособие
для вузов. - 3-е изд. испр. и доп. / Г. М. Панченков, В. П. Лебедев - М.: Химия,
1986. - 692 с. - Библиогр.: с. 578-581. - 8000 экз. - ISBN отсутствует.
8. Полторак, О. М. Термодинамика в физической химии [Текст] : Учеб, для
хим. и хим.- технол. спец, вузов. / О. М. Полторак. - М.: Высш. шк. 1991. - 319
с. - Библиогр. : отсутствует. - ISBN 5-06-002041-Х
9. Карташов, Э. М. Теория тепломассопереноса: решение задач для
многослойных конструкций [Текст] : учеб. пособие для бакалавриата,
специалитета и магистратуры / Э. М. Карташов, В. А. Кудинов, В. В.
Калашников; под общ. ред. Э. М. Карташова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юрайт, 2018. - 435 с. - Библиогр: отсутствует. - ISBN 978-5-534-06882-5
Глава 2.
1. Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон Российской Федерации от
13.07.2015 № 220-ФЗ (посл. ред.). – [Москва, 2015]. – Доступ из справ.–
правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Харитонов В.А. К вопросу о путях решения транспортных проблем
городской среды // Вестник МГСУ. – 2009. – №3. – С. 71-74.
3. Зильберталь А.Х. Трамвайное хозяйство. – М.: Гострансиздат. – 1932.
4. Зильберталь А.Х. Проблемы городского пассажирского транспорта. –
М.: Гострансиздат. – 1937.
МОНОГРАФИЯ

210

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

5. Александров А.П., Бронштейн Л.А., Поляков А.А. Городской
пассажирский транспорт. – М., 1939. – 58 с.
6. Ларионов В.С. Принципы и метод установления пассажирских
маршрутов. Труды НИИГТ Моссовета. «Организация движения городского
транспорта». – М.: НККХ РСФСР, 1940.
7. Якшин А.М. Планировка транспортных сетей // Опыт
градостроительного исследования. – М., 1946. – 88 с.
8. Поляков А.А. Городское движение и планировка улиц. – М. – Л.:
Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре. –
1953. – 251 с.
9. Геронимус Б.Л. Математико-статистический метод выборочного
обследования пассажиропотоков / Б.Л. Геронимус, Д.Д. Джумаев. –
Автомобильный транспорт. – 1966. – №4, С. 43-44.
10. Антошвили М.Е. Организация городских автобусных перевозок с
применением математических методов и ЭВМ / М.Е. Антошвили, Г.А.
Варелопуло, М.В. Хрущев – М.: Транспорт, 1974. – 104 с.
11. Хрущев М.В. Методы общей и локальной маршрутизации автобусного
транспорта в городах: монография / М.В. Хрущев. – М.: ГУУ, 1999. – 168 с.
12. Болоненков Г.В. Организация скоростных автобусных сообщений в
городах/ Г.В Болоненков- М.: Транспорт, 1977. 160 стр.
13. Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки. – М.:
Транспорт, 1981. – 222 с.
14. Глик Ф.Г. Интерактивное конструирование маршрутной системы
городского пассажирского транспорта // Градостроительство. – Вып. 39. – Киев:
Будивельник, 1987. – С. 100–106.
15. Ольховский С.Ю. Моделирование функционирования и развития
маршрутизированных систем городского пассажирского транспорта:
монография / С.Ю. Ольховский, В.В. Яворский. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2001.
– 138 с.
16. Кочегурова Е.А., Мартынов Я.А., Мартынова Ю.А., Фадеев А.С.
Получение матрицы пассажирских корреспонденций на основе данных
электронных карт // Системы управления и информационные технологии. –
2013. – №4 (54). – C.
17. Анализ опыта проектирования рациональных маршрутных сетей
городского пассажирского транспорта г. Томск / Ю.А. Мартынова // Интернетжурнал «Науковедение», 2014. Вып. 2. – С.125-135
18. Вельможин, А.В. и др. Эффективность городского пассажирского
общественного транспорта / А.В. Вельможин, В.А. Гудков, А.В. Куликов, А.А.
Сериков. - Волгоград, 2002. - 246 с.
19. Гудков, В.А. Пассажирские автомобильные перевозки: учебник для
вузов / В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Вельможин, С.А. Ширяев; отв. ред.
В.А. Гудков. - Москва: Горячая линия - Телеком,2004.- 448 с.
20. Аррак, А.О. Развитие и эффективность пассажирских перевозок.
Таллин, 1981. - 150 с.
21. Власов, Ю.Л. Моделирование спроса на различные типы пассажирских
МОНОГРАФИЯ

211

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

транспортных средств / Ю.Л. Власов, В.И. Рассоха // Вестник Оренбургского
государственного университета. - 2006. - № 6. - С. 205-211.
22. Липенков, А.В. Повышение эффективности функционирования
городского пассажирского транспорта на основе управления пропускной
способностью остановочных пунктов Автореферат дис. канд. техн, наук. Орел.
2015. - 16 с.
23. Кравченко, Е.Е. Повышение качества обслуживания населения за счёт
ис-пользования служебного автобусного транспорта на муниципальной
маршрутной сети. Автореферат дис. канд. техн, наук. Волгоград 2006. - 19 с.
24. Рассоха, В.И. Ситуационное управление автотранспортными
системами. Схема и сценарии управления городским пассажирским
транспортом / В.И. Рассоха // Вестник Оренбургского государственного
университета. - 2010. - № 4. - С. 142-146.
25. Славина, Ю.А. Научно-практические методы оценки качества
обслуживания населения городским наземным пассажирским транспортом:
диссертация кандидата технических наук: 05.22.10 / Славина Ю.А.; [Место
защиты: Волгоградский государственный технический университет]. Волгоград, 2015. - 194 с.
26. Erfolgreich modemisierter Busverkehr in Nordhungen. Vogt Heinz. //
Stadtverkehr. - 2001. - Vol. 7. - pp. 47-50.
27. Якунин, Н.Н. Модель организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок /
Н.Н. Якунин, Н.В. Якунина, А.В. Смирнов // Грузовое и пассажирское
автохозяйство. - 2013. - № 3. - С. 31.
28. Скирковский, С.В. Оптимизация интервалов движения транспортных
средств при городских перевозках пассажиров в регулярном сообщении //
Вестник Белорус. гос. ун. трансп. «Наука и транспорт». - 2012. - № 1. - С. 52-57.
29. Пегин, П.А. Повышение средней скорости движения транспортных
средств на опасных участках дороги / П.А. Пегин // Вестник Тихоокеанского
государственного университета. - № 1 (20). - 2011. - С. 132-131.
30. Скирковский, С.В. Социально-экономическая оценка временных
потерь пассажиров маршрутных транспортных средств в городском регулярном
сообщении // Совершенствование организации дорожного движения и
перевозок пассажиров и грузов: материалы междунар. науч.-практ. конф.;
редкол.: Ф.А. Романюк [и др.] - Минск: БНТУ 2010. - С. 64-69.
31. Методика повышения эффективности перевозок пассажиров городским
маршрутизированным транспортом г. Оренбург / С.В. Скирковский, В.Н.
Сердюкевич, П.А.Пегин // Журнал: Интеллект. Инновации. Инвестиции.-2017Вып. 1. – С. 69-77.
32. Ткаченко, Я.О. Оценка эффективности функционирования и развития
маршрутной сети общественного пассажирского транспорта в городе
Волгограде / Я.О. Ткаченко, А.В. Куликов // Advances of science : Proceedings of
articles the IV International scientific conference (Czech Republic, Karlovy Vary –
Russia, Moscow, 29-30 March, 2018) / ed. by G.G. Babalova ; International Center
for Research Projects, Northern (Arctic) Federal University named M.V. Lomonosov,
МОНОГРАФИЯ

212

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

Omsk State Transport University [et al.]. – Karlovy Vary (Czech Republic) ; Kirov
(Russia), 2018. – P. 93-103.
33. Ткаченко, Я.О. Анализ и оценка развития маршрутной сети
общественного пассажирского транспорта города Волгограда / Я.О. Ткаченко,
А.В. Куликов // Образование. Транспорт. Инновации. Строительство : сб. науч.
тр. национальной науч.-практ. конф. (г. Омск, 19-20 апреля 2018 г.) / редкол.: А.
П. Жигадло (отв. ред.) [и др.] ; Сибирский гос. автомобильно-дорожный ун-т
(СибАДИ). - Омск, 2018. - C. 267-271.
34. Ткаченко, Я.О. Оценка процесса трансформации маршрутной сети
общественного пассажирского транспорта города Волгограда / Я.О. Ткаченко,
А.В. Куликов // Прогресс транспортных средств и систем – 2018 : материалы
междунар. науч.-практ. конф. (г. Волгоград, 9-11 октября 2018 г.) / редкол.: Г.
В. Бойко (отв. ред.) [и др.] ; ВолгГТУ, РФФИ, ОАО «ЦКБ «Титан». - Волгоград,
2018. - C. 266-268.
Глава 3.
1. Смехов А. А. Введение в логистику. – М.: Транспорт, 1993. – 112 с.
2. Смехов А. А. Основы транспортной логистики: Учебник для вузов. – М.:
Транспорт, 1995. – 197 с.
3. Бойко В. А. Совершенствование системы управления транспортногрузовыми комплексами металлургических предприятий / В. А. Бойко,
В. Э. Парунакян, Ю. В. Гусев // Металл и литье Украины. – 2005. – 7. – C. 85-89.
4. Козлов П. А. Теоретические основы, организационные формы, методы
оптимизации гибкой технологии транспортного обслуживания заводов
черной металлургии: дис. … докт. техн. наук: 05.22.12 / П. А. Козлов. – М.,
1988. – 350 с.
5. Андриянов В.И., Трофимов С.В. Сущность проблемы взаимодействия
производства и промышленного транспорта // Вестник ВНИИЖТ. – 2003. –
С. 34–39.
6. Трофимов С.В. Научно-методические основы функционирования и
развития промышленных транспортных систем / Дисс. на соискание уч. степени
д-ра техн. наук: 05.22.12.: М., - 2004. – 245 с.
7. Попов А. Т., Воронина О. В. Проблемы существующей организации
внутризаводских перевозок в условиях металлургических комбинатов //
Современные проблемы транспортного комплекса России. – 2014. - № 5. – С. 29
– 37.
8. Шмулевич М. И.
Промышленный
транспорт
и
логистика
/
Промышленный транспорт XXI век. – 2006. – № 4. – С. 3 –6.
9. Логистические цепи сложно-технологических производств: Учебное
пособие / Л.Б. Мирошин, В.А. Корчагин, С.А. Ляпин, А.Г. Некрасов. – М.: Издво «Экзамен», 2005. –288 с.
10. Парунакян В. Э. Состояние и пути повышения эффективности системы
управления процессом материалодвижения металлургических предприятий //
Научные труды Sword. – Выпуск 49. Том 1. – Иваново: Научный мир, 2016. – С.
4-15.
МОНОГРАФИЯ

213

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

11. Парунакян В. Э. Методология повышения эффективности управления
процессом материалодвижения металлургических предприятий // Научные
труды Sword. – Выпуск 45. Том 1. – Иваново: Научный мир, 2017. – С. 73-97.
12. Канбан и «точно во время» на Тойоте. Менеджмент начинается на
рабочем месте / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 218 с.
13. Синго С. Изучение производственной системы Тойоты с точки зрения
организации производства: Пер. с англ. / – М.: Институт комплексных
стратегических исследований, 2006. – 312 с.
14. Балашов А. И.
Производственный
менеджмент
(организация
производства) предприятий. – СПб.: Питер, 2009. – 160 с.
15. Казанцев А. К. Основы производственного менеджмента: Учеб.
пособие. – М.: Инфа-М, 2002. – 346 с.
16. Parunakjan V. Modelling of transport-and-handling sites operation within
metallurgical enterprises / V. Parunakjan, M. Aksenov, E. Sizova // Problemy
Transportu: Czasopismo. – Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Slaskiej, 2013. T. 8, z. 3. - S. 121-129.
17. Рахмангулов А. Н.,
Корнилов С. Н.,
Кольга А. Д.
Обеспечение
своевременности грузовых перевозок в транспортно-технологических системах
// Вестник Магнитогорского государственного технического университета
им. Г. И. Носова, 2014. – Т. 12, №1. – С. 115-121.
18. Сизова Е. И. Повышение эффективности работы транспортногрузового комплекса аглофабрики металлургического комбината по выгрузке
массового сырья: дисс. … кандидата техн. наук: 05.22.01 / Е. И. Сизова. - Киев,
2015. – 174 с.
Глава 4.
1.Смелянский Р.Л. Технология программно-конфигурируемых сетей и
виртуализация сетевых сервисов: новые возможности для телекоммуникаций//
Вестник Связи. 2014. №1. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://arccn.ru/media/1132 (20.10.2018)
2. ISO 9001:2015 "Quality management systems - Requirements", IDT,
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.iso.org/home.html
(20.10.2018)
3. Шлиончак Е.Т. Требования, предъявляемые к современным
вычислительным сетям [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://compnets.narod.ru/1-11.html#1.6.5. Поддержка разных видов трафика
(20.10.2018)
4. Легков К. Е., Донченко А. А. Современные требования к показателям
качества информационного обмена в сетях беспроводного доступа
специального назначения // T-Comm. 2009. №4. - [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-trebovaniya-kpokazatelyam-kachestva-informatsionnogo-obmena-v-setyah-besprovodnogodostupa-spetsialnogo-naznacheniya (20.10.2018).
5. Найденов А. Эволюцияв сетях Дата-Центров. Программноопределяемые сети SDN/ «Хабрахабр» - крупнейший в Европе ресурс для ITМОНОГРАФИЯ

214

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

специалистов
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://habrahabr.ru/company /ibm/blog/211208 (20.10.2018)
6. Будылдина Н.В., Шувалов В.П. Сетевые технологии высокоскоростной
передачи данных: [учебное пособие для вузов]/ под ред. В.П. Шувалова. –
Москва: Горячая линия – Телеком, 2016г. – 343 с.
7. SDN&NFV [Электронный ресурс]/ Bellintegrator: Режим доступа:
http://www.bellintegrator.ru/services-sdn-nfv.html (20.18.2018)
8. Барсков А. SDN: кому и зачем это надо?/ Журнал сетевых
решений/LAN. 2012. № 12. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.osp.ru/ lan/2012/12/13033012 (20.10.2018)
9. Смелянский Р. Л. Программно-конфигурируемые сети // Открытые
системы. СУБД. 2012. № 9. С. 3843. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.osp.ru/os/2012/09/13032491 (20.10.2018)
10. Панеш А.Х. Достоинства и недостатки программно-конфигурируемых
компьютерных сетей // Вестник Адыгейского государственного университета.
Серия 4: Естественно-математические и технические науки. 2016. №3 (186). [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/dostoinstva-i-nedostatki-programmnokonfiguriruemyh-kompyuternyh-setey (20.10.2018)
11. Зейбот Р. Резервирование в информационной системе — стандартные
решения// Intelligent enterprise. 2010. №11. - [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.iemag.ru/platforms/detail.php?ID=16464 (20.10.2018).
12. Aganval S., Kodialam M, Lakshman T.V. Traffic Engineering in Software
Defined Networks// 2013 Proceedings IEEE INFOCOM, paper no. 06567024, pp.
2211-2219.
13. Амосов А. Отказоустойчивые ИТ-системы: принципы построения// PC
Week/RE. 2016. №7. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.pcweek.ru/ infrastructure/article/ detail.php?ID=186752 (20.10.2018)
14. Егунов М.М., Шувалов В.П. Резервирование и восстановление в
телекоммуникационных сетях// Вестник СибГУТИ. 2012. №2. - [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://vestnik.sibsutis.ru/uploads/1349761574_6392.pdf
(20.10.2018).
15. Половко А.М., Гуров С.В.Основы теориинадежности. –2-е изд.,
перераб. И доп. –СПб.: БХВ-Петербург, 2006. -704с.
16. Постников И. Н. Оценка влияния резервирования контроллера SDN на
надежность сети // Молодой ученый. —2016. —№6. —С. 164-168.
17. Сергеева Т. П., Тетёкин Н. Н. Методы повышения надежности в сетях
SDN // T-Comm. 2014. №6. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/metody-povysheniya-nadezhnosti-v-setyah-sdn
(20.10.2018).
18. Семенов Ю.А. Сетевая технология OpenFlow (SDN). – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://book.itep.ru/4/41/openflow.htm (20.10.2018)
19/46. Hilmi E., Egilmez S., Tahsin D., Tolga K. and Murat A. OpenQoS: An
OpenFlow Controller Design for Multimedia Delivery with End-to-End Quality of
Service over Software-Defined Networks //Koc University, Istanbul, Turkey.
МОНОГРАФИЯ

215

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

Глава 5.
1. Словецкий Д. И. Механизмы химических реакций в неравновесной
плазме / Д. И. Словецкий. М. : Наука, 1980. 310 с.
2. Словецкий Д. И., Дерюгин А. А. Моделирование механизма разложения
тетрафторметана в тлеющем разряде / Д. И. Словецкий, А. А. Дерюгин //
Химия высоких энергий. 1982. Т. 16. С. 540 − 546.
3. Кравченко Ю. С. Перерізи елементарної взаємодії для молекул
тетраедричної симетрії / Ю. С. Кравченко // Вісник ВПІ. − 2003. − №4. − С.
90−94.
4. Кравченко Ю. С. Математична модель для розрахунків перерізів
елементарної взаємодії складних молекул / Ю. С. Кравченко // Вісник ВПІ. −
1998. − №4. − С. 101−104.
5. Казанский А. К. Рассеяние медленных электронов на молекулах / А. К.
Казанский, И. И. Фабрикант // Успехи физических наук. 1984. Т. 143. № 4.
С. 601 640.
6. Кравченко Ю. С. Розсіювання електронів на молекулі XY4 в наближенні
потенціалів нульового радіусу / Ю. С. Кравченко // Вісник ВПІ. − 1999. − №2. −
С. 77−80.
7. Ландау Л. Д. Квантовая механика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц.
М.:
Наука, 1974. 752 с.
8. Кравченко Ю. С. Усереднений пружний та транспортний перерізи для
молекул тетраедричної симетрії / Ю. С. Кравченко // Вісник ВПІ. − 2000. − №1.
− С. 109−113.
9. Данилин В. С. Применение низкотемпературной плазмы для очистки и
травления материалов / В. С. Данилин, В. Ю. Киреев. − М.: Энергоатомиздат,
1987. − 264 с.
10. Прудников Ю. А. Интегралы и ряды / Ю. А. Прудников, Ю. А. Бычков,
И. О. Маричев. − М.: Наука, 2002. − 623 с.
11. Радциг А. А. Параметры атомов и атомных ионов: Справочник / А. А.
Радциг. − М: Энергоатомиздат, 1986. − 344 с.
12. Молекулярные постоянные неорганических соединений: Справочник /
Под. ред. К. С. Краснова. − Л.: Химия, 1968. − 253 с.
13. Словецкий Д. И. Функции распределения электронов по энергиям и
взаимодействие электронов с многоатомными фторсодержащими газами / Д. И.
Словецкий, А. А. Дерюгин // Химия плазмы. 1987. № 13. С. 240 277.
Глава 6.
1. Долганов А.М., Иванова Т.Н. Современная оснастка в технологии
алмазного торцового шлифования плоских поверхностей. Монография. Ижевск:
Изд-во Института Экономики УрО РАН, 2007. – 387 с.
2. Усов А.В. Исследование причин трещинообразования при шлифовании
материалов и сплавов, склонных к этому виду дефектов. Інформаційні
технології в освіті, науці та виробництві, 2015, вип. 3(8) Technologes of
informations are in education, science and production, 2015, ed. № 3(8) стр. 117 –
МОНОГРАФИЯ

216

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

133.

3. Патент на изобретение № 2307729 / МПК В24D 7/10, B24B 55/02
Шлифовальный инструмент с вихревым охлаждением / Долганов А.М.,
Иванова Т.Н. /Россия/ 2005140684/02 заявл. 26.12.2005 опубл. 10.10.2007. Бюл.
№ 28.
4. A.V. Tyuhta, Y.V. Vasilenko, A.M. Kozlov Ways to Enhance Environmental
Flat Grinding by Improving the Technology of the Coolant Supply // Procedia
Engineering 150 ( 2016 ) 1073 – 1080
doi: 10.1016/j.proeng.2016.07.217
5. O.V. ZAKHAROV, L.V. KHUDOBIN, N.I. VETKASOV, I.A. SKLYAROV
AND A.V. KOCHETKOV. ABRASIVE-JET MACHINING OF LARGE HOLLOW
COMPONENTS. RUSSIAN ENGINEERING RESEARCH, 2016, VOL. 36, ISSUE
6, PP. 469-471.
Глава 7.
1. Никифоров В.Н. Обоснование возможности применения пластмассовых
труб при строительстве газораспределительных сетей //Известия ВУЗов. Нефть
и газ. – 1997. - №4. – С. 47-50.
2. Якубовская С.В., Серебренников Д.А. Математическая модель
напряженно-деформированного состояния гибких полиэтиленовых труб //
Известия вузов. Нефть и газ.- Тюмень: ТюмГНГУ, 2003. - № 6. – С.37-42.
3. Якубовская С.В. Моделирование напряженно-деформированного
состояния длинномерных полиэтиленовых труб при бестраншейной прокладке
трубопроводов // Технологии ТЭК- М: «Нефть и капитал», 2004. - № 1. – С.5659.
4. Якубовская С.В., Иванова Е.Ю., Калинина Т.Н. Определение рабочих
параметров «Установки гибких труб». Свидетельство об официальной
регистрации программы для ЭВМ №2005610060. Зарегистрировано в реестре
программ для ЭВМ 11.01.05.
5. Якубовская С.В., Красовская Н.И., Перов В.К. Экспериментальные
исследования гибких армированных полиэтиленовых труб // Известия вузов.
Нефть и газ.- Тюмень: ТюмГНГУ, 2003. - № 4. – С.28-32.
Глава 8.
1. Толбатов А. В. Статистична модель енергоспоживання при нештатних
ситуаціях / А.В. Толбатов // Міжнародний науково-технічний журнал
“ВОТТП”. – Хмельницький, 2007. – № 2. – С. 92–93.
2. Інформаційна технологія аналізу динаміки процесів функціонування
газотурбінної установки : автореф. дис ... канд. техн. наук / А.В. Толбатов. –
Вінниця, 2013. – 22 с.
3. Толбатов
А.В.
Задачі
статистичного
аналізу
графіків
енергонавантаження електростанцій по дискретним даним вимірювань /
А.В. Толбатов // Міжнародний науково-технічний журнал “ВОТТП”. –
Хмельницький, 2004. – № 2. – С. 46–49.
4. Толбатов А.В. Інформаційний моніторинг газотурбінних електростанцій
/ А.В. Толбатов // “АВІА-2009”.–К.:НАУ,2009.–С. 3.70–3.72.
МОНОГРАФИЯ

217

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

5. Толбатов А.В. Аналіз перетворень електронних сигналів у лінійних і
нелінійних трактах інформаційного моніторингу функціонування газотурбінної
електростанції / А.В. Толбатов // X МНТК “АВІА-2011”. – К.: НАУ, 2011. –
С.3.52–3.55.
6. Толбатов А.В. Методика управління регулятором подачі газу /
А. В. Толбатов // Матеріали та програма НТК “Інформатика, математика,
автоматика “ІМА-2012”. – Суми : СумДУ, 2012. – С. 53.
7. Толбатов А. В. Аналіз графіків енергонавантажень електростанцій за
даними спостережень / А. В. Толбатов // Тези НТК викладачів, співробітників,
аспірантів і студентів ФТФ. – Суми : СумДУ, 2005. – С. 69–71.
8. Толбатов А. В. Методологія створення бази знань життєвого циклу
автономних енергогенеруючих установок / А. В. Толбатов, В. А. Толбатов //
Вісник Сумського державного університету.Техн.науки.–2008.–№1.–С.140–146.
9. Марченко Н. Б. Статистичний аналіз процесу вироблення електроенергії
газотурбінними
електростанціями
/
Н. Б. Марченко,
А. В. Толбатов,
Т. Л. Щербак // Електроніка та системи управління. – К. : НАУ, 2012. – № 2. –
С. 130–137.
10. Мацюк О. В. Методологія статистичної обробки даних газоспоживання
/ О.В. Мацюк, М.В. Приймак, А.В. Толбатов // Розвідка та розробка нафтових і
газових рудовищ.–Івано-Франківськ, 2004.–№4.–С. 80–84.
11. Толбатов А. В.
Стохастична
ритмічна
модель
навантаження
енергогенеруючих установок / А.В. Толбатов, В.Д. Черв'яков, Т.Л. Щербак //
Вісник національного технічного університету "ХПІ". Темат. випуск “Нові
рішення в сучасних технологіях”.–Харків: НТУ"ХПІ", 2005.–№57.–С. 104–112.
12. Толбатов А. В. Методологія створення автоматизованих систем
керування / А. В. Толбатов, В. Д. Черв'яков, Т. Л. Щербак // Вісник Сумського
державного університету. Серія Технічні науки. – 2005. – №9 (81). – С. 124–130.
13. Марченко Н. Б. Задача інтерполяції графіків енергонавантажень /
Н. Б. Марченко, О. В. Мацюк, А. В. Толбатов // Вісник Сумського державного
університету. Серія Технічні науки. – 2004. – № 12 (71). – С. 30–34.
14. Нечипорук В. В. Математична модель перешкод при роботі АСУ
газотурбінної електростанції / В.В. Нечипорук, А.В. Толбатов // Вісник
Сумського державного університету. Серія тех.науки.–2003.–№11(57).–С.24–31.
15. Черв’яков В. Д. Елементи інформаційної технології обробки даних при
функціонуванні газотурбінної електростанції / В. Д. Черв’яков, В. А. Толбатов,
А. В. Толбатов // (КУСС–2012) : тези доповідей ХІ МК (Вінниця, 9–11 жовтня
2012 року). – Вінниця : ВНТУ, 2012. – С. 109–110.
16. Толбатов А. В. Опис стохастичного ритмічного характеру
навантаження електромереж / А.В. Толбатов // Тези НТК викладачів,
співробітників, аспірантів і студентів ФТФ. – Суми : СумДУ, 2004. – С.138–140.
17. Pavlenko P. Infomation technology support for the functioning of the gas
turbine power / P. Pavlenko, A.V. Tolbatov // The fifth world congress "Аviation in
the XXI century ". – Kyiv, 2012. – P. 1.8.35 – 1.8.37.
18. Tolbatov A. Data representing and processing in expert information system
of professional activity analysis / Zaritskiy O., Pavlenko P., Tolbatov A. / 2016
МОНОГРАФИЯ

218

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer
Science, Proceedings of the13thConf. TCSET2016–Lviv-Slavske, 2016.–Р.831–833.
19. Tolbatov, A. Theoretical bases, methods and technologies of development of
the professional activity analytical estimation intellectual systems / Zaritskry, O.,
Pavlenko, P., Sudic, V., Tolbatov, A., Tolbatova, O., Tolbatov, V., Viunenko, O. /
2017 2nd International Conference on Advanced Information and Communication
Technologies, AICT 2017 – Proceedings – Lviv, 2017.–Р.101–104.
20. Толбaтов A.В. Основні принципи оргaнізaції зaхисту технологічного
облaднaння від відмов у системі упрaвління / A.В. Толбaтов, В.A. Толбaтов,
О.A. Добророднов, О.Б. В‘юненко // Вісник Хмельницького нaц. ун-ту. Серія:
“Технічні нaуки”. – Хмельницький, 2015. – № 3(225). – С. 46–50.
21. Толбатов В.А. Організація систем енергозбереження на промислових
підприємствах : навч. пос. / В.А. Толбатов, І.Л. Лебединський, А.В. Толбатов / –
Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 195 с.
22. Толбатов А.В. Моделювання процесу вироблення електроенергії
газотурбінними електростанціями / А.В. Толбатов, Г.А. Смоляров, В.А.
Толбатов // Міжнародний науково-технічний журнал “ВОТТП”. –
Хмельницький, 2017. – №2. – С. 69–72.
23. Толбатов А.В. Розвиток та перспективи розширення предметної галузі
використання інформаційної технології аналізу динаміки процесів
функціонування газотурбінної електростанції / А.В. Толбатов, В.А. Толбатов //
ScientificWorldJournal, Issue №14, Vol.3 (Yolnat PE, Minsk, 2017) – P.38–42.
24. Толбатов А.В. Теоретичні основи розробки економіко-математичної
моделі аналізу бізнес-процесів на промислових підприємствах / А.В. Толбатов,
О.Б. В’юненко, О.О. Толбатова, І.А. Шеховцова В.А. Толбатов // Міжнародний
науково-технічний журнал “ВОТТП”. – Хмельницький, 2017. – №4. – С. 67–73.
25. Толбатов А.В. Научное окружение современного человека: Техника и
технологии : монография / [авт.кол. : И.Я.Львович, А.П.Преображенский,
В.А.Толбатов, И.Ф.Червоный, О.Н.Чопоров и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ,
2018 – 181 с.
26. Толбатов А.В. Научное окружение современного человека: Экономика,
Менеджмент, Медицина и фармацевтика, Химия, Биология, Сельское
хозяйство, География и Геология : монография / [авт.кол. : Львович И.Я.,
Н.М.Орлов, Преображенский А.П., Толбатов А.В., Чопоров О.Н. и др.]. –
Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 175 с.
Глава 9.
1. Методы контроля сбалансированности станка-качалки на основе
измерения электрических параметров/ И. Н. Исаченко, Е. И. Гольдштейн, Г. П.
Налимов// Нефтяное хозяйство. 2002. № 1. С. 60 - 61.
2. Ваттметрические методы контроля за работой скважин/ Г.С. Абрамов,
А.В. Барычев, В. В. Чураков// Нефтегаз. 2003. № 3. С. 87 - 89.
3. Эксплуатация нефтяных и газових скважин/ А.И. Акульшин, В.С. Бойко
В.С. [и др.]. – М.: Недра, 1989.- 480с.
4. Заміховський, Л.М. Діагностика технічного стану глибинно-насосних
МОНОГРАФИЯ

219

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

установок / Л.М. Заміховський, В.А. Ровінський, О.В. Євчук// - ІваноФранківськ: Симфонія форте, 2006. – 308с.
5. Абдулаев Н.Т. Ваттметрический метод диагностирования штанговых
нефтяных установок / Н.Т. Абдулаев, Н.Т. Агагусейнов, А.В. Антонов// Нефть
и газ. -1991. -№ 5. – С.21-24.
6. Карпаш, О.М. Неруйнівний контроль та технична діагностика
нафтогазового обладнання та інструменту/ О.М. Карпаш// Неруйнівний
контроль та технічна діагностика: Матетіали 2-ї укр. наук.-техн. конф. Дніпропетровськ, 1997.- С.36.
7. Руководство по эксплуатации скважин штанговыми насосами.
Альметьевск: АО “Татнефть”, 1992. - 440 с.
8. Проблемы разработки и эксплуатации нефтяных месторождений:
Межвуз. сб. науч. тр. / Ред. Мухаметшин В.Ш. и др. - Уфа: Изд-во УГНТУ,
2004. – 588 с.
9.
Методы
и
средства
контроля
технического
состояния
глубиннонасосного оборудования / Т.М. Алиев, В.А. Надеин, Л.М. Рысикин,
А.А. Тер-Хачатуров// Нефтяная промышленность: Обзор инф. / ВНИИОЄНГ. М., 1981. – Сер. Автоматиз. и телемех. нефт. пром. - 57с.
10. Блантер С.Г. Электрооборудование нефтяной и газовой
промышленности/ С.Г. Блантер, И.И. Суд// - М.: Недра, 1980. — 478 c.
Глава 10.
1.Аристов Ю.К. Судовые вспомогательные механизмы и системы: – М.
Транспорт, 1985. – 288с.
2. Толшин В.И., Сизых В.А. Автоматизация судовых энергетических
установок. - Учебное пособие изд. - Москва: Транслит, , 2006. - 355 с.
3.Сизых В.А. Судовая автоматика и аппаратура контроля: – М. Транспорт,
1986. – 280с.
4.Федосов Б.Т. О свойствах нелинейных систем автоматического
регулирования с релейными регуляторами.// URL: http://model.exponenta.ru /
5.Филатова Е. В. Математическая модель барабанного котла-утилизатора
как объекта управления // Молодой ученый. — 2010. — №10. — С. 26-30. —
URL https://moluch.ru/archive/21/2174/ (дата обращения: 26.09.2018).
Глава 11.
1. Shandyba A.B., Vakal S.V., Chivanov V.D. 1998. Pollution removal by
washing of contaminated soils. Proc. of the GREEN2 Int. Conference, London,
Telford Publ., pp 313-316.
2. Shandyba A.B., Filonov A.P., Gontar I.V. The differential wastewater
treatment in the circulation systems.- Journal of Chemical Industry of Ukraine, 1996,
Kiev, vol.5, pp.35-38.
3. Shandyba A.B. et al. Method of the circulation water treatment for waste heat
utilization plant.- Ukraine Patent No 20947 A, B 01, D 47/00.
4. Shandyba A.B. Device for liquid treatment of wire.- USSR Patent NO
1761819 A 1, C 23, G 3/02.
МОНОГРАФИЯ

220

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

5. Shandyba A.B., Khokhlov L.A., Manoylenko V.S. Plant for water desalting
by freezing.- USSR Patent No 1673153, B 01, 09/04.
6. Shandyba A.B. (1987) Modelling flow in fluidized bed facilities.- Hydraulics
and Hydraulic Engineering Journ., Kiev, vol.45, pp.82-84.
7. Kuznetsky R.S., Shandyba A.B. (1987) Minimization of water rate under
multi-stage washing. Journal of Applied Chemistry, vol.60, pp.2386-2391.
8. Shandyba A.B. (1992) Hydraulic resistance of conical contraction.- Coll. of
articl. On Chemical Machine-Building, Kiev, pp.89-94.
9. Shandyba A.B., Filonov A.P., Gontar I.V. (1996) Differential waste-water
treatment in the circulation systems.- Journal of Chemical Industry of Ukraine,
Kiev, N 5, pp.35-37.
10. Shandyba A.B., Nazarenko A.M.(1998) Optimization of the head surface
configuration of bridge supports.- Collect.of articl. on Mechanical Engineering.SNAU Publ., Sumy, N 2, pp.322-325.
11. Shandyba A.B. (2002) Hydraulic Resistance of Bodies in Water Flow.BWW Journal, Physics: Fluid Mechanics, May-June issue 2002, USA.
12. Shandyba A.B. (2002) Note on Power Interaction Between Viscous Flow
and Some Profiles with Forward Sharp Edge.- BWW Journal, Physics: Fluid
Mechanics, September-October issue 2002, USA.
13. Shandyba A., Vakal S., Hassane M. Hydraulic Resistance of Bodies in
Water Flow.- Rapport pour “Colloque International sur l’Eau et l’Environnement”,
CIEE’04, Alger, les 7 & 8 Decembre 2004, pp.132-140.
14. Shandyba A.B. (1995) Ecology forecast for migration of the chemical
substances into ground and surface water.- Fresenius Environmental Bulletin, N 4,
Basel, Switzerland, pp. 80 – 85.
15. Tolbatov A. Mathematical models for the distribution of functions between
the operators of the computer-integrated flexible manufacturing systems / Lavrov, E.,
Pasko, N., Krivodub, A., Tolbatov, A. / 2016 Modern Problems of Radio
Engineering, Telecommunications and Computer Science, Proceedings of the 13th
International Conference on TCSET 2016 – Lviv-Slavske, 2016. – Р. 72–75.
16. Tolbatov A. Data representing and processing in expert information system
of professional activity analysis / Zaritskiy, O., Pavlenko, P., Tolbatov, A. / 2016
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer
Science, Proceedings of the 13th International Conference on TCSET 2016 – LvivSlavske, 2016. – Р. 831–833.
17. Tolbatov A. Theoretical bases, methods and technologies of development of
the professional activity analytical estimation intellectual systems / Zaritskry, O.,
Pavlenko, P., Sudic, V., Tolbatov, A., Tolbatova, O., Tolbatov, V., Tolbatov, S.,
Viunenko, O. / 2017 2nd International Conference on Advanced Information and
Communication Technologies, AICT 2017 – Proceedings – Lviv, 2017. – Р.101–104.
Глава 12.
1. Історія розвитку тестування програмного забезпечення. [Електронний
ресурс] – Режим доступу:
https://social.msdn.microsoft.com /Forums/ru
RU/531410fb-fc1e-4f1d-bb9c-0804970bb949/-?forum=fordesktopru.
МОНОГРАФИЯ

221

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

2. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс: практ. пособие.
/ С. С. Куликов. — Минск: Четыре четверти, 2015. — 294 с.
3. Терминология: что такое обеспечение качества и чем оно отличается от
тестирования [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://magorasystems.ru/quality-assurance-vs-testing/
4. QA, QC и тестирование [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://qalight.com.ua/baza-znaniy/qa-qc-i-testirovanie/
5. Разница между QA и контролем качества QC [Електронний ресурс] –
Режим доступу: https://render.ru/pbooks/?id=448
6. Тестовые Артефакты [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.protesting.ru/testing/testdeliverables.html
7. Маянская Ю. В., Бородіна О.О. Навчальний посібник «Методи
тестування та оцінки якості програмного забезпечення із застосуванням
Pairwise тестування» для студентів денної та заочної форми навчання –
Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 390 с
Глава 13.
1. Пачурин Г.В. Коррозионная долговечность изделий из деформационноупрочненных металлов и сплавов: Учебное пособие. – 2-е изд., доп. – СПб.:
Издательство «Лань», 2014. – 160 с.
2. Pachurin G.V., Vlasov V.A. // Mechanical properties of sheet structural steels
at operating tempera-tures // Metal Science and Heat Treatment. - 2014. - Т. 56. - №
3-4. - С. 219-223.
3. Pachurin G.V. Ruggedness of structural material and working life of metal
components // Steel in Translation. - 2008. - Т. 38. - №3. - S. 217-220.
4. Пачурин Г.В., Гущин А.Н., Галкин В.В., Пачурин В.Г. Теоретические
основы повышения эксплуатационной долговечности штампованных
металлоизделий: учеб. пособие для студентов вузов / НГТУ. - Н. Новгород,
2006. - 173 с.
5. Пачурин, Г.В. Усталостное разрушение при нормальной температуре
предварительно деформированных сплавов. // Металловедение и термическая
обработка металлов. - 1990. = № 10. - С. 35-38.
6. Пачурин Г.В., Галкин В.В., Пачурин В.Г. Долговечность упрочненных
металлов и сплавов: учебное пособие / Г.В. Пачурин, В.В. Галкин, В.Г.
Пачурин. – Старый Оскол: ТНТ, 2017. - 228 с.
7. Пачурин Г.В, Гуслякова Г.П. Двухпозиционная установка для
усталостных испытаний тонколистовых сварных образцов // Заводская
лаборатория. - 1980. - №10. - С.969.
8. Пачурин Г.В., Молчанов Е.Ю., Матвеичев В.К. Установка для
испытания плоских образцов на коррозионно-усталостное разрушение //
Заводская лаборатория. - 1980. - Т.56. - №5. - С.72-74.
9. Пачурин Г.В., Гущин А.Н. Повышение эксплуатационной долговечности
металлоизделий технологическими методами // Вестник машиностроения. 2007. - № 6. - С. 62-65.
10. Бережницкая М.Ф., Меженин Н.А., Власов В.А., Пачурин Г.В. и др.
МОНОГРАФИЯ

222

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

Коррозионная усталость конструкционных сталей и их сварных соединений в
морской воде // Физико-химическая механика материалов. - 1993. - Т.29. - №1. С. 129-131.
11. Пачурин Г.В., Гущин А.Н. Повышение эксплуатационной
долговечности металлоизделий технологическими методами // Вестник
машиностроения. - 2007. - № 6. - С. 62-65.
12. Пачурин Г.В. Повышение долговечности листовых штампованных
деталей из высокопрочных сталей и сплавов // КШП. ОМД. - 2003. - №11. - С.711.
13. Пачурин Г.В., Кудрявцев С.М., Соловьев Д.В., Наумов В.И. Кузов
современного автомобиля: материалы, проектирование и производство:
Учебное пособие /Под ред. Г.В. Пачурина. – 3-е изд., перераб. и доп. - СПб.:
Издательство «Лань», 2016. - 316 с.

МОНОГРАФИЯ

223

ISBN 978-617-7414-51-2

Инновационная наука, образование, производство и транспорт

Техника и технологии

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
МОНОГРАФИЯ
ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И
ТРАНСПОРТ:
Техника и технологии
Авторы:

Алёшин С.П. (12), Бородина Е.А. (12), Верховлюк А.М. (1), Вьюненко А.Б. (11),
Гафияк А.М. (12), Гончарова Д.А. (13), Жилинков А.А. (3), Иванова Т.Н. (6),
Копей Б.В. (9), Копей И.Б. (9), Кравченко Ю.С. (5), Куликов А.В. (2),
Лещев В.А. (10), Лопатин В.В. (9), Львович И.Я. (4), Маслак А.В. (3),
Парунакян В.Э. (3), Пачурин Г.В. (13), Преображенский А.П. (4), Селецька О.О. (5),
Смоляров Г.А. (11), Ткаченко Я.О. (2), Толбатов А.В. (11), Толбатов А.В. (8),
Толбатов В.А. (11), Толбатов В.А. (8), Толбатова Е.А. (8), Филиппов А.А. (13),
Червоный И.Ф. (1), Чопоров О.Н. (4), Шандиба О.Б. (11), Яковлев В.Ф. (8),
Якубовская С.В. (7)

Серия «Инновационная наука, образование, производство и транспорт», №1
Научные достижения Авторов монографии были также рассмотрены и
рекомендованы для издания на международном научном Симпозиуме
«Инновационная наука, образование, производство и транспорт»
(30-31 октября 2018 г.)
Монография включена в
РИНЦ SCIENCE INDEX
INDEXCOPERNICUS

При научной поддержке:
Институт морехозяйства и предпринимательства
Формат 60х84/16. Усл печ.лист. 12,96
Тираж 500 экз. Зак. №simp-ua11.
Подписано в печать: 26.11.2018
Издано:
КУПРИЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
А/Я 38, Одесса, 65001
e-mail: orgcom@sworld.education
www.sworld.education
Свидетельство субъекта издательского дела ДК-4298
Издатель не несет ответственности за достоверность
информации и научные результаты, представленные в монографии
Отпечатано с готового оригинал-макета ФЛП Москвин А.А./ Цифровой типографии “Copy-Art”
г. Запорожье, пр. Ленина 109

МОНОГРАФИЯ

224

ISBN 978-617-7414-51-2

