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СЕКЦИЯ №10 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ  
И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 
 

Абаринов И.В. (КТМ-071) 
Научный руководитель – Малявин Е.А. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 

 
Технический прогресс в любой области машиностроения связан с 

серьезными исследованиями, в том числе и с исследованиями прочности. 
Статическая и усталостная прочность является главным критерием, опре-
деляющим работоспособность машин. В данной работе речь пойдет о 
сравнительном анализе работоспособности зубчатых колес, профиль зуба 
которых очерчен различными по форме кривыми. В силу объективных 
закономерностей на современном этапе наука развивается с опережением 
техники, предопределяя перспективы научно-технического прогресса, а 
разработки новой техники должны опережать развитие производства, 
обуславливая его постоянное техническое совершенствование. 

Контактные разрушение зубьев являются основной причиной отказов 
быстроходных зубчатых колес в хорошо смазываемых закрытых переда-
чах. Основными причинами  контактных разрушений зубьев являются: 
концентрация нагрузки по длине и профилю зубьев, наличие остаточных 
растягивающих напряжений на рабочих поверхностях зубьев, наличия 
неблагоприятных эксплуатационных искажений профилей зубьев и не-
благоприятные воздействия на зубья смазывающей жидкости. 

Все усилия ученых в этой области направлены на увеличение площа-
ди контакта соприкасаемых поверхностей и повышение износостойкости 
зубьев, а также увеличение нагрузочной способности, снижение габари-
тов, металлоемкости и шумоизлучения при снижении себестоимости 
продукции и упрощении производственного процесса.  

Зубья с несимметричным профилем внешнего зацепления 
Такие зубья образуются совмещением половин двух несимметричных 

зубьев, каждый из которых имеет свою основную окружность db и 
dbнр=kdb, а один из профилей (рабочий) характеризуется независимой пе-
ременной  и относительной толщиной ma = 0 (рис. 1). Суммарная тол-
щина зубьев на окружности вершин достигается в основном за счет вто-
рой половины зуба: 
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aidaa mmm  , 
где maid - относительная толщина зуба по так называемому нерабоче-

му профилю, которому соответствует диаметр основной окружности dbнр 

и зависимая от  (aa) переменная, равная: 
 )cos(arccoscos aaaнннр akinvakminv   

Путем выбора зависимой переменной id можно в значительной мере 
регулировать жесткость зубьев и параметры переходной кривой – кон-
центратора напряжений (рис. 2). 

 
Рис. 1 Схемы образования зубцов с несимметричным профилем 

 
Рис. 2 Схема эвольвентного зацепления зубчатых колес с Z1=17, Z2=28 

и несимметричным профилем зубьев 
Зубчатые передачи с эллиптическим профилем зуба 

Недостатки зацепления Новикова устраняются в новой зубчатой пере-
даче Г.П. Гребенюка (патент RU 2057267 C1), содержащей колеса, зубья 
которых выполнены с головками и межзубовыми впадинами. В попереч-
ном сечении колес радиус кривизны головки зуба равен радиусу кривизны 
сопрягаемой с ней межзубовой впадины. Колеса выполнены косозубыми. 
В нормальном сечении зуба профиль последнего представлен эллипсом с 
радиальным расположением его большой оси, а косинус угла наклона 
зубьев равен отношению малой оси эллипса к его большой оси (рис. 3). 

Применение эллиптического сечения зубьев обусловлено тем, что ес-
ли виток эллиптического сечения рассекать плоскостью под углом на-
клона к оси вала и проходящей через большую ось эллипса, то при опре-
деленном угле наклона этой плоскости сечения образуется окружность с 
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радиусом, равным большой полуоси эллиптического сечения вала. В этом 
случае малая ось эллипса увеличивается до размера большой оси. Расче-
ты на контактную прочность нового зубчатого зацепления показывают, 
что зубья с липтическим профилем выдерживают контактную прочность, 
в 10-12 раз превышающую прочность эвольвентных передач. 

Таким образом, новая зубчатая передача с эллиптическим профилем 
представляет собой зубчатую передачу нового поколения с высокими 
технико-экономическими показателями, что позволит снизить вес и габа-
риты машин (экономия металла до 40%), а также повысить их надеж-
ность и долговечность. 

 
Рис. 3 Зубчатая передача с эллиптическим профилем 

Цилиндрические колеса с арочными зубьями наружного зацепления 
Применение зубчатых колес с арочными зубьями является эффективным 

направлением повышения нагрузочной способности, долговечности, плав-
ности работы и снижения уровня шума зубчатых передач. В машинострои-
тельном производстве применение арочных зубчатых колес позволит модер-
низировать коробки передач и раздаточные коробки машин с повышением 
нагрузочной способности, износостойкости, надежности, снижения уровня 
шума и массогабаритных показателей. Рабочая поверхность арочного зуба 
представляет собой поверхность, описываемую эвольвентой, расположенной 
в плоскости перпендикулярной оси колеса, которая перемещается вдоль этой 
оси и поворачивается относительно этой же оси (рис. 4). 

               
Рис. 4 Колеса с арочными зубьями 

Коническая зубчато-роликовая передача 
Исследования и опыт эксплуатации цилиндрической зубчато-

роликовой передачи в тяжелонагруженных приводах показали, что она по 
сравнению с эвольвентными передачами обладает большей долговечно-
стью и ремонтопригодностью. Наличие в зацеплении промежуточного 
элемента - ролика позволило получить сопряжение выпукло-вогнутых 
профилей, характеризующееся значительным увеличением радиусов кри-
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визны, пятна контакта, снижением контактных нагрузок, исключило пере-
ходную галтель у корня зуба, обеспечило малый вылет самой консоли. 
Особенности точечного зацепления, при котором контакт перемещается 
вдоль зуба, позволили получить высокие скорости качения, улучшили ус-
ловия смазки, уменьшили износ и повысили долговечность передачи. На-
личие промежуточного элемента позволило управлять износом элементов 
передачи, обеспечило ее ремонтопригодность за счет восстановления зазо-
ров в зацеплении или замены изношенных роликов на новые (рис. 5). 

Таким образом, при рабочем движении ролика имеет место переме-
щение концов оси ролика относительно сепараторов в торцевых плоско-
стях колес. При относительных перемещениях концы роликов деформи-
руют упругие вставки сепараторов. Ролик, вышедший из зацепления, пе-
реводится в равновесное положение действием сил упругости вставок. 
Амплитуды относительных перемещений концов оси ролика зависят, 
главным образом, от диаметра зубчатого колеса: чем больше диаметр, 
тем меньше величина отклонения. Поэтому рекомендуется ролики раз-
мещать на колесе, а не на шестерне. 

Сочетание твердостей роликового промежуточного тела с венцом 
шестерни может быть любым и при этом, если ролик сделать менее твер-
дым, чем полукольцо, которое мы может предусмотреть в венце (как 
вкладыш в подшипнике скольжения - аналогично тому, как это делается в 
двигателях автомобиля), то ремонтно-пригодным окажется промежуточ-
ное тело. Конструктивно эти вопросы легко решаются. В любом случае 
контактирование поверхностей ролика и впадины шестерни в зацеплении 
с рационально выбранными твердостями, позволить увеличить нагрузоч-
ную способность контакта (выпукло-вогнутого) и приведет к увеличению 
долговечности привода. 

 
Рис. 5 Общий вид конической зубчато-роликовой передачи 
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Ученые из Геофизической лаборатории Вашингтонского института 
Карнеги (Geophysical Laboratory, Carnegie Institution of Washington, 
Washington DC), нашли новый способ получения крупных искусственных 
алмазов ювелирного качества. К тому же еще и недорогой. Совершит ли 
это открытие переворот на рынке ювелирных алмазов – пока сказать 
сложно. Но для науки и техники открытие, безусловно, важное. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день 
природные запасы алмаза истощены, а алмаз необходим не только для 
ювелирных целей, но и для промышленных. Поэтому дешевый способ 
производства крупных химически чистых монокристаллических алмазов 
открывает новые горизонты для ученых и инженеров. 

Физикам удалось разработать относительно дешевый способ создания 
прозрачных и бесцветных искусственных алмазов. Помогли им в этом 
микроволны и азот. 

Человечество давно мечтало научиться делать искусственные алмазы. 
Начиная с XVII века ученые ставили опыты с алмазами. И в конце кон-
цов поняли, что по своему химическому составу он идентичен саже, углю 
и графиту (то есть, как знаем мы теперь, состоит из атомов углерода). 
Только вот получить алмаз из угля или графита не удавалось – ведь ниче-
го не было известно о строении вещества. К тому же техника того време-
ни не достигла должного уровня. В начале ХХ века советские теоретики 
построили кусочек фазовой диаграммы, из которой стало ясно, как имен-
но можно из графита получить алмаз: для этого необходимы высокие 
температура и давление. С тех пор в разных странах бились над получе-
нием искусственного алмаза. И к середине века достигли успеха. По сути, 
условия синтеза искусственных алмазов имитируют природные: природ-
ные алмазы образуются глубоко (в нескольких километрах от поверхно-
сти) в земных слоях, нагреваемых мантией. 

С тех пор технологии получения алмазов продвинулись довольно зна-
чительно. Искусственные алмазы сейчас химически чистые. Только вот 
крупные алмазы получать не удалось: в основном промышленные алмазы 
— это мелкая крошка, которая используется как абразивный материал. А 
получение более или менее крупных искусственных алмазов весом до 1 
карата – процесс технологически очень сложный. Производят такие кри-
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сталлы штучно, а стоимость их получения превышает рыночную стои-
мость природных алмазов. 

Собственно, основная проблема – достижение высоких давлений. 
Ведь если достичь температуры в 1600—2500°С довольно просто, то для 
создания давлений в несколько десятков гигапаскаль (то есть десятки 
тысяч атмосфер) необходимы очень массивные и одновременно очень 
точные промышленные прессы. Рабочий объем в таких прессах совсем 
небольшой – и это дополнительно (вдобавок к низкой скорости роста и 
увеличению количества дефектов с ростом размера получаемого кри-
сталла) ограничивает размер искусственных алмазов. 

Зато самые лучшие искусственные алмазы превосходят натуральные 
по некоторым параметрам. В них содержится меньше кристаллических 
дефектов-примесей, и они распределены равномерно. А в натуральных 
камнях количество примесей увеличивается от центра к поверхности. 

Так как именно приложение высоких давлений требовало наиболее 
серьезных технологических и материальных затрат, ученые попытались 
найти способ чем-то заменить его вклад. И нашли такой способ – метод 
плазменного CVD. Суть его состоит в следующем. В рабочий реактор 
вводят поток углеродсодержащего газа (чаще всего это метан), который 
под воздействием микроволнового излучения превращается в плазму — 
поток ионизированных атомов углерода. Это, конечно, не та плотная 
плазма, из которой состоит земное ядро или солнце, а разреженный газ из 
ионизированных частиц. Ионы углерода ударяются о подложку — заро-
дыш будущего кристалла, в качестве которого используется тонкая пла-
стинка из искусственного или природного алмаза, и «достраивают» его 
структуру. Так растет алмаз. Только вот очень медленно. Долгие годы 
ученые работали с этим методом, но никак не могли увеличить скорость 
роста кристалла. Она составляла от сотен нанометров до нескольких 
микрон. То есть, чтобы вырастить алмаз толщиной 1 мм, эксперимент 
должен длиться обычно несколько суток. 

Однако в начале нашего столетия группа Рассела Химли (Russell J. 
Hemley) из Университета Карнеги добилась значительного прогресса в 
усовершенствовании этого метода. Изучив накопленный международный 
опыт, они подобрали необходимые температуру и давление и ввели в 
реакционную систему азот. Азот значительно увеличивает скорость роста 
алмаза, что было замечено и в синтезе с помощью высоких давлений. Но 
использовать его в CVD догадались именно в группе Химли. В 2002 году 
они сообщили о скоростях 50—150 микрон в час. Правда, сначала алмазы 
получались коричневыми или желтыми – из-за включений атомов азота в 
структуре кристалла. А в 2005 году экспериментаторы сообщили, что им 
удалось вырастить совершенно бесцветный кристалл весом в 10 карат и 
длиной 12 мм (остальные размеры не указываются, да это и не так важно 
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– ведь они совпадают в площадью подложки). При этом скорость роста 
образца составляла 100 мкм/час, то есть их довольно крупный образец 
был выращен где-то за пять суток. Тогда же ученые заявили о своих пла-
нах увеличить скорость до 1 мм/час, более точно регулируя различные 
параметры эксперимента. 

Как следует из последних сообщений группы, ускорить рост алмаза им 
удалось. Правда, это не лучшим образом сказалось на качестве получаемых 
кристаллов: они снова росли желтыми или коричневыми. Тут ученые 
вспомнили об известном ранее методе улучшения качества уже выращен-
ных кристаллов: отжигать их под высоким давлением. Конечно, этот метод 
очень несовершенен: он дорог и не позволяет обрабатывать крупные кам-
ни. То есть проблемы все те же, что и с получением кристаллов стандарт-
ными промышленными методами в нагреваемых прессах. Так что эконо-
мия, достигнутая на этапе роста кристалла, «съедается» дороговизной и 
сложностью его последующей обработки. Но если влияние такого недеше-
вого давления удалось заменить действием гораздо более дешевой плазмы 
в процессе роста кристалла, то почему бы не попробовать произвести ту же 
замену и на этапе обработки, подумали ученые. 

Авторы работы утверждают, что их ожидания оправдались. Они отжи-
гали коричневые алмазы при давлении 0,4 атмосферы и температурах от 
1600°С до 2200°С. При этом кристалл лежал в атмосфере из водорода и 
такой же созданной при помощи микроволн углеродной плазмы, что и при 
синтезе кристалла. Азот из «отжигающей» атмосферы, конечно, убрали. 

Алмазы начали обесцвечиваться. Точнее, при небольшом времени от-
жига или температуре ниже 1700°С коричневые алмазы превращались в 
розовые, а уже при более жесткой обработке становились совсем бес-
цветными. Причем бесцветными в области от ультрафиолетового до ин-
фракрасного излучения: это было доказано методом абсорбционной 
спектроскопии. А с помощью другой спектроскопии – фотолюминес-
центной — им удалось выяснить, чем именно объясняется окраска алма-
зов и как она исчезает: это связано с постепенным выводом из структуры 
кристалла дефектов. При отжиге углерод вытесняет азотные вкрапления 
из объема камня. 

Дешевый способ производства крупных химически чистых монокри-
сталлических алмазов открывает новые горизонты для ученых и инжене-
ров. Из таких алмазов можно будет изготавливать сверхпрочные наковаль-
ни для экспериментов с высоким давлением, оптические окна для лазеров 
и ставить различные эксперименты для высокоточного измерительного 
оборудования. К тому же сейчас набирает обороты так называемая алмаз-
ная электроника, которой требуются материалы с контролируемым содер-
жанием примесей и, соответственно, физическими свойствами. 

Группа Химли также высказала предположение, что их розовый вари-
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ант алмаза может в будущем служить рабочим элементом квантового 
компьютера. В качестве кубитов, или квантовых точек, смогут выступать 
равномерно распределенные точечные дефекты в структуре кристалла. 

По словам авторов, промышленное производство искусственных ал-
мазов не угрожает крахом алмазодобывающей промышленности. Во-
первых, для запуска промышленного производства потребуется время. 
Во-вторых, делать из сверхчистых качественных алмазов бриллианты 
расточительно: за ними выстроится очередь из представителей научно-
технологического сообщества. А в-третьих, и это главное, на ювелирном 
рынке ценятся именно природные камни. И за уникальность их происхо-
ждения, и за связанные с ними истории. А отличить натуральный алмаз 
от искусственного современные методы ювелирам позволяют. 
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Служащие относятся к классу работников, которые должны уметь ис-

полнять различные функции, а следовательно и подготовка этих кадров 
одна из самых важных проблем российской действительности. 

Интересный опыт подготовки работников можно почерпнуть из прак-
тики таких стран как Япония. 

Законом о школьном образовании в качестве официальных учебных 
заведений определены начальные, низшие средние, высшие средние 
школы, университеты (включая колледжи). 

Неграмотность в Японии была ликвидирована уже в конце XIX века. 
Сегодня процесс обучения включает 4 этапа: 

– начальная школа (срок обучения 6 лет для детей от 6 до 12 лет); 
– низшая средняя школа (срок обучения 3 года для детей от 12 до 15 лет); 
– высшая средняя школа (срок обучения 3 года для детей от 15 до 18 лет); 



 

 14 

– колледж или университет (срок обучения обычно 4 года). 
Срок обучения, обязательный для всех – 9 лет. 
В высшую среднюю школу поступает около 94 % выпускников обяза-

тельной школы. В 499 высших учебных заведениях ежегодно обучается 2 
млн. студентов, а в 584 младших колледжах с 2-3 летним сроком обуче-
ния – около 500 тыс. студентов. 

72,9 % вузов являются частными, с высокой платой за обучение. В 
Японии самые дорогие услуги связаны со стоимостью образования и жи-
лья. Плата за образование ставит рабочих, имеющих детей, в трудное 
финансовое положение, потому что стипендию получают только около 5 
% студентов. 

Японские предприятия не требуют от школ, да и вузов специальной 
подготовки. Они сами «доводят» обучение своего работника (бывшего 
выпускника школы) до уровня, нужного этому предприятию. Таким об-
разом, в Японии образовательные функции четко разделены между 
школьным образованием, обеспечивающим фундаментальное обучение, 
и внутрифирменным, обеспечивающим профессиональное обучение. Та-
кое распределение функций тесно связано с курсом, который проводят 
предприятия в отношении найма и подготовки персонала. 

Японские предприятия нанимают основной персонал из числа моло-
дежи, только что окончившей учебные заведения, и исходя из далекой 
перспективы, предпосылкой которой является долгосрочная стабильная 
занятость, воспитывают и готовят из них кадры, необходимые данному 
предприятию. Общепринятой практикой является то, что решение вопро-
са о предоставлении конкретной работы внутри предприятия происходит 
уже после принятия на работу в результате определения пригодности и 
способностей каждого лично. Поэтому предприятия при найме только 
что окончивших учебные заведения наибольшее внимание обращают не 
столько на то, что в данный момент человек умеет делать или какими 
специфическими навыками обладает, а на его способность к обучению, 
на его адаптационные свойства. В данном отношении это принципиально 
отличается от существующей практики найма на работу в Европе и 
США, где наем производится после того, как в качестве существенного 
пункта контракта о приеме на работу ясно определяется специализация и 
содержание будущей работы. 

Раньше от школы требовалось, чтобы она выполняла роль учреждения 
за «сортировкой» кадров. Вследствие этого население послевоенной 
Японии продемонстрировало столь резкий рост желания получить обра-
зование, что данное явление было названо «образовательным взрывом». 

Количество завершивших обязательное девятилетнее образование и 
поступающих в высшую среднюю школу возросло с 60% в 1960 г. до 
80% в 1970г. и 94% в 1980 г. (после этого оно оставалось приблизительно 



 

 15 

на том же уровне). Количество же выпускников высшей средней школы, 
поступивших в вузы или двухгодичные колледжи, за те же периоды со-
ставило 10,24 и 37% соответственно и продолжало расти, достигнув в 
настоящее время 41%. 

Число выпускников высшей средней школы, поступающих в вузы, в 
Японии гораздо выше по сравнению с Англией (32%), Францией (38%), 
Германией (33%) и вслед за США (45%) занимает второе место в мире. 
Однако финансовые расходы на высшее образование составляют всего 
0,6% валового внутреннего продукта, в то время как в США – 1,2%, Анг-
лии – 1,2%, Германии – 1,4%. В Японии расходы на высшее образование 
в государственных и муниципальных вузах покрывают более чем на 90% 
за счет государственных и муниципальных средств, но в частных учеб-
ных заведениях, где обучается значительно больше студентов, финансо-
вое участие со стороны государственных и муниципальных органов не 
превышает 15% и нагрузка на семейный бюджет, как уже отмечалось, 
высока. В японской семье существует тенденция рассматривать образо-
вание детей как выгодное капиталовложение или как лучшее наследство 
детям, что вполне оправдывает высокие расходы на образование из се-
мейного бюджета. 

Повышение образовательного уровня населения способствует ускоре-
нию научно-технического прогресса, модернизации промышленной 
структуры в плане обеспечения квалифицированной рабочей силой. Это 
становится ясным, если рассматривать распределение окончивших учеб-
ные заведения по сферам экономики. Среди закончивших высшую сред-
нюю школу 34% идут в технику и производственную сферу, 26% – в сфе-
ру делопроизводства 16% – в сферу торговли. Среди выпускников двух-
годичных колледжей 58% направляется в делопроизводство, 27% – в 
профессионально-технические отрасли, а среди выпускников универси-
тетов и институтов 37% – в профессионально-технические отрасли, 40% 
– в делопроизводство и 19% – в торговлю. 

Высшие средние школы Японии подразделяются на общеобразова-
тельные и профессиональные технические школы. В 1970 г. среди уча-
щихся высших средних школ 13% составляли окончившие технические 
школы, в 1980 г. – 10%, а с 1990 г. их число еще больше уменьшилось и 
достигло 8%. Причина этого заключается в том, что желающие поступить 
в университет хотят учиться в общеобразовательных высших средних 
школах, среди выпускников которых высок процент поступающих на 
учебу в вузы, а это влечет за собой отток учащихся из профессиональных 
старших школ (доля поступивших на учебу в университеты составляет 
42% среди выпускников общеобразовательных школ и лишь 7% – среди 
выпускников технических школ). 
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Специализированные школы привлекают учащихся тем, что в них 
есть возможность получить профессиональную квалификацию и приоб-
рести профессиональные навыки для практической работы, хотя это не 
значит, что, окончив такую школу, можно получить диплом, по статусу 
соответствующий диплому университета или колледжа. И это при том, 
что оплата за обучение в специализированных школах почти так же вы-
сока, как в частных университетах. 

Обычная форма подготовки и обучения внутри предприятий в Японии 
включает: обучение во время работы, проводимое на рабочем месте, при 
котором начальники и более опытные работники во время работы пока-
зывают, как надо работать; обучение вне работы, проводимое на фирме и 
вне ее; и самообразование. На предприятиях современной Японии основ-
ными считаются обучения во время работы и самообразование. При этом 
для разных категорий работников организуются краткосрочные курсы 
обучения вне работы, дифференцированно по должностям и квалифика-
ции, по темам, необходимым для их профессионального роста. 

Внутрифирменное обучение рассчитано главным образом на руково-
дящий персонал уровня начальников секторов, а так же на средний руко-
водящий персонал, новых работников, начальников отделов, ведущий 
технический персонал и т.п. 

Крупные предприятия развивают многостороннюю деятельность по 
обучению и подготовке своих работников, такую, как организация отде-
лов, специализирующихся на обучении и подготовке работников, учреж-
дение центров профессиональной подготовки, составление программ 
систематического обучения, дифференцированных по должностям (на-
чальники секторов, новые работники) и повышения квалификации (тех-
ническая работа, коммерческая деятельность), предоставление возмож-
ностей для стажировки (обучение вне работы, взаимоподготовка и др.), а 
также различной информации о методах эффективного проведения обу-
чения во время работы. 

В последние годы идет процесс развития частной индустрии образо-
вания, которая предоставляет работникам возможность прохождения 
различных курсов подготовки благодаря богатому набору программ про-
фессиональной подготовки. 

Обучение во время работы – метод обучения и подготовки, при кото-
ром подчиненный, как уже отмечалось, учится в процессе выполнения 
работы под руководством начальника или более опытного работника. 
Важную роль в повышении эффективного обучения во время работы в 
подготовке кадров играют шесть следующих факторов. 

1. Включение обучения во время работы в механизмы, регулирую-
щие рынок труда внутри предприятия. 
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2. Цели обучения во время работы (подготовка думающих квалифи-
цированных работников и многопрофильных рабочих). 

Обучение во время работы обычно воспринимается как один из мето-
дов обучения подчиненных рабочим навыкам путем их непосредственно-
го участия в рабочем процессе. 

3. Предоставление персоналу гибкого графика работы и система ра-
венства работников, занимающих разные должности. 

Японская организация труда больше направлена на повышение ква-
лификации персонала. 

К тому же в Японии нет строгой границы между инженерно-
техническим персоналом и рабочими. 

4. Меры по стимулированию труда. 
Открывшиеся в структуре вакансии на более высокие посты, как пра-

вило, заполняются нижестоящими работниками. Подобная традиция про-
движения внутри предприятия является сильным стимулом побуждения 
рабочих и служащих к работе, обучению и самообразованию. 

5. Поощрение самообразования. 
6. Подготовка инструкторов обучения во время работы. 
На фоне хорошо функционирующей в Японии системы обучения во 

время работы японские предприятия для подготовки управленцев и клю-
чевых квалифицированных рабочих не игнорируют расширение системы 
обучения вне работы (обучение вне работы). 
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Техническое решение относится к измерению объема жидкости в гер-

метических емкостях и может найти применение в химической, нефтехи-
мической, атомной, энергетической, автотранспортной, фармакологиче-
ской, биохимической, авиационной, металлургической, машинострои-
тельной и других отраслях промышленности, на автозаправочных стан-
циях и в коммунальных службах, где необходимо измерять объемы жид-
костей, находящихся в резервуарах. 

Технический результат достигается тем, что в устройстве для измере-
ния объема жидкости в закрытом резервуаре, включающее резервуар с 
патрубком, для периодического налива жидкости, герметически закры-
вающейся крышкой и манометр, для измерения давления в газе над уров-
нем жидкости до и после уменьшения объема жидкости в резервуаре на 
величину ∆V, а снизу патрубок с вентилем к которому присоединен жид-
костной насос, отличающийся тем, что к резервуару дополнительно при-
соединен цилиндр объемом ∆V с поршнем. 

Дополнительное присоединение к резервуару цилиндра объемом ∆V с 
поршнем позволяет уменьшить объем жидкости V0 в резервуаре на вели-
чину ∆V, без откачивания этого объема из резервуара и его возвращение 
в резервуар после проведения изменений объема жидкости V0. 

Присоединение цилиндра с поршнем снизу к резервуару позволяет 
проводить измерения при минимальном объеме V0 жидкости в резервуа-
ре, то есть сохранить диапазон точного измерения этого объема при лю-
бом уровне жидкости в резервуаре без попадания в цилиндр помимо 
жидкости газа, находящегося над ее уровнем. 

Герметическое присоединение цилиндра с поршнем к резервуару по-
зволяет предотвратить утечки жидкости из резервуара и сохранить точ-
ность измерения объема V0 и ∆V и расчеты по формуле (4). 

Таким образом, предлагаемое устройство для измерения объема жид-
кости в закрытом резервуаре позволяет упростить конструкцию и само 
измерение объема жидкости V0 без удаления части жидкости из резер-
вуара и сохранение точности измерений при любом уровне и объеме 
жидкости V0 в нем. 

Общий вид устройства для измерений объема жидкости в закрытом 
резервуаре представлен на рисунке. 
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Рис. 

Оно состоит из закрытого резервуара 1, общим объемом V, в котором 
находится какое-то количество жидкости V0, образующей уровень жид-
кости 2. Резервуар 1 сверху имеет патрубок 3 для периодического налива 
жидкости. Патрубок 3 герметично закрыт крышкой 4. Сверху резервуара 
1 также установлен манометр 5 для измерения давления в газе (воздухе) 
над уровнем жидкости 3. В нижней части резервуара установлен патру-
бок с вентилем 6, к которому присоединен насос 7 для слива жидкости 
потребителям. Также в нижней части резервуара 1 герметично присоеди-
нен цилиндр 8 объемом ∆V с поршнем 9 на штоке 10. 

Измерение объема V0 жидкости в закрытом резервуаре 1 проводят 
следующим образом: 

Измеряют давление газа p0  в резервуаре 1 над уровнем жидкости 2, 
опускают поршень 9 вниз до упора, с помощью штока 10. Жидкость из 
резервуара заполняет цилиндр 8, объемом ∆V, уровень жидкости 2 
уменьшается, а объем газа над уровнем жидкости увеличивается на фик-
сированную величину ∆V, а затем определяют давление газа над жидко-
стью манометра 5 и рассчитывают объем жидкости V0 (1). 

После проведения измерений поршень 9 поднимают с помощью што-
ка 10 до упора, вытесняя жидкость объема ∆V из цилиндра 8 снова в ре-
зервуар 1. Устройство готово для проведения следующих измерений. 

Пример. Необходимо определить объем бензина в резервуаре 1 объе-
мом V=5м3 на АЗС в начале смены. Резервуар 1 находится под атмосфер-
ным давлением p0=105 Па. Резервуар 1 герметично закрывают крышкой 4. 
Опускают поршень 9 с помощью штока 10 вниз до упора и заполняют бен-
зином цилиндр 8 объемом ∆V=20л. Измеряют давление манометром p1= 
0,9*105 Па и рассчитывают объем жидкости в резервуаре 1 по формуле (1): 

5
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.V л

.


   
   

После проведения измерений поршень 9 с помощью штока 10 подни-
мают вверх, вытесняя объем ∆V=20л снова в резервуар. 
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Проводят аналогичные измерения в конце смены: p0=105 Па; p1= 
0,98*105 Па; ∆V=20л. 

Тогда: 
5

0 5 5
0 98 105000 20 4020

10 0 98 10
.V л

.


   
   

То есть за смену выдано потребителям насосом 7 через патрубок с 
вентилем 6 ∆6 ∆V0 = 800л. 

Таким образом предлагаемое устройство для измерения объема жид-
кости в резервуаре позволяет упростить измерение этого объема при лю-
бом количестве жидкости в резервуаре, и даже при минимальном ее объ-
еме, газ находящийся над уровнем жидкости не сможет выходить из ре-
зервуара (что может иметь место в прототипе)кроме того он не требует 
дополнительного измерения объема ∆V, т.к. он фиксирован и равен объ-
ему цилиндра 8, что так же упрощает измерение объема жидкости V0. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена особой важностью на-

дежности для систем вооружения и военной техники, поскольку от без-
отказности работы данных систем, узлов и агрегатов зависят не только 
жизни людей, но и выполнение поставленной боевой задачи. А так как 
рассматриваются системы подвижных пусковых установок массой свыше 
100 тонн, то их надежность играет стратегическую роль. 

Рассмотрены различные конструкции винтовых и гидравлических 
домкратов. Определены возможные конструктивные изменения, позво-
ляющие повысить надежность домкратов системы вывешивания и гори-
зонтирования. 

Одним из основных элементов системы вывешивания и горизонтиро-
вания  подвижной пусковой установки является домкрат, повышение на-
дежности которого, повышает надежность всей системы в целом. 



 

 21 

Установлено, что наиболее широко применяемыми являются винто-
вые домкраты, имеющие более высокую надежность, по сравнению с 
гидравлическими домкратами. 

Четыре домкрата служат для вывешивания и горизонтирования агре-
гата. Домкраты размещены в средней и задней частях агрегата и закреп-
лены на передней опоре и подцапфенной балке. При вывешивании агре-
гата на пятах домкратов устанавливают опоры. Устройство передних 
домкратов аналогично устройству задних. Передние домкраты отличают-
ся от задних только тем, что трубы передних домкратов имеют более же-
сткую конструкцию, чем трубы задних домкратов. 

В состав домкрата входит двухзаходная винтовая передача, которая 
преобразует вращательное движение в поступательное движение трубы. 

Основываясь на характеристиках надежности, полученных по резуль-
татам обработки статистической информации о наработке, а также о не-
исправностях и отказах, выявленных в процессе эксплуатации изделий за 
период с 1975 по 1990 года включительно, установлено, что число отка-
зов домкрата снижается при улучшении конструкции уплотнения и при 
увеличении момента растормаживания домкрата [1, с.14]. Исходя из это-
го, проанализированы возможные конструктивные мероприятия, позво-
ляющие повысить надежность домкрата, и выявлено два перспективных 
направления: 

1) Улучшение конструкции грязесъемника домкрата. 
В связи с этим рассмотрены различные конструкции грязесъемников 

и разработана конструкция грязесъемника, повышающая надежность 
домкрата. 

На рисунке 1 представлена конструкция грязесъемника, используемая 
в домкратах на сегодняшний день. Грязесъемник изготовлен из Фторо-
пласт-4. Недостатком данной конструкции является отсутствие поджима. 

 
Рис. 1 Текущая конструкция грязесъемника 

На рисунке 2 представлена конструкция комбинированного грязесъ-
емника, состоящего из резинового основания и полимерного очиститель-
ного скребка. 
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Рис. 2 Конструкция комбинированного грязесъемника: 

1 – резиновое основание, 2 – полимерный очистительный скребок 
На рисунке 3 представлена конструкция грязесъемника с радиальным 

прижимом, которая имеет поджим полимерного скребка и тем самым 
обеспечивает улучшенные рабочие характеристики в тяжелых условиях 
эксплуатации. 

 
Рис. 3 Конструкция грязесъемника с радиальным прижимом: 

1 – резиновое кольцо, 2 – полимерный скребок 
На рисунке 4 представлена разработанная схема установки грязесъем-

ника с продольным поджимом тарельчатыми пружинами. Она имеет 
лучшие характеристики по сравнению с используемой конструкцией, 
повышенную износостойкость и соответственно повышает надежность 
домкрата. 

 
Рис. 4 Схема установки грязесъемника с продольным поджимом: 

1 – корпус домкрата, 2 – грязесъемник, 3 – упорное кольцо, 4 – тарельчатая пружина, 5 – гайка 
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Данные конструкции основаны на современном принципе вывода из 
зоны трения резиновых элементов и замены их на комбинированные с уп-
лотнительными элементами из современных антифрикционных материа-
лов. Их основные свойства – высокая прочность, эластичность, износо-
стойкость, хорошие антифрикционные качества – обеспечивают грязесъ-
емникам длительную работоспособность в широком диапазоне скоростей 
скольжения и температур. Резиновые упругие элементы или тарельчатые 
пружины, входящие в конструкцию грязесъемника, обеспечивают посто-
янный поджим грязесъемных колец, компенсируя их недостаточную упру-
гость и износ. Такая конструкция является наиболее прогрессивной и по-
зволяет увеличить в несколько раз ресурс грязесъемных узлов по сравне-
нию с традиционными конструкциями, не использующими поджим. 

2) Увеличение момента растормаживания домкрата. 
Для этого были рассмотрены варианты замены материала гайки. В на-

стоящее время для изготовления гаек винтовых домкратов используется 
бронза БрО10Ф1 ГОСТ 613-79. Проведен анализ материалов, применяе-
мых для изготовления гаек в высоконагруженных винтовых передачах, и 
выбрана марка бронзы БрА9Ж3Л ГОСТ 493-79 вместо БрО10Ф1 ГОСТ 
613-79. Механические свойства бронз приведены в таблице 1. Как видно 
из таблицы бронза БрА9Ж3Л ГОСТ 493-79 не уступает по механическим 
свойствам бронзе, используемой на сегодняшний день, но имеет более 
высокий коэффициент трения, по сравнению с БрО10Ф1 ГОСТ 613-79. 
Это позволяет повысить момент растормаживания домкрата и соответст-
венно повысить надежность домкрата. 

Таблица 1 – Механические свойства материалов 
Материал 

Параметр БрО10Ф1 
ГОСТ 613-79 

БрА9Ж3Л 
ГОСТ 493-79 

Предел кратковременной прочно-
сти, МПа 245 490 

Относительное удлинение при 
разрыве, % 3 12 

Твердость по Бринеллю, [МПа] 90 100 
Коэффициент трения 0,15 0,18 

Внедрение предложенных конструктивных изменений не требует зна-
чительных финансовых затрат, но позволит значительно повысить на-
дежность работы домкрата и соответственно всей системы вывешивания 
и горизонтирования подвижной пусковой установки. 
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В последнее время очень важной является тема использования в пищу 

генетически модифицированных продуктов (ГМП). И пока ученые всего 
мира спорят о вреде и пользе этих продуктов, миллионы людей уже 
употребляют их, пребывая в счастливом неведении. В свете данного вы-
сказывания актуальность выбранной темы сомнений не вызывает. 

Целью данной работы является изучение вопроса: «Нужны ли нам 
трансгенные продукты»? Чтобы на него ответить необходимо беспристра-
стно проанализировать факты, касающиеся продуктов генной инженерии, 
и разобраться, в чем их опасность, а в чем неоспоримое достоинство. 

Генетически модифицированные организмы (ГМО) создаются мето-
дами генной инженерии - науки, которая позволяет вводить в генном рас-
тения, животного или микроорганизма фрагмент ДНК из любого другого 
организма с целью придания ему определенных свойств. 

Генномодифицированные продукты получили свое название за счет 
содержащихся в их составе веществ, полученных из генномодифициро-
ванных организмов. ГМО получают, внедряя в генетическую структуру 
какого-либо организма так называемые «целевые гены». Это делается для 
того, чтобы наделить растения новыми свойствами. 

Например, томаты получили ген морозоустойчивости от арктической 
камбалы, рис получил ген человека, отвечающий за состав женского мо-
лока, который делает злак более питательным, удалось создать растения 
табака со светящимися листьями, а также кукурузу, устойчивую к воз-
действию пестицидов. Список растений, к которым успешно применены 
методы генной инженерии, составляет около пятидесяти видов, включая 
яблоню, сливу, виноград, капусту, баклажаны, огурец, пшеницу, сою, 
рис, рожь и много других сельскохозяйственных растений. 

Создание трансгенных растений в настоящее время развиваются по 
следующим направлениям: 

1. Получение сортов сельскохозяйственных культур с более высокой 
урожайностью. 

2. Получение сельскохозяйственных культур, дающих несколько уро-
жаев в год (например, в России существуют ремантантные сорта клубни-
ки, дающие два урожая за лето). 

3. Создание сортов сельскохозяйственных культур, токсичных для не-
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которых видов вредителей (например, в России ведутся разработки, на-
правленные на получение сортов картофеля, листья которого являются 
остро токсичными для колорадского жука и его личинок). 

4. Создание сортов сельскохозяйственных культур, устойчивых к не-
благоприятным климатическим условиям (например, были получены ус-
тойчивые к засухе трансгенные растения (некоторые сорта пшеницы), 
имеющие в своем геноме ген скорпиона). 

5. Создание сортов растений, способных синтезировать некоторые 
белки животного происхождения (например, в Китае получен сорт таба-
ка, синтезирующий лактоферрин человека). 

Таким образом, создание трансгенных растений позволяет решить це-
лый комплекс проблем, как агротехнических и продовольственных, так и 
технологических, фармакологических и т.д. Кроме того, уходят в небы-
тие пестициды и другие виды ядохимикатов, которые нарушали естест-
венный баланс в локальных экосистемах и наносили невосполнимый 
ущерб окружающей среде. Но на сегодняшний день подобные разработки 
вызывают неоднозначную реакцию. «Не стоит есть генетически модифи-
цированные продукты, потому что никто не доказал, что это безопасно», 
- предупреждают одни российские ученые. Другие, наоборот, сожалеют о 
том, что в РФ нет полей, на которых выращивают «искусственные» рас-
тения. Сторонники ГМП утверждают, что генная инженерия спасет рас-
тущее население земли от голода, ведь генетически модифицированные 
растения могут существовать на менее плодородных почвах и давать бо-
гатый урожай, а затем долго храниться. 

Выращивание и употребление в пищу генетически модифицирован-
ных организмов (ГМО) сопровождается несколькими рисками. Экологи 
опасаются, что генетически измененные формы могут случайно проник-
нуть в дикую природу, что приведет к катастрофическим изменениям в 
экосистемах. 

Например, при перекрестном опылении сорняки могут получить от 
ГМО ген устойчивости к вредителям и пестицидам. Тогда размножение 
сорняков будет неконтролируемым. Саморегуляция в экосистемах нару-
шится. Сорняки вытеснят многие виды, неспособные к конкурентной 
борьбе с ними и займут огромные территории, которые будут постоянно 
расширяться. 

Кроме экологических рисков, связанных с проблемами выращивания 
ГМО, существуют пищевые риски. Употребление трансгенного продукта, 
полученного пересадкой гена бразильского ореха в ДНК сои, вызвало у мно-
гих людей аллергические реакции на чужеродный белок. Сорта растений, 
устойчивые к пестицидам (например, ГМ соя и кукуруза), могут накапливать 
вредные вещества и вызывать отравление при употреблении в пищу. 

Современные биотехнологические компании, занимающиеся произ-
водством трансгенных продуктов, развиваются стремительными темпа-



 

 26 

ми. Остановить производство, в которое были вовлечены огромные инве-
стиции, практически невозможно. Многие известные компании исполь-
зуют ГМИ: Coca-cola (Coca-cola, Sprite), Pepsi Co (Pepsi, 7UP), Nestle 
(Nesquik, Kit-Kat), Mars (Snickers, Twix, Milky Way), Uncle Bens, Kellog’s 
(сухие завтраки), Cadbury (Fruit&Nut). 

Нельзя говорить со стопроцентной уверенностью о вреде всех транс-
генных продуктов т. к. и в природе существуют организмы, непригодные 
в пищу для человека (ядовитые и мутагенные). 

Все ГМП прежде чем попасть на прилавки магазинов и к потребителю, 
должны проходить проверку в научно-исследовательских учреждениях и 
маркироваться. Однако многие экспортеры нарушают эти правила. Дело в 
том, что ГМ растения неприхотливы и дают богатый урожай, и, следова-
тельно, полученные ГМ продукты оказываются дешевле обычных. Экс-
портеры поставляют ГМ продукты без маркировки по завышенным ценам. 

К сожалению, пока нет методик, позволяющих выявить мутантов в 
лабораторных условиях и поставки генетически модифицированных про-
дуктов невозможно контролировать. Надежнее всего употреблять в пищу 
отечественные продукты. Однако, человек сам в праве выбирать, как 
жить и чем питаться. Главное, чтобы этот выбор был осознанным и осно-
вывался на научно доказанных фактах, а не на слухах. 

С 1 сентября 2007г в России ужесточился контроль над продуктами пи-
тания, содержащими генетически модифицированные организмы. Теперь 
если в состав изделия входит, к примеру, ГМ-соя, это должно быть указано 
на упаковке. Маркировка обязательна для тех продуктов питания, где на-
личие ГМО превышает 0,9 процента от массы содержащего их ингредиен-
та. До этого момента нижний порог в нашей стране был пять процентов. 

По официальным данным, ГМО содержатся практически в каждом 
десятом продукте, продаваемом в России. По неофициальным данным - в 
отдельных регионах они входят в состав трети, а то и половины продо-
вольственных товаров. 

На территории РФ нет ни одного гектара, который был бы засеян 
трансгенами, но разрешены для продажи 13 видов растительных продук-
тов питания, содержащих генномодифицированные продукты или, как 
говорят ученые, ГМ-компоненты. Ежегодно в страну в виде сырья вво-
зится до 500 тысяч тонн ГМ-ингредиентов из США, Бразилии, Аргенти-
ны, Китая. С помощью генной инженерии выращивают сою (более 30% 
мирового объема), кукурузу (7% мирового объема), рапс. Их добавляют в 
колбасу, мороженое, шоколад, сметану, хлеб и даже в детское питание. 

Проблема с безопасностью ГМ-продуктов состоит в том, что они бы-
ли вывезены на рынок, не пройдя всесторонних глубоких исследований. 
Ученые не могут доказать, что продукты генной инженерии абсолютно 
безвредны. В то же время нет однозначных доказательств их опасности. 
Поэтому мы с вами должны самостоятельно принимать решение, упот-
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реблять подобные продукты в пищу или всячески их избегать. 
Неконтролируемое потребление генетически модифицированных про-

дуктов может иметь непредсказуемые последствия в будущем. Чтобы пол-
ностью понять все риски употребления в пищу трансгенных продуктов, 
должно пройти несколько десятков лет и смениться несколько поколений, 
питавшихся ГМП. Главное, чтобы тогда не было слишком поздно для ис-
правления ошибок, допущенных генной инженерией. Трансгенные про-
дукты могут стать не панацеей от всех бед, а страшной угрозой для мира. 
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Мы живем – в век развитых технологий, когда человечество стремит-

ся всячески, облегчить свой труд и сделать свой дом комфортнее и уют-
ней. Но как это сделать? Ведь все мы с вами прекрасно знаем о сильном 
подорожании цен на тепло- и электроэнергию! Есть выход, который по-
зволит значительно сэкономить в вопросе об обустройстве жилища и уп-
ростит вам жизнь – сделать ваш дом умнее! Да, да, именно – умнее, этот 
проект так и называется – “УМНЫЕ ДОМА”, который заключается – в 
тотальной автоматизации. 

Я не знаю, как пришли к идее тотальной автоматизации частных домов, 
но прародителями идеи явились системы дистанционного управления ау-
дио и видео техникой. Затем, видимо, пошли системы охранной и пожар-
ной сигнализации. Следующим шагом стало объединение управления всей 
домашней электроникой в одном, универсальном пульте дистанционного 
управления. Надо сказать, что для многих домовладельцев, установивших 
такую систему этого оказалось вполне достаточно. Вы покупаете обыкно-
венный почти пультик дистанционного управления, управлять им можно, 
чем хочешь – после соответствующего программирования. Также, все сис-
темы жизнеобеспечения и многочисленные бытовые приборы, связанные 
одной компьютерной целью могут управляться непосредственно компью-
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тером. Такое здание может само реагировать на возникновение определен-
ных ситуаций и совершать действия по предотвращению их нежелатель-
ных последствий. Простой пример, вы забыли выключить воду в ванной. 
Датчики умного дома среагируют на переполнение ванны и передадут 
данные об этом в основной компьютер, который примет решение пере-
крыть подачу воды, тем самым, предотвратив потоп и обусловленный им 
дорогостоящий ремонт. «Умный» дом проектируется таким образом, что 
все его системы могут взаимодействовать между собой, а их обслуживание 
организовано оптимальным образом. Наиболее популярно управление 
внутренним и наружным освещением, воротами гаража, коммутатором 
спутникового приемника и видеомагнитофона, системой охраны. 

Тянуть по дому отдельную проводку для управления всем и вся – дело 
и трудное и дорогостоящее, особенно, когда дом уже построен. Поэтому 
каждый электроприбор, которым надлежит управлять, подключается к 
сети через специальный индивидуальный приемник-интерфейс. Сущест-
вует большая номенклатура этих приемников, перекрывающая практиче-
ски весь ассортимент домашней электротехники и электроники. Управ-
ляющие сигналы к приемникам передаются по тем же силовым прово-
дам, что и напряжение 220 вольт. Дистанционный пульт работает в ра-
диодиапазоне, его сигналы принимаются приемником-конвертором, слу-
жащим интерфейсом между пультом радиоуправления и силовой провод-
кой. Приемник-конвертор содержит передатчик, который и передает 
управляющие импульсы к индивидуальным приемникам электроприбо-
ров по существующей силовой проводке 220 вольт 50 Герц. 

Все компоненты можно монтировать, используя существующую элек-
тропроводку и электроарматуру, в большинстве случаев, без всяких строи-
тельных и монтажных работ. Каждое устройство (а им может быть как от-
дельно висящая лампочка, так и довольно сложная система кондициониро-
вания или охраны) должно иметь свой собственный приемник-интерфейс 
со своим адресом и набором управляющих кодов. Выпрыгивать зимой из 
машины только для того, чтобы открыть ворота перед собственным до-
мом? Согласитесь, при морозе в минус двадцать – радости мало. 

В дальнейшем, с появлением дешевых компьютеров, идея управлять 
домашними приборами приобрела новые крылья. В конце концов, почему 
бы и нет, раз в доме завелась такая игрушка, как компьютер. Разумеется, 
использовать компьютер только для управления какими-то там лампочка-
ми не очень рационально. Поэтому все решили следующим образом. Ком-
пьютер используется только при установке и контроле работоспособности 
всей домашней автоматики. Вся необходимая информация затем загружа-
ется в отдельный электронный блок, который, в сущности, и посылает не-
обходимые команды всяким там лампочкам, системам охраны, кондицио-
нирования и прочей домашней электронике. Наиболее правильно называть 
такое устройство программируемым контроллером. Для программирова-
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ния используется персональный компьютер и специальная программа. 
Так вышло исторически, что назвали это устройство интерфейсом, хо-

тя выбранное слово описывает только часть выполняемых им функций. 
Следует отметить, что благодаря добавлению этого дополнительного 
звена, прибавилась возможность управления домашней электроникой по 
заранее выбранным сценариям, т.е., программам. Например, стало воз-
можным устанавливать автоматическое изменение температуры в доме в 
зависимости от времени суток. С введением программируемого контрол-
лера стало возможно управление освещением и отоплением дома в зави-
симости от времени суток и года. Разумеется, некоторые автономные 
системы кондиционирования помещений также позволяют программиро-
вать температуру помещений в зависимости от времени суток. Однако, 
перенос функций управления в одно, общее для всех систем устройство, 
позволяет существенно экономить как на встроенной в электроприборы 
автоматике, так и на стоимости ее обслуживания. На практике чаще ис-
пользуется компромиссный подход. Например, кондиционер самостоя-
тельно поддерживает заданную температуру, однако ее задание и кон-
троль осуществляются непосредственно через главный компьютер. 

Общая совместимость означает, что все управляемые устройства ис-
пользуют один и тот же язык (протокол) для обмена с компьютером и 
контроллером, лицензионным соображениям. Если вы решили создать 
систему управления совместимых устройств, то должны использовать 
фирменный контроллер-интерфейс (как уже говорилось, он используется 
как для связи с программирующим компьютером, так и для управления 
домашними электроприборами). 
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В последнее время в различных областях техники находят все боль-

шее применение различные теплообменные  аппараты. Выбранная систе-
ма охлаждения оказывает существенное влияние на стоимость компью-
тера и его функциональность, а также на экологию окружающей среды. 

Компьютерные системы охлаждения традиционно подразделяются на пас-
сивные и активные. К пассивным можно отнести обычный радиатор и тепло-
отводные трубки, а к активным - воздушные системы охлаждения, жидкост-
ные системы охлаждения и термоэлектрические системы охлаждения. 

Для пассивных систем охлаждения одним из главных недостатков яв-
ляется низкая эффективность охлаждения. В то же время она экономна, 
безопасна, обеспечивает надежную работу при отсутствии шума. 

Активные воздушные системы - основной источник шума в компью-
тере при своей далеко не высокой эффективности, но в то же время они 
наиболее распространены, т.к. имеют низкую стоимость и просты в уста-
новке и обслуживании. Активные жидкостные системы охлаждения в 
отличие от воздушных систем охлаждения бесшумны и высокоэффек-
тивны при  работе, но имеют высокую стоимость, сложны в установке и 
имеют большие габариты. Активные термоэлектрические системы охла-
ждения (системы  Пельтье) имеют более высокую эффективность, чем 
жидкие системы охлаждения, компактный размер модуля, отсутствие 
движущихся элементов, бесшумность, возможность точной регулировки 
температурного режима. Но и у них есть ряд своих недостатков: высокая 
стоимость, обязательная связка с другими системами охлаждения; при 
выходе элементов из строя происходит быстрый перегрев охлаждаемого 
компонента; высокое энергопотребление, вероятность образования опас-
ного для электронных компонентов конденсата. 

Из сказанного следует, что использование воздушных систем охлаж-
дения наиболее выгодно для потребителя (имеет низкую стоимость). В то 
же время они имеют существенные недостатки: шум, невысокие показа-
тели эффективности. Кроме того, высокое быстродействие современных 
компьютеров имеет свою цену: они потребляют огромную мощность, 
которая рассеивается в виде тепла. Разработкой энергосберегающих и 
более дружественных к окружающей среде продуктов сейчас занимается 
большое количество производителей. Для устранения вышеперечислен-
ных недостатков компания Micro-Star International (MSI), инженеры ко-
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торой совместно с коллегами из тайваньской фирмы Polo-Tech создали 
первую в мире систему активного охлаждения для северного моста мате-
ринской платы, оборудованную вентилятором, приводимым в движение 
только при помощи выделяемого чипсетом тепла. В 2008 Ганновере со-
стоялась публичная демонстрация Air Power Cooler (рис.1). В качестве 
охладителя для компьютера используется  двигатель Стирлинга. 

 
Рис. 1- Система  активного охлаждения для северного моста материнской платы 

Анализ конструкции показывает, что  он охлаждает место максималь-
ного нагрева - это конец тепловых трубок, куда переносится тепло. Рабо-
тать этот механизм  начинает, когда перепад температур при  работе мат-
платы будет достигать 50 градусов. Но если тут будет реализован прямой 
привод к вентилятору от Стирлинга (а не к генератору, от которого пита-
ется вентилятор), то забитый пылью вентилятор может не раскрутится, 
тогда вся система приобретет одну температуру и не будет работать. Для 
повышения эффективности работы предполагается использовать не один 
цилиндр, а два на одном коленчатом валу. Принцип работы такой систе-
мы представлен на рис. 2: 

 
Рис.2 a — вытеснительный поршень; b — рабочий поршень; с — маховик; d — огонь (об-

ласть нагревания); e — охлаждающие ребра (область охлаждения). 
Внешний источник тепла нагревает газ в нижней части теплообменного 

цилиндра. Создаваемое давление толкает рабочий поршень вверх (вытесни-
тельный поршень неплотно прилегает к стенкам). Маховик толкает вытесни-
тельный поршень вниз, тем самым перемещая разогретый воздух из нижней 
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части в охлаждающую камеру. Воздух остывает и сжимается, поршень опус-
кается вниз. Вытеснительный поршень поднимается вверх, тем самым пере-
мещая охлаждённый воздух в нижнюю часть. И цикл повторяется. 

Таким образом, предлагаемый способ  охлаждения процессоров в 
компьютере более эффективен, экономичен и экологичен. 

Список литературы: 
1. Активный "кулер без проводов" от MSI для северного моста [Электронный ресурс]. - 

2008. Режим доступа: http://www.3dnews.ru/news/aktivnii_kuler_bez_provodov_ot_msi_dlya_ 
severnogo_mosta 

2. World's First Powerless Air Cooler on a Motherboard! [Электронный ресурс]. - 2008. Ре-
жим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=vG36EIFNI-Y 

 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ  
В ПОЛЕ СИЛ ТЯЖЕСТИ И В ЦЕНТРОБЕЖНОМ ПОЛЕ 

 
Бочарников А.В., Кац С.В. (ВолгГТУ, ТМХ-448) 

Научный руководитель – Фетисова Е.Г. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел. 8-904-755-33-52, e-mail:Antohamail@rambler.ru 
 

Рассмотрены режимы работы ректификационных колонн для разделе-
ния многокомпонентных систем в поле сил тяжести и в центробежном 
поле, позволяющее нивелировать эффекты смешения низкокипящих и 
высококипящих компонентов за счет совмещения процессов однократной 
перегонки и многократной ректификации. 

Фракционное разделение жидких смесей в условиях простой перегон-
ки встречается в процессах переработки сложных смесей, например, та-
ких как нефть или продукты ее переработки. Одним из недостатков этого 
процесса является взаимное наложение крайних составов соседних фрак-
ций, возникающее вследствие неравновесного состояния парожидкост-
ной системы при переходе к выделению последующей фракции (рис.1).  

 
Рис. 1 Кривые распределения составов сложной смеси: а – интегральная; б – дифференциальная 

Эффект взаимного наложения состава соседних фракций можно 
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уменьшить, если фракционную разгонку жидкой смеси осуществлять на 
ректификационной установке периодического действия, что связано с 
увеличением энергозатрат вследствие появления флегмового потока. 

Снижения эффекта взаимного наложения фракций при одновремен-
ном снижении энергетических затрат на проведение непрерывного про-
цесса можно добиться, комбинируя работу ректификационной установки 
периодического действия в режимах ректификации и однократного испа-
рения (рис.2). Сущность такого способа проведения процесса состоит в 
следующем. В пределах температурного режима работы установки выде-
ляют интервалы, перекрывающие граничные значения температур сосед-
них фракций. В пределах выделенных температурных интервалов уста-
новка работает в режиме ректификации, а вне их – в режиме однократно-
го испарения. Величина температурного интервала работы установки в 
режиме ректификации зависит от величины температурного интервала 
выкипания фракций и положения границ их взаимного наложения. Так 
например при выделении из нефти фракций прямогонного бензина, осве-
тительного керосина и дизельной фракции величины интервалов режима 
ректификации ориентировочно могут находиться в пределах 10-12С от 
граничной температуры соседних фракций. Предлагаемый способ фрак-
ционной разгонки нефти, как показывают расчеты, позволяет существен-
но снизить энергетические затраты на проведение процесса. 

 
Рис. 2 – Схема ректификационной установки периодического действия для фракционирова-
ния углеводородного сырья: 1 – нагреватель; 2 – змеевиковый теплообменник; 3 – испари-
тель; 4 – ректификационная колонна; 5 – дефлегматор; 6–8 – приемные емкости для сбора 
отдельных фракций (сборники); 9 – приемная емкость для остатка; 10 – форсунка; 11 – 
насос; 12 – блок управления 

Однако в настоящее время возникла большая необходимость в мало-
тоннажных нефтеперегонных установках. Этот вопрос особенно актуален 
для промыслов  на скважинах с небольшим дебитом, а так же в местах 
проливов нефти. Кроме низкой производительности малотоннажные 
нефтеперегонные установки должны быть мобильны – с малым временем 
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выхода на эксплуатационный режим, а так же с быстрым переходом с 
одного вида сырья на другой. При этом требования к качеству получае-
мых продуктов должны оставаться высокими. Соответствовать данным 
требованиям может установка, построенная с использованием центро-
бежного поля. Поэтому была поставлена задача разработки испарителя с 
использованием центробежного поля. 

На основании патентного поиска была разработана конструкция цен-
тробежной малогабаритной установки для разделения неньютоновской 
жидкости в поле центробежных сил (рис.3).  

 
Рис.3 – Центробежная установка для разделения неньютоновской жидкости 

Основным рабочим элементом данной установки является обогревае-
мый конический ротор, состоящий из двух зон, представляющих собой 
конвергентный канал. По этому каналу, под действием центробежной 
силы течет углеводородное сырье. Снаружи коническая поверхность 
обогревается, нагревая текущую жидкость до температуры кипения. В 
результате чего часть жидкости испаряется в заданном температурном 
интервале. На выходе из секций происходит отделение пара от жидкости. 

Для анализа процесса неизотермического течения пленки неньюто-
новской жидкости и получения расчетных зависимостей  необходимо 
иметь математическую модель рассматриваемого процесса. Анализ ма-
тематической модели позволит определить основные параметры процесса 
нагревания неньютоновской жидкости при ее течении во вращающемся 
конвергентном канале. 
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На сегодняшний день, системам комплексной автоматизации и управ-
ления технологическими процессами уделяется значительное внимание в 
науке и производстве. При проектировании технологических промыш-
ленных комплексов, к системам автоматического управления технологи-
ческими процессами (АСУТП) предъявляются повышенные требования, 
относительно надежности и качества регулирования. Поэтому многие 
компаний в той или иной степени прибегают к помощи информационных 
технологий [1]. 

Идея компьютерного моделирования проста и в то же время «интуи-
тивно привлекательна». Моделирование позволяет экспериментировать с 
объектами в тех случаях, когда делать это на реальном устройстве или 
аппарате практически невозможно или нецелесообразно. Сущность мето-
да заключается в замене исходного технологического объекта его «обра-
зом» – математической моделью, с условием дальнейшего исследования 
данной модели [2]. Использованием компьютерной техники, позволяет 
упростить и ускорить процесс моделирования, а так же произвести расче-
ты необходимых технических параметров. На этом фоне, системы авто-
матизированного проектирования (САПР) являются главным инструмен-
том при моделировании АСУТП. 

В Российской промышленности наиболее широкое применение полу-
чили системы компьютерного моделирования: PRO II, LS-DYNA, HYSYS 
и UniSim. При этом компьютерная система инженерных расчетов и ана-
лиз данных AspenTech HYSYS пользуется высоким доверием и популяр-
ностью на мировом рынке компьютерных систем автоматизированного 
проектирования [3]. 

Система инженерных расчетов HYSYS предназначена для исследова-
ния и стационарных и динамических режимов работы химико-
технологических схем, технологических устройств и аппаратов. Про-
грамма написана на объектно-ориентированном языке программирования 
С++ для 32-разрядных операционных систем Windows 98/Me/NT/XP. 
Поддерживает стандарты OLE и XML, что позволяет осуществлять связь 
с другими программами, поддерживающими эти стандарты. 

Точность и достоверность применяемых вычислительных алгоритмов, 
была обеспечена благодаря компании HiproTech, специалисты которой 
обработали и проанализировали экспериментальные данные, на основе 
которых и были построены базы данных HYSYS, содержащие более 1500 
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компонент и более 16 тысяч бинарных коэффициентов. Главной особен-
ностью программы – это событийно-ориентированный принцип работы. 
Постоянный анализ числа степеней свободы исследуемой функциональ-
ной схемы или объекта позволяет определять порядок проведения вычис-
лений полностью автоматически [4]. При чем, полученные результаты 
расчетов, сразу же передаются по всей исследуемой схеме. 

С точки зрения моделирования АСУТП, программа HYSYS имеет 
принципиальное практическое значение, так как позволяет исследовать 
технологические модели в стационарном и динамическом режимах. Та-
ким образом, одни и те же объекты можно рассчитывать последовательно 
с разной степенью детализации и точности, что представляет собой 
принципиально новое слово в моделировании технологических процес-
сов и систем управления [4]. 

Целью данной работы является рассмотрение возможности применения 
программы AspenTech HYSYS для моделирования химико-
технологических процессов, и проектирования автоматизированных сис-
тем управления. На рисунке 1 представлены функционально-
технологическая схема процесса разделения бинарной смеси и переходная 
функция изменения температуры входного потока, рассчитанная програм-
мой HYSYS в соответствии входным параметрам: температура смеси 60 
0С; содержание бензола – 0.3 (массовая доля), толуола – 0.7 (массовая до-
ля); расход смеси (поток F) 10000 кг/час при давление в аппарате 50 кПа. 

 
                 а)                                                                             б) 

 
Рис. 1 – Исследование процесса ректификации в программе AspenTech HYSYS  

а) функционально-технологическая схема процесса; 
б)  Переходная функция  изменения  температуры  поступающей смеси. 

На основе метода расширенных амплитудно-частотных характеристик, 
для данной технологической схемы был рассчитан ПИ-регулятор с пара-
метрами: k0=2,42 и Tи=1/k0=1/2,42=0,41 секунд. В программе HYSYS, введем 
в функциональную схему процесса соответствующий регулятор из стан-
дартного набора инструментов. И с учетом коэффициентов пересчета, зада-
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дим полученные параметры k0 и Tи регулятору. На рисунке 2 представлен 
график изменения температуры, при введении регулирующего воздействия. 

 
                                       а)                                                                   б) 

Рис. 2 – Процесс ректификации при с использованием  контура  регулирования. 
а) функционально-технологическая схема процесса; 

б)  Переходная функция  изменения  температуры  поступающей смеси. 
Стабилизация температуры, в рамках рассмотренного примера показы-

вает, что программа AspenTech HYSYS позволяет моделировать и вести 
расчеты функционально-технологической схемы производства и автомати-
зированных систем управления, что немаловажно при построении качест-
венных АСУТП. При этом пользователь сразу может ознакомиться с полу-
ченными результатами, с учетом требуемой степени детализации. Подводя 
итог, стоит отметить, что методы компьютерной разработки - моделирова-
ния, построенные на основе технической информации и эксперименталь-
ных данных, сочетают в себе достоинства практических и теоретических 
расчетов исследований. Компьютерные программы дают возможность соз-
давать объекты любой сложности. При чем, степень точности рассматри-
ваемой модели, будет зависеть как от функций, представленных програм-
мой моделирования, так и от опыта работы проектировщика. 

Моделирование процессов, на стадии разработки АСУТП в нефтяной и 
химической промышленности, является незаменимым инструментом про-
ектирования [4]. Современные САПР-программы отличаются разнообрази-
ем предложенных моделей расчета, функций и свойств. Однако, программа 
HYSYS имеет важную особенность. И этим качеством является концепция 
анализа степеней свободы в исследуемой системе. Планирование последо-
вательности расчета операций, основанное на данном методе, делает рас-
четы в программе HYSYS весьма гибкими, а значит при проектировании 
функционально-технологических и автоматизированных систем регулиро-
вания, в большинстве случаев, нет необходимости задавать информацию в 
определенном порядке или задавать заранее [5]. 

Моделирование производственных процессов с использованием про-
граммно-технических средств является эффективным и удобным спосо-



 

 38 

бом исследования и описания технологических объектов, на стадии раз-
работки и проектирования АСУТП. Такой подход к построению систем 
управления позволяет проанализировать исходные данные и текущую 
информацию, получаемую от различных служб и отделов промышленно-
го предприятия, рассчитывать наиболее оптимальные параметры ведения 
процесса и прогнозировать критические и аварийные условия производ-
ства. Применение прикладных программ инженерного проектирования и 
расчетов, позволяет не только рассмотреть модель технологического 
процесса, но и сделать необходимые корректировки соответствующих 
параметров, перед внедрением в производство. 
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Предлагаемое техническое решение относится к устройствам для био-

логической очистки хозбытовых и промышленных сточных вод и может 
найти применение  на городских очистных сооружениях, в локальных 
системах очистки предприятий химической, медицинской, фармацевти-
ческой, лакокрасочной, машиностроительной, металлургической и дру-
гих отраслях промышленности. 

Недостатком известных конструкций электролизеров является слож-
ность плотного закрепления сеток анода и катода  на боковых стенках 
пластин сваркой или пайкой, ослабление из-за электрокоррозии сварных 
или паяных швов при подаче тока на пластины, что усложняет конструк-
цию и эксплуатацию устройства. 

Техническим результатом предлагаемого устройства для биологиче-
ской очистки сточных вод является упрощение конструкции и эксплуата-
ции электродной системы. 
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Технический результат достигается тем, что в устройстве с предла-
гаемым электродным модулем, состоящем из анода и катода, выполнен-
ных в виде вертикально установленных пластин, боковые стенки пластин 
имеют рифленые поверхности, расположенные в вертикальном направ-
лении, причем на пластинах-катодах они имеют пилообразную форму, а 
на пластинах-анодах — волнообразную форму. 

Выполнение на боковых стенках пластин рифленых поверхностей, рас-
положенных в вертикальном направлении, позволяет упростить конструк-
цию электродной системы и ее эксплуатацию, так как отпадает необходи-
мость в сетках из металлической проволоки разного диаметра, их прикреп-
ления к пластинам сваркой или пайкой и контроля в процессе эксплуата-
ции за этими креплениями, чтобы при электрохимической коррозии сетки 
не оторвались от пластин и не произошло короткого замыкания. 

Выполнение рифления пилообразной формы на боковых стенках пла-
стин-катодов позволяет получать на острой кромке пузырьки водорода 
малого диаметра, скорость всплывания которых меньше скорости движе-
ния сверху вниз потока очищаемой жидкости. Поэтому пузырьки водо-
рода уносятся жидкостью вниз, не смешиваясь с пузырьками кислорода, 
образующимися при электролизе воды на пластинах-анодах. 

Выполнение рифления волнообразной формы (например, синусоидаль-
ной) на боковых стенках пластин-анодов позволяет получать при электро-
лизе воды крупные пузырьки кислорода, скорость всплывания которых  
больше скорости очищаемой жидкости, стекающей сверху вниз по насадке. 
Крупные пузырьки кислорода поднимаются вверх и взаимодействуют с 
микроорганизмами, прикрепленными к насадке, что обеспечивает жизне-
деятельность последних при очистке воды от органических примесей. 

Кроме того, рифление боковых стенок пластин в вертикальном на-
правлении (без горизонтального, как это имеет место при использовании 
сеток из металлической проволоки в прототипе) упрощает подъем пу-
зырьков  кислорода вверх и смыв пузырьков водорода вниз без образова-
ния застойных зон. Это также упрощает эксплуатацию устройства, так 
как предотвращает коалесценцию пузырьков водорода и кислорода. 

На рисунке 1 показан электродный модуль для электролиза воды; на 
рисунке 2 представлен вид сверху на электродную систему; на рисунке 3 
- пилообразная и волнообразная форма рифлений на боковых поверхно-
стях соответственно пластин катодов и анодов, при этом рифленые по-
верхности расположены в вертикальном направлении. 

Электродный модуль для электролиза воды  работает следующим об-
разом. По входному патрубку 2 подают в резервуар 1 исходную воду. 
После заполнения резервуара 1 подают ток на шины анода 4 и катода 5 от 
источника постоянного тока 8. Между пластинами 5 и 7 электродной сис-
темы по очищаемой воде идет ток с образованием пузырьков электроли-
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тических газов. Так как пластины катода 5 имеют рифленые боковые по-
верхности пилообразной формы, выполненные в вертикальном направле-
нии, то образование пузырьков водорода идет на острых кромках, они 
имеют маленький диаметр и соответственно скорость всплывания их 
меньше скорости движения очищаемой  воды, текущей между пластина-
ми 5 и 7 сверху вниз. Поэтому пузырьки водорода уносятся этой водой 
вниз. Пластины 7 анода имеют рифленые боковые поверхности волнооб-
разной формы (в частности, синусоидальной), выполненной в вертикаль-
ном направлении. При электролизе на них образуются достаточно круп-
ные пузырьки кислорода, скорость всплывания которых выше скорости 
стекания по насадке  жидкости. Поэтому пузырьки кислорода поднима-
ются вверх и поглощаются  микроорганизмами, прикрепленными к по-
верхности насадки 12, что обеспечивает жизнедеятельность последних 
при очистке воды от органических примесей. 
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Рис. 1 – Электродный модуль для электролиза воды 

1 - резервуар; 2 - входной патрубок; 3 - выходной патрубок; 4 - шина анода; 5,7 - пластины; 
6 - шина катода; 8 - источник постоянного тока; 9 - стенки пилообразной формы; 10 - стенки 
волнообразной формы; 11 - решетка; 12 - насадка; 13 - диэлектрические изоляторы; 

14 - диэлектрические опоры; 15 - опоры; 16 - прокладки 
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Рис. 2 Вид сверху на электродную систему 
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Рис. 3 – Пилообразная и волнообразная форма рифлений 

Таким образом, в предлагаемом устройстве пластины 5 и 7 электрод-
ной системы значительно проще в конструктивном исполнении и при 
эксплуатации, так как не требуют специального крепления сеток из про-
волоки разного диаметра и контроля за  ними в процессе работы из-за 
электрохимической коррозии крепления и возможного его разрушения и 
короткого замыкания. Кроме того, выполнение  на боковых стенках пла-
стин 5 и 7 рифления различной формы, расположенные  в вертикальном 
направлении, позволяет получать при электролизе необходимые размеры 
пузырьков газа, также пластины легко промываются водой, предотвра-
щая загрязнение поверхностей. 
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Производство энергии, являющееся необходимым средством для су-

ществования и развития человечества, оказывает воздействие на природу 
и окружающую человека среду. С одной стороны в быт и производствен-
ную деятельность человека настолько твердо вошла тепло- и электро-
энергия, что человек даже и не мыслит своего существования без нее и 
потребляет само собой разумеющиеся неисчерпаемые ресурсы. С другой 
стороны, человек все больше и больше свое внимание заостряет на эко-
номическом аспекте энергетики и требует экологически чистых энерге-
тических производств. 

Альтернативные источники энергии 
Обратимся к альтернативной энергетике, основанной на использова-
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нии возобновляемых источников энергии. К ним относятся уже сущест-
вующие источники энергии, использующие энергию Солнца, ветра, при-
ливов и отливов, морских волн, внутреннее тепло планеты. 

Основные причины перехода к АИЭ: 
1) Глобально-экологический: сегодня общеизвестен и доказан факт 

пагубного влияния на окружающую среду традиционных энергодобы-
вающих технологий, их применение неизбежно ведет к катастрофиче-
скому изменению климата уже в первых десятилетиях XXI веке. 

2) Политический: страна, которая первой в полной мере освоит аль-
тернативную энергетику, способна претендовать на мировое первенство 
и фактически диктовать цены на топливные ресурсы; 

3) Экономический: переход на альтернативные технологии в энерге-
тике позволит сохранить топливные ресурсы страны для переработки в 
химической и других отраслях промышленности.  

4) Социальный: численность и плотность населения постоянно растут. 
При этом трудно найти районы строительства АЭС, ГРЭС, где производст-
во энергии было бы рентабельно и безопасно для окружающей среды.  

5) Эволюционно-исторический: в связи с ограниченностью топлив-
ных ресурсов на Земле, а также экспоненциальным нарастанием катаст-
рофических изменений в атмосфере и биосфере планеты существующая 
традиционная энергетика представляется тупиковой; для эволюционного 
развития общества необходимо начать постепенный переход на альтер-
нативные источники энергии. 

Энергия солнца 
Ведущим экологически чистым источником энергии является Солнце. 

В настоящее время используется лишь ничтожная часть солнечной энер-
гии из-за того, что существующие солнечные батареи имеют сравнитель-
но низкий коэффициент полезного действия и очень дороги в производ-
стве. Но не следует сразу отказываться от практически неистощимого 
источника чистой энергии: по утверждениям специалистов, гелиоэнерге-
тика могла бы одна покрыть все мыслимые потребности человечества в 
энергии на тысячи лет вперед, а разместив их на крышах домов и рядом с 
ними, мы обеспечим обогрев жилья, подогрев воды и работу бытовых 
электроприборов даже в умеренных широтах, не говоря уже о тропиках. 
Около трети энергии солнечного излучения, попадающего на Землю, от-
ражается ею и рассеивается в межпланетном пространстве. Много сол-
нечной энергии идёт на нагревание земной атмосферы, океанов и суши. В 
настоящее время в народном хозяйстве достаточно часто используется 
солнечная энергия - гелиотехнические установки (различные типы сол-
нечных теплиц, парников, опреснителей, водонагревателей, сушилок). 

Ветер 
Потенциал энергии ветра подсчитан более менее точно: по оценке 
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Всемирной метеорологической организации ее запасы в мире составляют 
170 трлн кВт·час в год. Ветроэнергоустановки разработаны и опробованы 
настолько основательно, что вполне прозаической выглядит картина и 
сегодняшнего небольшого ветряка, снабжающего дом энергией вместе с 
фермой, и завтрашних тысяч гигантских сотнеметровых башен с десяти-
метровыми лопастями, выстроенных цепью там, где постоянно дуют 
сильные ветры, вносящих тоже свой немаловажный “процент” в мировой 
энергобаланс. 

Разработаны и действуют так называемые циклонные электростанции 
мощностью до ста тысяч киловатт, где теплый воздух, поднимаясь в спе-
циальной 15-метровой башне и смешиваясь с циркулирующим воздуш-
ным потоком, создает искусственный “циклон”, который вращает турби-
ну. Такие установки намного эффективнее и солнечных батарей и обыч-
ных ветряков. 

В мире сейчас работает более 30 тысяч ветроустановок разной мощ-
ности. Германия получает от ветра 10% своей электроэнергии, а всей За-
падной Европе ветер дает 2500 МВт электроэнергии. 
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Порошково-волокнистые суспензии широко используются в химиче-

ской, целлюлозно-бумажной, пищевой и других отраслях промышленно-
сти. Реологическое уравнение состояния суспензий принимается в виде 
степенной функции: 

                                                
n

rz k    ,                                                  (1) 
где rz – касательные напряжения; k – константа консистентности; n – 
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индекс течения; 
zdv

dr
  

 градиент скорости сдвига.  
Физическая картина течения и теплообмена в круглой трубе для степен-

ного закона течения описывается  выражением профиля скорости в виде: 
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Сопряжённая термодинамическая задача, с учётом профиля скорости 
(2), запишется системой дифференциальных уравнений 
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диссипация механической энергии в единице объёма; R0, RH – внутренний 
и наружный радиус трубы; 1, 2 – теплопроводность суспензии и стенки; 
T1, T2 – температура суспензии и стенки. 

Получено решение уравнений (3), (5) с учетом граничных условий (4), 
(6). Дана графическая интерпретация полученных решений. 

Список литературы 
1. Тябин Н.В., Шишлянников В.В. и др. Экспериментальные исследование течения порош-

ково-волокнистых суспензий в круглой трубе. Деп. № 345ХП-Д81 ОНИИТЭИ, г. Черкассы. 
2. Голованчиков А.Б., Клетнёв Г.С., Шишлянников В.В. Механическая модель для опи-

сания супераномальных реологических свойств жидкостей. Тезисы докладов 8 Всесоюзного 
симпозиума по реологии, Волгоград, 1984. 

3. Голованчиков А.Б. Шишлянников В.В. и др. Исследование гидротранспорта суспен-
зий по трубопроводу: Методические указания / ВПИ, Волгоград, 1984. 

4. Смольский Б.М., Шульман З.П., Гориславец В.М. Реодинамика и теплообмен нели-
нейно вязкопластичных материалов. «Наука и техника», Минск, 1970. 

5. Петухов Б.С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в тру-
бах. - М.: Энергия, 1967. 



 

 45 

ГИДРОЦИКЛОН 
 

Дрокина Н.А. (ВолгГТУ. ПАХП-603) 
Научный руководитель – Голованчиков А.Б., Дулькина Н.А. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
Тел.:8-8442-24-84-31 E-mail: pahp@vstu.ru 

 
Предложена новая конструкция гидроциклона, преимуществом кото-

рой является увеличение степени разделения тонкодисперсных суспензий 
и эмульсий за счет образования пузырьков электролитических газов в 
зазоре между корпусом и электродом. 

На рисунке 1 изображен общий вид предлагаемой конструкции гид-
роциклона, на рисунке 2 – его поперечный разрез. 

Он состоит из вертикального цилиндрического корпуса 1, выполнен-
ного из электропроводного материала, с патрубком 2 тангенциального 
ввода суспензии или эмульсии, конического днища 3 с патрубком 4 вы-
воде фугата, полого цилиндра 5 с открытым нижним торцом в образую-
щем канал флотации шлама в пену, и цилиндрического перфорированно-
го электрода 6, присоединенного к положительному полюсу источника 
постоянного тока, при этом корпус 1 соединен шиной 7 с заземлением. 

Устройство работает следующим образом. Разделяемая суспензия или 
эмульсия поступает в корпус 1 через патрубок тангенциального ввода 2 
и, закручиваясь, отбрасывается центробежными силами к периферии. 
При этом в пристенном слое происходит концентрация дисперсной фазы. 
На электрод 6 подается потенциал постоянного тока от положительного 
полюса, достаточный для электролиза водной фазы, в результате чего 
образующиеся пузырьки захватывают твердые частицы или капельки 
эмульсии; сконцентрированные здесь же в пристенном слое, и выносят 
их в потоке сначала в коническую зону 3, а затем в режиме всплывания 
внутри полого цилиндра 5 вверх, образуя на поверхности пенный слой. 
Очищенная от твердых частиц или капелек эмульсии жидкость фугат 
сливается через выходной патрубок 4 в коническом днище3. Установка 
электрода 6 в зоне максимальной концентрации дисперсной фазы позво-
ляет создать благоприятные условия для обеспечения всех частиц твер-
дого материала пузырьками электролиз газов, образующихся в кольцевом 
зазоре между стенкой корпуса 1 и электродом 6, с образованием ком-
плекса “частица - пузырек” или “капля - пузырек”, а разделение объема 
гидроциклона на зону концентрации твердого и зону его выделения из 
жидкости с помощью цилиндра позволяет создать спокойную гидроди-
намическую обстановку для подъема комплексов вверх в пену без разру-
шения. При этом положительным является то, что пузырьки связывают в 
комплексы практически все фракции дисперсной твердой фазы, вплоть 
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до единиц микронов, обеспечивая высокую степень разделения суспен-
зий или эмульсий. Флотационное выделение из жидкости твердой фазы в 
значительной мере предотвращает унос ее потоком фугата, т.е. вектор 
скорости подъема электролизных газов около электродов, расположен-
ных в пристенной зоне. Значительно снижает трение потока суспензии о 
стенку корпуса 1, в результате чего эффект центробежного сгущения 
усиливается. 

Таким образом, разработанная конструкция позволяет охватывать 
электролизом с выделением пузырьков электролитических газов всю 
суспензию или эмульсию, находящуюся в корпусе, а значит увеличить 
вероятность их столкновения с частицами или каплями дисперсной фазы 
и степень их улавливания. Кроме того отказ от сетки-катода уменьшает 
гидравлическое сопротивление и увеличивает скорость вращения потока 
суспензии или эмульсии, что также способствует увеличению центро-
бежных сил. 

 

 
Рис. 1 - Общий вид гидроциклона 

 
Рис.2 – Поперечный разрез  гидроциклона 
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Целью данной работы является ознакомление с приемами работы и 
функциями программы Windows Movie Maker. Windows Movie Maker — 
это программа в составе Windows XP, которая позволяет создавать на 
компьютере учебные видеофильмы и слайд-шоу, дополненные профес-
сионально оформленными заголовками, переходами, эффектами, музы-
кой и закадровым текстом. Вы можете использовать Windows Movie 
Maker для публикации своих фильмов и предоставления к ним общего 
доступа студентам и преподавателям, а также для проведения лекций 
лабораторных работ и практических занятий, что позволяет повысить 
качество педагогического процесса и усвоение учебного материала. 

В настоящее время происходит скачок в развитии компьютерных обу-
чающих систем. В связи с развитием компьютерной техники, средств 
мультимедиа и гипертекста появляются виртуальные лабораторные рабо-
ты мультимедийные лекции и средства дистанционного обучения. Нема-
ловажную роль при этом приобретают средства обработки и монтажа 
видеофайлов. Наиболее известные это: 

1. Adobe Premiere Pro 
2. Pinnacle Studio 
3. Sony Vegas Movie Studio 
4. Windows Movie Maker 
Основными требованиями к программам обработки видеофайлов яв-

ляются: 
1. Легкость освоения 
2. Небольшие системные требования 
3. Общедоступность 
Всем этим требованиям отвечает программа Windows Movie Maker. В 

этом докладе мы рассмотрим ее возможности на примере видеофайла 
созданного в виртуальной лабораторной работе «Исследование шагаю-
щего механизма». 

Программа Windows Movie Maker состоит из трех основных частей: 
области основных компонентов интерфейса, раскадровка или шкала вре-
мени и монитор предварительного просмотра (Рис.1). 

Работа с клипами в программе Windows Movie Maker. После импорта 
файлов в программу Windows Movie Maker можно приступать к основной 



 

 48 

части создания фильмов – редактированию. 

 
Рис.1 – Основные части Windows Movie Maker 

Программа Windows Movie Maker позволяет редактировать клипы мно-
жеством различных способов. Можно разделить длинный клип на два более 
коротких, объединить два клипа в один, обрезать начало или конец клипа и 
даже создать новые клипы. 

Разделение и объединение клипов. Для упрощения работы можно 
вручную разделить видео- и аудиоклипы на небольшие клипы. Например, 
если видеоклип содержит две различные сцены, можно разделить его в 
той точке, где заканчивается одна сцена и начинается другая, а затем 
вставить переход между тремя клипами (Рис.2). 

 
Рис.2 – Видеоклип, разделенный на три клипа 

И наоборот, может понадобиться объединить файл, разбитый на кли-
пы меньшего размера. Однако можно объединить только смежные кли-
пы. Термин «смежные клипы» означает, что время начала второго клипа 
следует непосредственно за временем окончания первого. Например, ес-
ли видео- или аудиофайл был разделен при импорте в Windows Movie 
Maker на клипы с именами Клип 1, Клип 2 и Клип 3 в указанном порядке, 
можно объединить Клип 1 и Клип 2 или Клип 2 и Клип 3, но нельзя объе-
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динить Клип 1 и Клип 3. 
Смежные видеоклипы можно объединить на раскадровке или на пане-

ли содержимого перед добавлением на раскадровку или шкалу времени. 
При помощи добавления переходов и эффектов можно улучшить про-

цесс создания фильма с помощью добавления собственных оригиналь-
ных штрихов, которые придадут фильму особый профессиональный вид. 
Благодаря переходам и эффектам ваш фильм будет плавно перетекать от 
одной сцены к другой и выглядеть именно так, как вам требуется. 

Переход управляет сменой одного видеоклипа или изображения дру-
гим. Можно добавить переход между двумя изображениями, видеокли-
пами или заголовками в любой комбинации в раскадровке или на шкале 
времени. Можно выбрать такой популярный и привлекательный переход, 
как угасание. Также можно использовать более яркие переходы, такие 
как Решетка, На части или Зигзаг (и многие другие) (Рис.3). 

 
Рис.3 – Проект в раскадровке с переходом 

Все добавленные переходы появляются на дорожке перехода шкалы 
времени. Чтобы увидеть эту дорожку, необходимо растянуть видеодо-
рожку (Рис.4).  

 
Рис.4 – Проект на шкале времени с переходом 

Эффекты позволяют добавлять к фильму спецэффекты. Например, 
можно придать импортированному видео вид классического, старого 
фильма. Для этого можно добавить к видеоклипу, изображению или за-
головку один из эффектов фильма под старину, чтобы клип выглядел как 
старый фильм. 

С помощью Windows Movie Maker можно добавлять в фильм назва-
ние, имя создателя, дату, титры и другой текст. Например, можно доба-
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вить титры, чтобы представить человека или сцену в фильме. 
Титры можно добавлять в различных частях фильма: в начале или в 

конце, до или после клипа или поверх него. Титр воспроизводится в те-
чение указанного времени либо сам по себе, либо накладываясь на видео 
в процессе его воспроизведения, после чего он исчезает, и воспроизво-
дится видеоклип или изображение. 

На следующем рисунке (Рис.5) показан проект с титром, отображае-
мым перед видеоклипом: 

 
Рис.5 – Начальный титр на шкале времени 

По окончании работы проект можно опубликовать как фильм. Фильм 
- это файл Windows Media с расширением .wmv или файл формата AVI с 
расширением .avi. После публикации фильма в программе Windows 
Movie Maker его можно передать другим пользователям различными спо-
собами — через свой компьютер, на записываемом CD или DVD-диске, 
отправить как вложение в сообщении электронной почты или записать на 
кассету цифровой камеры. 

Выводы по работе: 
1. Образование становится все более интерактивным и на данный мо-

мент множество учебных программ, лекций (по различным дисцип-
линам), интерактивных курсов, представлены в виде видео курсов. 
Но не многие знают как самостоятельно создать свой видео ролик и 
поэтому в данном сообщение мы хотели познакомить студентов и 
преподавателей с наиболее доступным и простым в освоение видео 
редактором Windows Movie Maker. 

2. Данная программа является наилучшей альтернативой таким про-
граммам как: Adobe Premiere Pro, Pinnacle Studio или Sony Vegas 
Movie Studio. Она не требует много времени на освоение, настройки, 
а интерфейс является понятным и интуитивным. 

3. Использование Windows Movie Maker в компьютерных обучающих 
систем позволяет повысить усвоение материала студентами. 

Список литературы 
1. http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows7/looking-for-windows-movie-maker 
2. http://www.izcity.com/lib/12042007/windows-movie-maker-2-6.htm 
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Научный руководитель – Балашов В.А. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел.: (8442) 23-00-76; E-mail: rector@vstu.ru 
 

В работе предлагается концепция проектирования мобильных устано-
вок по переработке жидких нефтешламов. Предлагаемой концепцией 
предполагается конструктивное исполнение установок данного типа в 
виде отдельных модулей. Предлагается базовая технологическая схема 
мобильной установки. 

Мобильная установка должна иметь возможность перерабатывать 
жидкие нефтяные шламы различного состава и быть технологически ав-
тономной. 

Актуальность данной работы несомненна, и важность ее заключается 
не только в устранении последствий технологических аварий, но и в том, 
что на сегодняшний день все большую актуальность с экологической и 
экономической точки зрения приобретают процессы рециркуляции при-
родных ресурсов. 

В соответствии с поставленной задачей предлагается следующая кон-
цепция проектирования: 

1. Установка должна быть универсальной по отношению к составу 
утилизируемых жидких нефтешламов и состоять из отдельных 
модулей, имеющих разное функциональное назначение. Модули 
могут состоять из одного или нескольких аппаратов. 

2. Оборудование модулей защищено жесткими каркасами. Модули 
имеют погодозащитное исполнение и могут устанавливаться на 
любых транспортных платформах. 

3. В зависимости от типа нефтешлама и полевого использования 
установки топологическая схема может включать все предусмот-
ренные составом установки модули или только часть из них. 

4. Оборудование должно быть энергосберегающим, так как потреб-
ление большого количества топлива в полевых условиях недо-
пустимо. 

5. Оборудование установки должно быть высокоэффективным и 
обеспечивать высокую интенсивность проведения технологиче-
ских процессов. 

6. Технологический процесс переработки нефтешламов должен 
быть направлен на его переработку в товарный продукт, а не 
только на его утилизацию. 
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7. Применение в технологическом процессе переработки нефтеш-
ламов дополнительных веществ, таких как деэмульгаторы, реа-
генты и растворители в полевых условиях нежелательно. 

В соответствии с принятой концепцией проектирования мобильных 
модульных установок для утилизации нефтешламов, они должны иметь в 
своем составе в качестве базовых следующие технологические модули: 

1. Модуль приема  нефтешлама из шламонакопителя. 
2. Модуль очистки нефтяного шлама от механических примесей и 

крупнодисперсной воды с использованием процесса центрифуги-
рования с помощью трехфазной центрифуги. 

3. Модуль разделения стойкой водонефтяной эмульсии термическим 
или механическим способом. 

4. Модуль фракционирования выделенного нефтепродукта с помо-
щью горизонтальной ректификационной колонны. 

5. Модуль автономного энергообеспечения. 
6. Модуль управления работой установки и экспресс – лаборатории для 

проведения анализа перерабатываемого сырья, получаемого продукта 
и мониторинга экологического состояния окружающей среды. 

На рис.1 [1, с.329] предлагается базовая технологическая схема мо-
бильной установки по переработке нефтяного шлама, на которой показа-
ны аппараты, входящие в состав модулей установки.  

Модуль приема нефтешлама из шламонакопителя включает в себя за-
борное устройство и винтовой насос. Заборное устройство состоит из 
полой трубки, помещенной в фильтровальный короб, и элемента для по-
догрева нефтяного шлама. Подогрев необходимо выполнять для высоко-
вязких, густых нефтешламов с целью снижения их вязкости и плотности. 
Нагревательный элемент может быть выполнен в двух вариантах: змее-
вик с движущимся внутри него водяным паром или электрический тэн. 

Модуль очитки нефтешлама от механических примесей и свободной 
воды состоит из кожухотрубчатого теплообменника для подогрева неф-
тяного шлама и трехфазной центрифуги для отделения свободной воды и 
механических примесей.  

Горячим теплоносителем в кожухотрубчатом теплообменнике служит 
водяной пар.  

Модуль разделения стойкой водонефтяной эмульсии включает в себя 
центробежный насос для подачи эмульсии в аппарат, аппарат для разде-
ления эмульсии и отстойник. 

Аппарат для разделения стойкой эмульсии представляет собой два со-
осных цилиндра. Диаметр внутреннего цилиндра на 2-3мм меньше диа-
метра внешнего цилиндра. Данная конструкция помещена соленоид или 
подключена к электросети. Внешний цилиндр является неподвижным,  
внутренний вращается. Сырье подается в зазор между цилиндрами. Не-
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обходимо отметить, что производительность всей установки определяет-
ся производительностью данного аппарата. 

Модуль фракционирования выделенного нефтепродукта включает в 
себя трубчатую печь для подогрева сырья до необходимой температуры, 
центробежный насос и горизонтальную ректификационную колонну с 
дефлегматором. 

Модуль автономного энергообеспечения состоит из электрогенерато-
ра (на рис. 1 не показан), работающего на газообразном или жидком топ-
ливе, и парогенератора. 

 
Рис. 1 Технологическая схема мобильной установки по переработке нефтешламов 

I – исходный нефтешлам; II – выделенные механические примеси; III – выделенная вода;  
IV – тяжелые нефтяные фракции; V – легкие нефтяные фракции 1 – заборное устройство,  

2 – теплообменник-конденсатор, 3 – парогенератор, 4 – 3-х фазная центрифуга, 5 – раздели-
тель стойкой водонефтяной эмульсии, 6 – отстойник, 7 – теплообменник-конденсатор,  

8 – печь, 9 – ректификационная колонна 
Приведенная технологическая схема работает следующим образом. 
Исходное сырье (нефтяной шлам) собирается из шламонакопителя с 

помощью заборного устройства 1. Далее через винтовой насос Н-1 неф-
тешлам поступает в теплообменник-конденсатор 2, где нагревается до 
определенной температуры водяным паром. Нагрев необходим для сни-
жения вязкости нефтяного шлама. Пар производится в парогенераторе 3. 
Нагретый до определенной температуры нефтешлам поступает в 3-х фаз-
ную центрифугу 4, где происходит его разделение на стойкую водонеф-
тяную эмульсию, свободную воду и механические примеси. Последние 
выводятся из устройства и требуют дальнейшей утилизации. Стойкая 
водонефтяная эмульсия через центробежный насос Н-2 поступает в раз-
делитель 5, где в электромагнитном поле и в поле высоких градиентов 
скоростей расслаивается на воду и нефть. Полученная смесь вводится в 
отстойник 6 для окончательного отделения воды. Вода из отстойника 6 
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смешивается с водой из центрифуги 4 и выводится из установки. Полу-
ченный чистый нефтепродукт через центробежный насос Н-3 и теплооб-
менник 7 поступает в трубчатую печь 8, где нагревается до температуры 
кипения легкой фракции. Далее парожидкостная смесь поступает в рек-
тификационную колонну 9. Продуктом являются легкие бензиновые 
фракции, которые отводятся с верха колонны и конденсируются в тепло-
обменнике 7, подогревая чистый нефтепродукт, а также тяжелые нефтя-
ные фракции, отводящиеся из куба колонны. 

Таким образом, путем разработки мобильной установки по перера-
ботке жидкого нефтяного шлама в соответствии с принятой концепцией 
повышается оптимизация технологических, экономических и экологиче-
ских параметров, таких как производительность установки, энергопо-
требление процесса, стоимость устройства, мобильность, габаритные 
размеры установки, ее универсальность по отношению к составу перера-
батываемых нефтяных шламов и экологическая безопасность процесса. 

Список литературы 
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Для измерения сил трения и длин контактов при резании материалов в 

Камышинском технологическом институте разработано специальное из-
мерительное устройство, устанавливаемое на суппорт токарно-
винторезного станка [1]. Устройство способно в широком диапазоне ре-
жимов резания производить высокоточные измерения сил трения и длин 
контактов на передней грани резца с целью изучения касательных сил, 
действующих на этой грани, а так же совершенствования геометрии то-
карных резцов с напаянными пластинками разной конфигурации (Патент 
№77972 [2]). Режущая часть устройства (см. рис. 1) состоит из двух час-
тей подпружиненной пластины 3 с накладкой 2 и режущей пластины 1, 
разделенных между собой по углу заострения и составляющих переднюю 
грань резца. Подпружиненная  пластина 3 с накладкой 2 расположена 
симметрично между телами качения 4 и имеет возможность горизонталь-
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ного перемещения, а режущая пластина 1 расположена вертикально и 
неподвижно закреплена в корпусе устройства. При этом режущая часть 
устройства спроектирована так, что накладка 2 измеряет только силу 
трения, действующую на передней грани этой пластины. 

Рис. 1 – Режущая часть устройства  
для измерения сил трения и длин контактов 

Элементы устройства 
имеют конечную жесткость и 
предельную прочность, по-
этому непосредственное изме-
рение полной силы трения на 
полной длине контакта струж-
ки с передней гранью резца 
крайне нежелательно. Связано 
это с заточкой до остра режу-
щей пластины, что ослабляет и 
снижает ее жесткость и требу-
ет вторжения зазора в зону 
стружкообразования, где воз-
можны не только небольшие 
случайные, но и значительные 

систематические ошибки. Последние могут войти постоянной величиной 
во все результаты экспериментов. Во избежание этого, была разработана 
методика измерения сил трения при постоянной длине контакта. Экспе-
рименты проводятся по определению сил трения и длин контактов при 
продольном точении методом однофакторного планирования, основан-
ном на поочередном варьировании отдельных независимых переменных 
при сохранении остальных неизменными. Форма заготовок – тонкостен-
ные цилиндры, имеющие толщину стенок от 1 до 4 мм. 

Эксперименты проводятся на токарно-винторезном станке, имеющем 
достаточную жесткость и виброустойчивость в диапазоне скоростей ре-
зания (20 – 70 м/мин). В качестве режущего инструмента используется 
устройство для измерения сил трения и длин контактов на передней гра-
ни резца [2]. В процессе проведения однофакторных экспериментов сре-
зается стружка с заготовки и с помощью тензометрического датчика сил 
UM-200 снимаются и заносятся показания сил трения в память компью-
тера. Так же с помощью тензометрического датчика перемещений DLH-
5, установленного в устройстве, снимаются и фиксируются показания 
зазора между пластинами. Заготовки могут быть изготовлены из любого 
материала (сталь, бронза, медь, свинец и т.д.). Режущие элементы уст-
ройства выполнены из твердого сплава. 

Для минимизации погрешностей при измерении сил трения в обоих 
вариантах разработана единая методика. Рассмотрим методику более 
подробно. Для проведения эксперимента заранее изготавливается опре-
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деленная партия режущих пластин, отличающимися различными длина-
ми передней грани от 0,2 мм до 2,4 мм. Эксперименты проводятся в не-
сколько серий. В каждой серии экспериментов используются различные 
наборы пары накладки и режущей пластины (см. рис. 2.). 

Введем следующие обозначения: 
L – наибольшая длина контакта, принятая в экспериментах, допускае-

мая прочностью резца; 
lk – длина площадки контакта на режущей пластине, где k –

порядковый номер режущей пластины (1, 2, 3,...к); 
Δlk – приращение длины подвижной части контакта при переходе от 

(k-1) пластины к k-ой; 
Δlk′ – зазор между режущей пластиной и накладкой и дополнительный 

зазор, образованный от перемещения накладки; 
F – полная сила трения (на длине L); 
ΔFk - сила трения на приращенных площадках контакта Δlk. 
Для выполнения первой серии экспериментов производится установка 

первой пары: накладка и режущая пластина №1 (см. рис. 2). Затем произ-
водится резание. При выбранной скорости, внешней среде и прочих посто-
янных условиях эксперимента подбирается такая подача S, при которой 
длина контакта стружки L равна длине передней грани режущей пластины 
l1 (см. рис. 2). Подбор S осуществляется пробными проходами, каждый из 
которых выполняется со своей подачей Sm. При Sm<S показания датчика 
UM-200 при резании равны нулю, а показания датчика DLH-5 равны вели-
чине зазора Δl′ между режущей пластиной и накладкой. При Sm>S показа-
ния датчика UM-200 не равны нулю, а показания датчика DLH-5 равны 
величине зазора Δl′ между режущей пластиной и накладкой и дополни-
тельному зазору, образованному от перемещения накладки. Когда Sm≈S1  
показания датчика UM-200 колеблются около нуля, а показания датчика 
DLH-5 равны величине зазора Δl1′ = Δl1 = L – l1 между режущей пластиной 
и накладкой и дополнительному зазору, образованному от перемещения 
накладки, что свидетельствует о том, что стружка переходит за площадку l1 
и лишь касается накладки. Сила трения на передней поверхности накладки 
F1 = ΔF1 = 0 ± 10 H. Таким же образом подбираются подачи S при разных 
скоростях резания, средах и других переменных параметрах. 

Вторая серия экспериментов проводится с парой: накладка и режущая 
пластина №2 с площадкой длиной l2 (см. рис. 2). Производится резание с 
подачей S. Тогда на участке, равном разности длин Δl2 = L – l2 – Δl2′, дей-
ствует сила трения ΔF2, которую измеряет датчик UM-200. 

Далее устанавливается третья пара: накладка и режущая пластина №3, 
с площадкой длиной l3. Все дальнейшие действия аналогичны описанным 
выше. Обычно число режущих пластин не больше десяти при разных 
наборах в одном эксперименте. 
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В соответствии с рис. 2 можно записать таблицу 1. 
Таблица 1 – Формулы для проведения эксперимента 

№ эксперимента Длины контакта Силы Подача 

1 Δl1  = Δl1′= L - l1 ≈ 0,03 мм 
L = l1 + Δl1′ 

ΔF1 = F1 ≈ 0 ± 10 H S 

2 Δl2 = L – l2 – Δl2′ ΔF2 S 

3 Δl3 = L – l3 – Δl3′ ΔF3 S 
… … … … 
k Δlk = L – lk – Δlk′ ΔFk S 

 
По полученным данным строятся графики распределения сил трения 

на передней грани резца F(l). 
Как следует из изложенного, зависимость сил трения строится по экс-

периментальным точкам от Δlk = 0 до L. Далее на площадке контакта 
длиной L графики экстраполируются на значение Δlk = 0 и, таким обра-
зом, определяется полная сила трения F. 

Нахождение полной силы трения экстраполяцией не вносит сущест-
венной ошибки в абсолютную величину этой силы. 

Касательные напряже-
ния на разных площадках 
контакта стружки с пе-
редней гранью резца оп-
ределяются по формуле: 

k

k
k lb

F








 ,       (1) 
где b – ширина срезае-

мого слоя в мм; 

klb   – номинальная 
площадь k-ой площади 
контакта в мм2. 

По данным получен-
ным из формулы (1) стро-
ятся графики распределе-

ния касательных сил на передней грани резца в зависимости от силы тре-
ния на этой грани τ(F). 
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Рис. 2 Схема установки накладки и режущей пластины в 
устройство для измерения сил трения и длин контактов 
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Всемирная организация здравоохранения в своей отчетной статистике 

указала, что больше 80% людей всего мира заболевают из-за того, что 
употребляют плохую, некачественную воду. Нужно помнить о том, что 
даже та вода, которая внешне выглядит достаточно респектабельно, спо-
собна содержать в своем составе множество вредных компонентов. Упот-
реблять такую воду считается опасным для здоровья и даже для жизни [3]. 

Для получения высококачественной питьевой воды, необходимо провес-
ти очистку, которая должна обеспечивать получение физиологически пол-
ноценной воды, безвредной для здоровья. Вода должна быть безопасной по 
эпидемическим и токсикологическим показателям, при сохранении микро-
элементного и солевого состава для последующего использования [2]. 

Существует большое разнообразие методов очистки воды. Естествен-
но, что каждый метод имеет  свои достоинства и  недостатки. Один из 
них – это очистка серебром. 

В этой связи целью работы является анализ состояния вопроса по вы-
явлению положительных и отрицательных свойств питьевой воды при 
очистке её серебром. 

В ходе исследования был проведён анализ воззрений учёных, взвеше-
ны их мнения «За» и «Против» вышеупомянутого метода. 

В конце XIX века швейцарский ботаник Карл Негель установил, что 
причиной гибели болезнетворных бактерий, вирусов, грибков является 
воздействие на них ионов серебра. Действие ионов серебра распростра-
няется более чем на 650 видов бактерий (для сравнения - спектр действия 
любого антибиотика 5-10 видов бактерий). Интересно, что полезные бак-
терии при этом не погибают, а значит, не развивается дисбактериоз, 
столь частый спутник лечения антибиотиками. 

Когда бактерицидные свойства серебра были изучены, оказалось, что 
решающую роль здесь играют положительно заряженные ионы серебра 
Ag+. Ионизация серебра повышает активность в водных растворах. Катио-
ны серебра подавляют деятельность фермента, обеспечивающего кисло-
родный обмен у простейших микроорганизмов болезнетворных бактерий, 
вирусов и грибков. Скорость уничтожения зависит от концентрации ионов 
серебра в растворе: так, кишечная палочка погибает через 3 мин при кон-
центрации 1 мг/л, через 20 мин — при 0,5 мг/л, через 50 мин — при 0,2 
мг/л, через 2 ч — при 0,05 мг/л. При этом обеззараживающая способность 
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серебра выше, чем у карболовой кислоты, сулемы и даже таких сильных 
окислителей, как хлор, хлорная известь, гипохлорид натрия. 

При этом серебро — не просто металл, но важный для организма 
микроэлемент, необходимый для нормального функционирования желез 
внутренней секреции, мозга и печени [4]. 

Однако, как известно, «у медали две стороны». Серебро - это тяжелый 
металл. Причем, вопреки расхожему мнению, отнюдь не безобидный. Не 
даром в российских санитарных нормах - СанПиН 2.1.4.559-96 "Вода 
питьевая" (см. "ПДК для неорганических примесей в воде") - серебру 
присвоен класс опасности 2, т.е. "высокоопасное вещество". Таким обра-
зом, Госсанэпидемнадзор России официально установил, что серебро 
стоит в одном ряду со свинцом, кобальтом, кадмием, мышьяком, циани-
дами и другими общепризнанно ядовитыми веществами, имеющими та-
кой же класс опасности и близкие уровни ПДК. 

Предельно допустимая концентрация серебра — 0,05 мг/л. При прие-
ме 2 г солей серебра возникают токсические явления, а при дозе в 10 г 
вероятен летальный исход. Кроме того, если превышать предельную дозу 
в течение нескольких месяцев, возможно постепенное накапливание ме-
талла в организме [1]. 

Как и большинство тяжелых металлов, серебро достаточно медленно 
выводится из организма и при его постоянном поступлении может нака-
пливаться. При длительном (до 10 и более лет) накоплении серебра воз-
можно проявление признаков аргироза - отравления серебром (справед-
ливости ради надо отметить, что не представляющего непосредственной 
угрозы для жизни). 

Серебро (наряду с другими тяжелыми металлами, такими как медь, 
олово, ртуть) способно в малых концентрациях (начиная с 2х10-11 
моль/л) оказывать бактерицидное действие (так называемый олигодина-
мический эффект). Однако по данным ВОЗ, выраженный бактерицидный 
эффект (т.е. способность гарантированно убивать определенные бакте-
рии) наблюдается при концентрациях ионов серебра свыше 150 мкг/л. 

При концентрациях 50-100 мкг/л ионы серебра обладают бактериоста-
тическим действием (т.е. способностью сдерживать рост и размножение 
бактерий. Отметим, что бактериостазис - процесс обратимый и после 
прекращения действующего фактора, рост и размножение бактерий во-
зобновляются. Исключением является только случай длительного бакте-
риостатического воздействия). 

Ионы серебра убивают отнюдь не все вредные бактерии. Целый ряд 
микроорганизмов, например, спорообразующие бактерии более устойчи-
вы к их воздействию. 

Серебрение воды достаточно давно используется как бактериостатиче-
ский агент при длительном хранении питьевой воды, например на морских 
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судах, во время космических полетов, в некоторых авиакомпаниях. При хра-
нении такой воды необходимо соблюдение некоторых условий. Во-первых, 
вода изначально должна быть хорошего микробиологического качества. Во-
вторых, должно быть исключено поступление в воду новых бактерий. И, в-
третьих, вода должна храниться в темноте, так как под действием света воз-
можно выпадение осадка и изменение ее цвета (соединения серебра чувстви-
тельны к свету - это явление используется в фотографии). 

Серебро успешно применяется в качестве обеззараживающего средст-
ва в комбинации с другими дезинфектантами. Например, ионизация воды 
ионами меди и серебра в соотношении 10:1 (ПДК по меди по СанПиНу в 
20 раз, а в США в 10 раз выше, чем у серебра, а бактерицидное действие 
по некоторым организмам даже лучше) дает хорошие результаты при 
обеззараживании воды в спа и бассейнах и одновременно позволяет на 
80% снизить степень хлорирования (но не отказаться от него!). 

Одним из последних достижений отечественной науки в области на-
нобиотехнологий является бактерицидная добавка на основе наночастиц 
серебра – коллоидное серебро. 

Коллоидное наносеребро - продукт, состоящий из микроскопических 
наночастиц серебра, взвешенных в деминерализованной и деионизиро-
ванной воде. Этот продукт высоких научных технологий производится 
электролитическим методом с помощью специальных электрических 
приборов - ионаторов. Как правило, эти приборы кроме посеребрённых 
электродов, содержат и дополнительный фильтр из активированного угля 
для улавливания вредных примесей. 

Принцип действия ионатора серебра основан на электролитическом 
методе - пропускании постоянного тока через погруженные в воду сереб-
ряные (или серебряно-медные) электроды. При этом серебряный элек-
трод (анод), растворяясь, насыщает воду ионами серебра. Концентрация 
полученного раствора при заданной силе тока зависит от времени работы 
источника тока и объема обрабатываемой воды [6]. 

Итак, подведём итоги. Главный вывод состоит в том, что в тех кон-
центрациях, которые разрешены действующими нормативами (а их со-
блюдение - закон) - 50 мкг/л по российскому СанПиН - серебро в воде 
обладает в лучшем случае бактериостатическим эффектом, т.е. способно 
притормозить рост бактерий. С этой точки зрения, серебрение можно 
использовать как способ продления срока хранения воды (при несоблю-
дении правил хранения и в зависимости от концентрации соединений 
серебра возможно выпадение осадка и изменение цвета воды). 

Посеребренную воду с содержанием ионов серебра в переделах дей-
ствующих нормативов можно считать безопасной. Вопрос о принятии 
внутрь лишнего тяжелого металла, который в обычных условиях мы по-
лучаем в ничтожных дозах - личный выбор каждого индивидуума, при 



 

 61 

условии, что он информирован о всех плюсах и минусах. 
Серебро в невысоких концентрациях, но в комбинации с другими хи-

мическими веществами может быть использовано для обеззараживания 
воды в бассейнах, спа, и т.п. 

С точки зрения применения серебра для дезинфекции питьевой воды в 
системах водоподготовки, этот метод ничем не отличается от использо-
вания в тех же целях хлорирования, йодирования, бромирования и других 
химических (реагентных) методов обеззараживания. Как и в случае пере-
численных методов, желательно после обеззараживания осуществить 
удаления остатков продуктов обеззараживания и образовавшихся при 
этом побочных продуктов по схеме: хлорирование-дехлорирование, йо-
дирование-дейодирование и т.п. Это позволяет частично застраховаться 
от главного недостатка всех методов реагентного обеззараживания - пе-
редозировки (в результате, например, отказа оборудования) [5]. 

С практической точки зрения, серебрение как метод обеззараживания 
питьевой воды в точке пользования проигрывает безреагентным методам, 
например, ультрафиолетовому облучению, что делает целесообразность 
его применения сомнительной. 
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Разработана конструкция массообменного аппарата для осуществле-

ния контакта между фазами в системах газ-пар-жидкость и жидкость-
жидкость, позволяющая увеличить скорости тепло- и массопереноса за 
счет автоколебаний тарелок не только вертикальном, но и в горизонталь-
ном и угловом направлениях. 

Основной задачей разработки конструкции массообменного аппарата 
является увеличение скоростей тепло- и массопереноса за счет автоколе-
баний тарелок не только вертикальном, но и в горизонтальном и угловом 
направлениях, и самопроизвольной установки каждой тарелки в горизон-
тальном положении. 

Поставленная задача решена следующим образом. Корпус массооб-
менного аппарата содержит перфорированные диски насадки, выполнен-
ные в виде тарелок с переливными патрубками и имеющие возможность 
перемещения. Также корпус содержит кольцевые желоба, жестко закреп-
ленные на внутренней боковой поверхности корпуса в местах установки 
тарелок, и кольца, закрепленные по краям тарелок по окружности с диа-
метром равным среднему диаметру желоба, при этом на нижнем торце 
каждого кольца равномерно по окружности установлены элементы с по-
ложительной плавучестью в виде поплавков, а на каждом желобе в зоне 
переливного патрубка установлены ограничительные пластины.  

Установка на нижнем торце каждого кольца равномерно по окружно-
сти элементов с положительной плавучестью в виде поплавков позволяет 
тарелке совершать колебания  в вертикальном и горизонтальном направ-
лениях, а также совершать круговые колебания, что увеличивает ско-
рость массопереноса. 

Установка на каждом желобе в зоне переливного патрубка ограничен-
ных пластин не позволяет тарелкам под действием потока жидкости, вы-
текающей из переливных патрубков свободно вращаться в горизонталь-
ной плоскости и сохранять положение патрубков на противоположных 
сторонах корпуса, что увеличивает время течения жидкости по тарелке и 
скорость массопереноса. 

На рисунке 1 показана схема установки двух тарелок в массообмен-
ном аппарате предлагаемой конструкции; на рисунке 2 – горизонтальное 
сечение А-А в зоне установки тарелки, желоба, элементов с положитель-
ной плавучестью в виде поплавков и ограничительных пластин.  
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Рис. 1 Схема установки двух тарелок в массообменном аппарате предлагаемой конст-
рукции: 1 – корпус; 2 – тарелка; 3 – переливной патрубок; 4 – кольцевой желоб; 5 – 

кольцо; 6 – элементы с положительной плавучестью 

 
Рис. 2 Горизонтальное сечение А-А в зоне установки тарелки, желоба, элементов с положи-
тельной плавучестью в виде поплавков и ограничительных пластин: 1 – корпус;  3 – пере-

ливной патрубок; 4 – кольцевой желоб; 5 – кольцо; 6 – элементы с положительной плавуче-
стью; 7 – ограничительные пластины. 

Массообменный аппарат работает следующим образом. 
При подаче жидкости в корпус 1 она заполняет кольцевые желоба 4, 

находящиеся в кольцевых желобах 4 элементы 6 с положительной плаву-
честью в виде поплавков всплывают вместе с тарелками 2, переливными 
патрубками 3, в зоне которых  установлены ограничительные пластины 7 
под углом φ относительно друг друга, и кольцами 5, принимая горизон-
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тальное положение. Газ подают снизу вверх, он проходит через отверстия 
тарелок 2, барботируя через слой жидкости, находящейся на тарелках 2. 
Слой жидкости двигается по тарелкам 2 к переливным патрубкам 3, и вы-
текая из них ударяется о слой жидкости на ниже лежащей тарелке, вызывая 
ее вертикальные, горизонтальные и круговые колебания в пределах угла φ. 

Таким образом, предлагаемая конструкция массообменного аппарат по-
зволяет использовать энергию потока жидкости, вытекающей из каждого 
переливного патрубка, для колебания тарелок в вертикальном, горизон-
тальном и угловом направлениях, а конструкция по прототипу позволяет 
колебаться тарелками только в вертикальном направлении. Эти сложные 
колебания  в трех направлениях увеличивают скорость жидкости и газа 
относительно друг друга, что интенсифицирует процесс тепло- и массопе-
реноса. Кроме того, самопроизвольная установка каждой тарелки в гори-
зонтальном положении за счет элементов с положительной плавучестью в 
виде поплавков обеспечивает одинаковый уровень жидкости по всей пло-
щади тарелки и равномерность контакта газа с жидкостью, что также спо-
собствует увеличению скорости тепло- и массопереноса. 

На заявленную конструкцию массообменного аппарата подана заявка 
на патент РФ. 
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Казалось бы, нет ничего более устойчивого, чем календарь. 365 дней в 

году, раз в четыре года к февралю прибавляется дополнительный день, за 
что год называется високосным, ну что еще можно придумать? Оказывает-
ся, предложений по реформе календарей очень много. Самые последние по 
времени инициативы принадлежат Всемирной ассоциации календарей. 

Впервые упорядочить отношения человечества с небесными светилами и 
вполне земными датами предпринял Никейский церковный собор в 325 году 
н.э. На нем для христианского мира был принят юлианский календарь, по 
которому в то время весеннее равноденствие приходилось на 21 марта. Это 
было очень важно для определения времени празднования пасхи. 

Увы, церковные деятели даже не предполагали, что принятый ими ка-
лендарь в конце концов преподнесет неприятный сюрприз: за каждые 128 
лет в юлианском календаре накапливалась ошибка в одни сутки и в пер-
вой четверти XIV века византийский ученый Никифор Григора обнару-
жил, что весеннее равноденствие уже не приходится на 21 марта. Значит, 
пасха должна постепенно отодвигаться на более позднее время. Ученый 
заговорил  об исправлении календаря, но из-за споров между отдельными 
церквами реформу отложили. С проектом исправления календаря в ХV 
веке выступил выдающийся философ и ученый эпохи Возрождения Ни-
колай Кузанский. И только в XVI веке церковники поняли: откладывать 
реформу нельзя — ко второй половине XVI века астрономический день 
весеннего равноденствия наступал по юлианскому календарю уже 11 
марта. После долгих споров и рассмотрений разных проектов папа Гри-
горий XIII 24 февраля 1582 года издал специальную буллу, по которой 
счет дней был передвинут на 10 суток вперед и пятницу после четверга 4 
октября 1582 года предписывалось считать не 5, а 15 октября. Весеннее 
равноденствие опять пришлось на 21 марта. 

Труднее было обеспечить такое совпадение на многие годы и даже 
столетия вперед. Выход нашли — в новом календаре високосными стали 
только те вековые годы, число столетий которых делится на 4 без остат-
ка. То есть 1600, 2000, 2400, 2800 и т.д. — високосные годы, а 1700, 1800, 
1900, 2100 — простые. Реформированная календарная система получила 
название григорианской или «нового стиля». 

Сразу приняли григорианский календарь только католические страны. 
Долго против нового стиля выступала православная церковь. В XIX веке 
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хотели ввести григорианский календарь и в России, но из-за противодей-
ствия церкви и правительства это сделать не удалось. Календарную ре-
форму провели только в 1918 году, после установления в России совет-
ской власти. Сейчас юлианский календарь сохранился в России, Греции и 
в патриархатах Восточно-христианского мира лишь в религиозных целях. 

Увы, но и григорианский календарь далеко не точен. Ведь при его вве-
дении начали выбрасывать трое суток в каждые 400 лет, тогда как такая 
ошибка набегает лишь за 384 года. Вообще же специалисты говорят, что 
современный календарь, по которому живет абсолютное большинство 
стран, имеет примерно дюжину недостатков. Кроме ошибки в днях, не-
удобство представляет и разное количество дней и недель в месяцах, квар-
талах и полугодиях. Этим недовольны статистики, экономисты и прочие 
специалисты, которые вынуждены иметь дело с точными статистическими 
данными. Да и трудности возникают с экономическими прогнозами и ста-
тистическими оценками. Недовольны этим и экологи: ведь из-за того, что 
одни и те же даты в разные годы приходятся на разные числа, нужно еже-
годно издавать новый календарь. А это — тонны бумаги и тонны загуб-
ленной древесины, значит, и тысячи срубленных деревьев. 

Так что опять возникают разговоры об усовершенствовании календаря и 
даже возникают различные организации по проведению подобной реформы. 

Председатель «Всемирной ассоциации календарей» Уэйн Ричардсон 
заявил, что в ООН подан проект нового календаря, в котором предлагает-
ся устранить путаницу. 

Проект получил название «Y2K» и основан на варианте всемирного ка-
лендаря, который едва не был утвержден ООН в 50-х годах прошлого века. 
Сейчас в нашем календаре 365 дней, но раз в четыре года мы добавляем 
дополнительный день. Так вот Уэйн Ричардсон предложил твердо устано-
вить: в году — 364 дня, причем каждый год будет оканчиваться не 31, а 30 
декабря, которое всегда будет приходиться на субботу. Но после субботы 
30 декабря вводится еще одна суббота (получается, что в конце года под-
ряд будут идти две субботы) — дополнительная и "непронумерованная". 
Ее предлагается назвать Днем мира. Получается, что день существует, но в 
датах не учитывается. В високосном году после 30 июня, которое тоже 
всегда будет субботой, добавляется дополнительная суббота — Високос-
ный день. В общей нумерации суток этот день тоже не учитывается. 

В календаре Ричардсона в каждом квартале будет ровно 91 день и 21 
полная неделя. Год всегда будет начинаться с воскресенья, и все даты бу-
дут фиксированы, то есть будут приходиться на один и тот же день недели. 
Самой удобной датой введения нового летосчисления Всемирная ассоциа-
ция календарей считает 2012 год — он как раз начнется с воскресенья. 

Экономисты и экологи будут довольны: не придется каждый год печа-
тать новые календари. Обывателям, правда, придется привыкать к непри-
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вычному летосчислению. Но, с другой стороны, у них тоже случится не-
жданная радость: ко всем существующим праздникам-выходным гаранти-
рованно добавляются две лишние субботы. Но это еще не значит, что про-
ект пройдет на ура: ООН уже однажды отказалась от реформы календаря 
из-за возражений главных мировых церквей — мол, придется все церков-
ные праздники пересчитывать заново, верующие нас не поймут. 

Впрочем, в ООН рассматривается и другой проект, по которому каж-
дый месяц начинается с понедельника. Что ж, очень удобно для финансо-
вых расчетов. Но чтобы этого достичь, в феврале, мае, августе и ноябре 
будет 35 дней, в других месяцах — по 28. Как быть с родившимися в эти 
месяцы с 29 по 31 число — не понятно… 

Этот проект получил название «симметрия-454». 
Специальная комиссия рассматривает эти два варианта. Председатель 

Всемирной ассоциации календарей уже заявил, что его организация вся-
чески будет агитировать за введение новшества уже в 2012 году. Агита-
ция уже началась: во всяком случае, о его предложении заговорили круп-
нейшие мировые информационные агентства. Что ж, поживем — увидим, 
по какому календарю продолжится летосчисление. 
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Процессы сушки влажных материалов являются одними из наиболее 

энергоемких. От процесса сушки во многом зависит качество продуктов. 
Поэтому интенсификация процесса, способствующая экономии энергии, 
повышению качества продукта и созданию условий для более гибкого 
управления процессов, остается актуальной на протяжении многих лет. 

Решающую роль в технологии сушки играет форма связи влаги с ма-
териалом и его дисперсность, они же определяют во многом возможные 
методы интенсификации процесса. Изменение влагосодержания и темпе-
ратуры тела зависит от взаимосвязанного механизма переноса влаги и 
тепла внутри влажного материала и массотеплообмена поверхности тела 
с окружающей средой. 

Методы интенсификации сушки в зависимости от характера воздейст-
вия на механизмы процесса можно условно разделить на четыре группы: 
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интенсифицирующие фазовый переход, внутренний массоперенос, внеш-
ний тепломассообмен и комбинированные. 

Влияние на фазовый переход могут оказать внутренние источники те-
пла, создаваемые инфракрасными лучами (радиационная сушка) и элек-
тромагнитными колебаниями (ТВЧ- и СВЧ-сушка), а также ультразвук 
(акустическая сушка) и вакуумирование (сублимационная сушка). [1] 

На рис. 1 показана схема установки с распылением и грануляцией 
жидкости в вакууме в поле (УЗ-излучения). 

В установке, рис. 1, из форсунки 1 продукт в корпусе установки 2 
распыляется под ультразвуковой излучатель (УЗ-излучатель) 3 и попада-
ет в вибрационный корпус 4 со спиральными направляющими и нагрева-
тельными  элементами 5. Сухой продукт попадает в основание конуса 4, 
выводится шнеком 6 и попадает в шлюз 7. Сублимируемые пары конден-
сируются на конденсаторе 9. При этом попадание пылевидных частиц 
продукта в него исключается за счет электростатического конденсатора 
8. Образующийся слой льда на стенках конденсатора 9 снимается ножом 
10 и периодически выводится через шлюз 11. Периодическая выгрузка 
льда и готового продукта из шлюзов 11 и 7 осуществляется с помощью 
заслонок 12, 13, 14, 15. 

Установка может использоваться для сушки экстрактов, полученных 
из растительного и животного сырья.[3] 

 
Рис.1 Распылительная сушка 

1 - форсунка; 2 - корпус; 3 - УЗ-излучатель; 4 - конус; 5 - нагревательные элементы; 
6 - шнек; 7 - шлюз; 8 - электростатический конденсатор; 9 - конденсатор; 10 - нож; 

11 - шлюз; 12, 13, 14, 15 - заслонки; 16 - датчик контроля влажности; 17 - вакуумный насос 
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Внешний тепломассообмен интенсифицируется вибрационными и 
акустическими методами, электрическими полями. Особенно эффективно 
сочетание этих воздействий с псевдоожижением слоя дисперсного мате-
риала. Внутренний массопренос интенсифицируется акустическими и 
электрическими полями, центробежными силами и опосредовано всеми 
перечисленными выше методами.[1] 

Исходя из сущности происходящих в сушильной камере процессов 
переноса тепла и массы, их интенсификация можеть быть проведена не-
сколькими способами: 

1) путем увеличения потенциала сушки; 
2) за счет увеличения скорости относительного движения капель в 

потоке; 
3) увеличением дисперсности капель; 
4) рационализацией аэродинамики форсуночных камер; 
5) предварительным перегревом растворов. 

Кроме того, высокая мощность аппарата обеспечивается, если одно-
временно осуществляется несколько процессов (сушка и прокалка, сушка 
и грануляция). 

Интенсификация внешнего подвода тепла к каплям часто лимитиру-
ется их полидисперсностью. Вопрос о практическом создании достаточно 
производительных и экономичных промышленных распылителей, обес-
печивающих высокую однородность капель по размерам, пока что оста-
ется открытым. 

Применительно к распылительной сушке вязких растворов в произ-
водстве сухого молока предлогается звуковой метод рассеяния влажных 
продуктов. 

Молоко сушится цельное, снятое или сгущеное. Оно может высуши-
ваться также со специальными добавками (витамины, сахар и т.д.) Для 
распыления применяются центробежные диски или механические фор-
сунки. Сушка производится нагретым воздухом с начальной температу-
рой 130-140°С. 

Метод, заключается во вспрыскивании различного размера частиц 
молока в горячий газ с целью образовать аэрозоль и облучение сформи-
рованного таким образом аэрозоля высокоинтенсивными звуковыми вол-
нами с уровнем силы звука 150 дб при частоте около 3,5 гц, посредством 
чего звуковые волны не только промотируют испарение влаги, но также 
формируют сухие агрегаты частиц. При этом частицам сообщается ско-
рость, различающаяся в соответствии с размером частиц, и затем произ-
водится сепарация вещества из газа. 

Наиболее рационально применять параллельное движение воздуха и 
частиц раствора. Для предварительного сгущения и улавливания пыли 
порошка в качестве последней ступени очистки газов применяется мок-
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рый скруббер. Для увеличения объемного веса порошка раствор деаэри-
руют перед поступлением на распыливающий аппарат. 

Самым современным способом обезвоживания жидких продуктов яв-
ляется распылительная сушилка. Благодаря увеличению поверхности за 
счет мельчайших (5-500 мкм) частиц продукта, при контакте с горячим 
воздухом сушка проходит практически мгновенно за 5-30 с.[2] 
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Целью данной работы является выявление скрытых от невооружённо-

го взгляда свойств воды. Объект исследования, непосредственно, вода. 
Вода изначально была создана для того, чтобы в ней развивалась 

жизнь, и структура воды была ориентирована на дальнейшее поддержа-
ние этой жизни и в воде, и в воздухе, и на суше впоследствии. Зарожда-
лись микроорганизмы, в воде находилось всё самое необходимое для 
поддержания этой жизни - для питания, размножения. Вода является ог-
ромным излучателем и приёмником. Она имеет 12 состояний: от жидкого 
до газообразного, от горячего состояния до льда. Каждое состояние воды 
принимает и излучает определённую информацию от её зарождения, рос-
та и ликвидации, чтобы вновь вернуть чистую воду. Это постоянный 
процесс. Вода впитывает, записывает и передаёт всё, что происходит в 
мире на всех уровнях. Человек тоже состоит из воды на 80%. И основные 
биохимические процессы как на земле, так и в человеке происходят 
именно в водной среде. Всё, что мы говорим, делаем, думаем, записыва-
ется водой. Вода выводится с этой информацией из нас во внешний мир, 
сливается со всеми водами мира, льдами мира, испаряясь, уходит в воз-
дух, чтобы затем пролиться дождем. Таким образом, та информация, ко-
торая, выходит из нас, переходит в землю, воздух, в растения, в живот-
ных. Воды и в организме человека и земли определённое количество и, 
если она не успевает очищаться, мы получаем эту негативную информа-
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цию обратно. Когда внутри человека хаос, дисгармония, это передаётся 
во внешний мир. Проявление нашего мировоззрения мы видим везде: 
катаклизмы, болезни, войны и т.д. От агрессии, гнева деформируется 
структура воды в нас, разрушаются межатомные, молекулярные связи, 
проводимость воды, всё отражается на организме и организм не звучит, 
инструмент расстроен, и нас Бог не слышит. Молитва восстанавливает 
структуры, мы вытягиваемся к Богу, инструмент начинает настраиваться 
на него, и организм приходит в норму, услышав о Боге, клетки настраи-
ваются на него, выравнивается вода, и всё в пространстве жизни человека 
начинает гармонизироваться. 

У воды, как выяснилось, есть своя "память", именно сложное строе-
ние и позволяет ей запоминать информацию. Как же все это происходит? 
Когда мы опускаем в воду какое-то вещество, и оно растворяется - это 
значит, что молекулы вещества подошли к нейтральной оболочке ячейки. 
Поскольку молекула любого вещества имеет некую электронную плот-
ность или распределение зарядов (все те же "плюсы" и "минусы"), по-
дойдя к нейтральной части, она начинает притягивать к себе соответст-
венно "плюсы" или "минусы" внутри ячейки. Ячейка "выворачивается", 
при этом ее поверхность теряет нейтральность и становится матрично-
поляризованной. То есть на оболочке ячейки, по сути, отпечатывается 
"рисунок заряда", характерный для растворенного вещества. А поскольку 
химические свойства вещества зависят оттого, как распределен заряд на 
его поверхности, когда "рисунок заряда" отпечатался на воде, вода пере-
нимает эти свойства, продолжая "перепечатывать" этот рисунок на обо-
лочках других ячеек. Вот это и есть "прямая память воды". 

Был проведён эксперимент, в котором святая вода добавлялась в обыч-
ную воду в соотношении - 10 миллилитров "святой" на 60 литров "обычной". 
Анализ полученной воды показал удивительные вещи: через какое-то время 
обычная вода по своей структуре и биологическим свойствам превратилась в 
"святую". Менялась электропроводность, кроме того, она приобретала новые 
биологически активные и антимикробные свойства, аналогичные воздейст-
вию ионов серебра. Оказалось, что воздействие биополя человека (а биополе 
имеется у любого человека, правда, оно гораздо менее активно, чем у на-
стоящих целителей и небольшого количества людей с весьма активным био-
полем) на воду сродни влиянию магнитного и электрического полей. Экспе-
риментально подтверждено, что экстрасенсы, маги, целители «заряжали» 
воду в зависимости от силы своего воздействия, на десятки, сотни и тысячи 
микроампер, и держится такой заряд в воде месяцами, а порой и годами. И 
если человек, который «зарядил» воду, попадает в какую-либо стрессовую 
ситуацию или переживает тяжелую эмоциональную нагрузку, то вода реаги-
рует на это, даже если ее хозяин находится за десятки и даже сотни километ-
ров от этого «заряженного» источника. 
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Анализы биофотонов показали, что клеточная вода в живых организмах 
имеет чрезвычайно высокую степень упорядочения, а т.к. фрукты и овощи 
являются живыми организмами, то очень важно потреблять их как можно 
больше, чтобы получить содержащуюся в них «живую воду». Этим чело-
век сохраняет свое здоровье и может до определенной степени «омоло-
диться». Если организм получает недостаточно такой воды, то структура 
упорядочения в клетках тела разрушается, и начинаются болезни. 

В начале XX столетия искались причины распространения рака. Вме-
сте с международной комиссией специалистов по раку были посещены 
места, в которых не был зарегистрирован ни один больной раком. Было 
установлено, что во всех этих местностях не было ни водопровода, ни 
водопроводных труб. Воду брали исключительно из колодцев, располо-
женных неподалеку от источников. Позже, когда в некоторых местах за-
крыли колодцы и провели водопровод, появились и больные раком. У 
всех раковых пациентов, кровь потеряла свое магнитное равновесие: вме-
сто энергетического упорядочения царил хаос. 

Как можно убрать энергетически вредную информацию? Самый про-
стой метод - это завихрение. Если воде позволить завихряться, что соот-
ветствует ее природе, то она может очиститься сама! Или «Водный вихрь 
необходим для образования «животворной» воды». Стоит нарушить ее 
вихревое движение, как она начинает быстро «умирать». Это происходит, 
например, в наших круглых водопроводных трубах. Судя по 60-80 мет-
рам современного трубопровода, накопленная в «cluster» - структурах 
информация о высококачественной питьевой воде разрушена. По этой 
причине раньше не было больных раком в местах, где население потреб-
ляло питьевую воду из колодца. Было изучено движение мельчайших 
частиц материи (порошка серебра, меди, хрома, угля и т.п.) в магнитном 
поле и в соединенных пучками световых лучах: «Совершенно новым и 
ошеломляющим было то, что движение частиц в поле не прямолинейное, 
а винтообразное со строго правильными формами, величиной и частотой 
вращения, даже капли метилоранжа вращаются винтообразно». 

Во всех опытах возникала центробежная сила, которая была в 130 раз 
больше силы притяжения. Каждая энергетическая частичка в движении 
создает поле – энергетическое пространство, которое зависит от движения, 
и чем плотнее это поле, тем больше оно влияет на окружение, так что час-
тицы с большей массой также вовлекаются в их поля, как полеобразующие 
частички. Частицы серебра, никеля или угля, по сравнению со световыми 
фотонами, представляет собой как бы огромные скальные блоки. И все 
равно они втягиваются в круговорот танца фотонов. Нам следует учиться 
приводить имеющиеся в нашем распоряжении среды в такое движение, как 
это дела ют электроны и фотоны, тогда нам также удастся «сдвинуть го-
ры», используя относительно небольшое количество энергии. 
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Так, например, энергию можно получить из завихряюшейся воды: при 

проведении «опыта с водной нитью» тончайшая струя воды в своем ок-
ружении создает удивительно высокое напряжение от 15 до 20 тыс. 
Вольт. Особенно сенсационным является при этом то, что струя воды 
перед улавливающим сосудом разделяется, вода светится голубоватым 
цветом, а отдельные капли завинчиваются, как от руки призрака, подни-
мая водную струю по спирали! Стоило, чтобы схоластическая наука про-
вела исследования в этой области. Вода является главной составной ча-
стью любого живущего организма и физическим носителем информации 
для всего живого. 

Гомеопатия - логическое следствие этого. Она работает исключитель-
но с энергетической информацией, которая накладывается на воду встря-
хиванием. Образующиеся таким образом скопления (cluster) создают со 
своей стороны, согласно резонансному закону, образец колебаний, кото-
рый эффективен вплоть до духовных сфер. Чем «духовнее» (высокочас-
тотнее) колебание, тем сильнее импульс лечения, т.к. любое излечение 
приходит от духа. По этой причине высшие потенции гомеопатии эффек-
тивнее низших. И кто продолжает искать здесь материально действую-
щие факторы, тот значит решительно ничего не понял. 

Такое положение вещей может однажды привести к тому, что как раз 
в тот момент, когда теоретическая наука перестанет сомневаться в праве 
воды на память, практики из стана высоких технологий созреют до про-
тотипов "водяных" компьютеров на телепатическом управлении. А потом 
дело дойдет и до серийного производства. 
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Большинство химических превращений, имеющих практическое зна-

чение, осуществляются в присутствии катализаторов. Анализ имеющихся 
литературных данных показывает, что сорбционные, ионообменные и 
каталитические материалы зачастую выполняются в виде зерен, гранул и 
таблеток цилиндрической, сферической и овальной формы [1,2]. 

Основными недостатками аппаратов с катализатором являются: 
– низкая механическая прочность зерен, гранул и таблеток, приводя-

щая к их измельчению и истиранию, особенно в аппаратах непре-
рывного действия с движущимся или псевдоожиженным слоем зерен 
катализатора; 

– низкая производительность и повышенный расход реагентов; 
– увеличенное время загрузки и выгрузки отдельных зерен, гранул или 

таблеток в аппарат без их разрушения. 
Для устранения перечисленных выше недостатков предлагается сле-

дующее техническое решение, представленное на рисунке 1. Оно состоит 
из гранул 1 с оболочкой 2, выполненной в виде полой трубки из тек-
стильного материала, на наружной поверхности которого имеются эле-
менты ворса 3 с длиной 0,4÷1,5 мм. Оболочка 2 между гранулами 1 пере-
тянута нитью 4 с образованием гибкой перемычки 5. 

Устройство работает следующим образом. 
Гранулы катализатора 1 в оболочке 2 поступают к месту укладки в 

аппарат после регенерации, намотанные на катушку. Свободный конец 
оболочки 2 укладывают на решетку колонны и, разматывая оболочку 2 с 
катушки, равномерно заполняют ею по ширине и высоте весь объем ап-
парата или реактора. Перемычка 5 обеспечивает легкость изменения ук-
ладки гранул в нужном направлении, а нить 4 не позволяет перемещаться 
грануле 1 к гранулам, находящихся в смежных звеньях. Кроме того, при 
укладке элементы ворса 3 также не позволяют гранулам плотно приле-
гать друг к другу, что обеспечивает свободный проход очищаемой жид-
кости или газа к поверхности гранул 1. После завершения рабочего цикла 
гирлянда с гранулами легко и быстро удаляется из аппарата или реактора 
наматыванием на катушку.  

Таким образом, оболочка с гранулами быстро и равномерно уклады-
вается в колонну с одинаковыми зазорами между звеньями, не допуская 
образования застойных зон или наоборот, зон свободных от звеньев с 
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гранулами. 
Все это увеличивает производи-

тельность за счет уменьшения времени 
на подготовительные операции укладки 
и удаления гирлянды с гранулами из 
аппарата или реактора и равномерного 
и полного использования сорбирующей 
или металлической активности. 

Оболочку 2 с гранулами 1 адсор-
бента можно использовать и в аппара-
тах непрерывного действия с движу-
щимся слоем адсорбента. Для этого 
оболочку непрерывно разматывают с 
катушки и укладывают сверху в аппа-
рат или реактор. Под действием силы 
тяжести звенья оболочки медленно 
опускаются вниз к выходу, а навстречу 
им снизу вверх движется поток очи-
щаемой жидкости или газа. Отработан-
ные звенья адсорбента выводятся из 
нижней части аппарата или реактора, 
наматываются на другую катушку и 
направляются на десорбцию или реге-
нерацию. 

При регенерации гранул 1, находя-
щихся в оболочке 2, выполненной в 
виде полой трубки из текстильного 
материала с элементами ворса 3 на на-
ружной поверхности, практически не 
препятствуют десорбции уловленных 
молекул вредных веществ из микро-
гранул 1. Наоборот, зазор между гра-
нулами 1, который обеспечивают эле-
менты ворса 3 и перемычки 5, препят-
ствуют прилеганию поверхностей гра-

нул 1 друг к другу и обеспечивает движение пара или горячей жидкости 
около поверхности гранул 1. Это уменьшает время десорбции и в целом 
увеличивает производительность всего процесса. 

Список литературы 
1. Попова Н.М. Катализаторы очистки газовых выбросов промышленных производств. 

— М.: Химия, 1991. – 53 с. 
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Рис. 1 – Цепь из гранул катализатора 
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Существует много нехороших пророчеств, указывающих на начало 21 

века. Об ожидающих нас катаклизмах предупреждают: знаменитая Ванга, 
Нострадамус, календарь индейцев Майя и многие другие источники. Их 
предсказания трактуются или конкретно - как атомная война, эпидемии и 
природные катастрофы, или более таинственно, давая пищу для фантазии 
- как "конец света" или "начало новой эпохи". 

Предсказания часто бывают туманны и неоднозначны. Так, когда 
Ванга, в свое время, предсказала год затопления Курска, то, исходя из гео-
графического положения города, это звучало очень странно. Все открылось 
в последний момент, когда была затоплена подводная лодка "Курск". 

В 2012 году, наряду с двухсотлетием Бородинского сражения, 
открытием летних олимпийских игр в Лондоне и многими другими важ-
ными событиями, ожидается парад планет. Именно с ним связывают 
многие предсказатели наступление конца света. Во время парада планет 
несколько небесных тел выстраиваются в одну линию. 

Явление это редкое и впечатляющее, и многие считают его предвест-
ником драматических событий, тем более что 21 декабря 2012 года вы-
строятся в линию не только ближайшие к Земле планеты, но и вся сол-
нечная система повернется под каким-то необычным углом к галактиче-
ской оси. 

Продолжая существующую на сегодняшний день линию своего раз-
вития, мы попадаем в тяжелый исторический период. С одной стороны, 
это может быть финансовая неразбериха, ступор экономики, голод и без-
работица, а с другой стороны, окончательное разрушение экологии, уси-
ление природных катастроф и эпидемий. 

Неизбежные в этом случае народные волнения приведут к установле-
нию жестких правительств тоталитарной и нацистской направленности, а 
подобные режимы могут легко развязать новую мировую войну. Незна-
чительная часть человечества, уцелевшая после этого, начнет новый ви-
ток своего развития на обломках старой цивилизации. 

Устав от бесконечных спекуляций на тему календаря майя, планеты 
Нибиру и предстоящей всеобщей гибели, ученые из NASA развеяли ми-
фы, ответив на основные «страхи-2012». 

Откуда же берутся предсказания о гибельном 2012-м? История нача-
лась с заявлений о планете Нибиру, предположительно открытой древ-
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нешумерскими астрономами, и о том, что сейчас она якобы направляется 
прямо к Земле. Первоначально катастрофа была назначена на май 2003 г., 
но после того, как срок прошел и ничего не произошло, «конец света» 
отложили на декабрь 2012 г. Наконец, к этой истории «пришили» и еще 
одну древнюю историю – о том, что циклический календарь индейцев 
майя заканчивается зимним солнцестоянием 2012 г. Это позволило 
«уточнить» дату катастрофы: 21 декабря. 

Что, правда, календарь майя заканчивается в этот день? Как и любой 
другой календарь. Взгляните на календарь на стене, он заканчивается 
наверняка 31-м декабря 2010 г., но вам не приходит в голову считать, что 
с ним закончится и весь мир. Майя тоже не могли описать всю бесконеч-
ную стрелу времени, 21 декабря 2012 г. заканчивается очередной дли-
тельный цикл их календаря (как 31 декабря заканчивается годичный цикл 
вашего календаря), дальше которого индейцы просто не вели записей. 

А вообще есть такая планета – Нибиру, или «планета Икс», или Эри-
да, которые приближаются к нам и могут уничтожить Землю? Нибиру и 
«планета Икс» - типичные мифологемы, в поддержку которых не имеется 
вообще никаких наблюдений. Если бы эти тела были реальными, а тем 
более если б они угрожали Земле в 2012 г., астрономы давно бы уже уви-
дели и отследили их приближение. Тела такого размера и на угрожаю-
щем расстоянии к настоящему времени можно было бы видеть и невоо-
руженным глазом. Они не существуют. 

Ну а теория смены полюсов? Правда, что земное ядро может внезапно 
повернуться на 180 градусов? Обращение ротации Земли невозможно. 
Существует чрезвычайно медленный дрейф материков (к примеру, мил-
лиарды лет назад Антарктида располагалась в районе экватора), но неве-
роятно, чтобы земная кора, как целое, быстро сместилась относительно 
ядра. Полярность магнитного поля Земли меняется по другим причинам, 
это нормальный процесс. Полюса сменяются с периодом около 400 тыс. 
лет. И насколько мы знаем, это не приносит никаких серьезных «травм» 
жизни на Земле. В любом случае, в ближайшее тысячелетие смены полю-
сов ждать не приходится. 

А удар астероида? Может, именно его стоит ждать в 2012-м? На про-
тяжении всего существования Земли в нее врезались разного размера ко-
меты и астероиды, хотя действительно серьезные столкновения – вещь 
чрезвычайно редкая. Последнее из них произошло 65 млн. лет назад и, 
скорее всего, оно привело к вымиранию динозавров. Сегодня астрономы 
проводят постоянный мониторинг космических окрестностей Земли, в 
том числе, и с тем, чтобы отслеживать астероиды до того, как они столк-
нутся с планетой. Показано, что в настоящий момент Земле не угрожает 
ни один объект такого размера, как тот, что погубил динозавров. 

Солнечная активность подчинена регулярным циклам длительностью 
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около 11 лет. В периоды максимума этой активности бури на Солнце, 
действительно, могут случаться мощные. Они способны вызывать пере-
рывы и сбои в работе спутникового оборудования, хотя сегодня исполь-
зуются все более защищенные от подобных опасностей решения. В лю-
бом случае, с 2012-м и тут ничего не связано. Ближайшей солнечный 
максимум приходится на 2013 г., и судя по имеющимся данным, не ста-
нет ничем экстраординарным. Это будет обычный пик, каких было мно-
жество в истории. 

Все предсказания описывают конечный результат некоторого процес-
са, который в принципе, можно и просчитать. Мы только не знаем всех 
сил, действующих в обществе и природе, не знаем законов их развития и 
взаимодействия. Ведь мы и сами являемся частью этой картины и нико-
гда не видим ее объективно. Предсказатель же, без расчетов, каким-то 
неизвестным нам способом, знает сразу конечный результат. Но это 
справедливо только в случае естественного развития событий. 

Каждому из нас придется понять, что окружающий мир зависит лично от 
него, и принять на себя ответственность за состояние всего человечества. 

И все-таки, наступит ли в 2012 году конец света? Годом раньше, или 
годом позже он, конечно же, наступит: либо как экологическая, полити-
ческая и финансовая катастрофа, либо как кардинальное изменение на-
шего отношения к жизни и, как следствие, начало нового, качественного 
иного этапа развития человеческой цивилизации. 

Астробиологи Дональд Браунли и Питер Уорд из Вашингтонского уни-
верситета сообщили, что Земля постепенно сгорает и скоро будет поглощена 
Солнцем. По их расчетам, возраст нашей планеты составляет 4,5 млрд. лет. 
Через полмиллиарда лет с лица Земли исчезнут животные и растения. Через 
3,5 млрд. лет испарятся океаны. Через 7,5 млрд. лет расширяющееся Солнце 
поглотит Землю и уничтожит все признаки ее существования. 

Если перевести потенциальный срок существования Земли в 12-
часовой цикл, то получится, что 4,5 миллиарда лет существования нашей 
планеты будут равны 4:30 утра. К 5 часам утра на Земле завершится эпо-
ха животных и растений, которая царит на планете 1 миллиард лет. Все 
сложные живые организмы погибнут. К 8 часам утра испарятся все океа-
ны. К полудню - после 12 миллиардов лет существования - растущее в 
размерах Солнце, которое превратится в красного гиганта, поглотит нашу 
планету, уничтожив все следы ее существования. Земля распадется на 
молекулы и атомы, которые будут дрейфовать в космосе. 

"Исчезновение нашей планеты произойдет через 7,5 миллиардов лет, 
однако людям следует свыкнуться с неизбежной судьбой нашего миро-
здания и реалистично представлять то, к чему мы все идем", - заявил аст-
рофизик Дональд Браунли. "Мы живем в поразительное время и в пора-
зительном месте. Людям необходимо понять, каким сокровищем в кос-
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мосе и во времени является Земля, полностью принять это и охранять 
окружающую среду настолько, насколько это возможно". 

В своей книге "Жизнь и смерть планеты Земля" астрофизик Браунли и 
палеонтолог Питер Уорд используют самые современные данные о пла-
нетах и звездах и характеристики жизни на Земле, чтобы составить пред-
ставление о второй половине жизни Земли и о том, что произойдет по-
том. В книге "Жизнь и смерть планеты Земля" авторы рассказывают о 
том, что сегодняшним формам жизни на планете предшествовал долгий 
период доминирования бактерий. 

Авторы утверждают, что сложные формы жизни в итоге исчезнут, а 
затем на Земле опять воцарится господство бактерий. По их мнению, 
высшие формы жизни будут вытеснены с лица Земли также, как они поя-
вились - одна экосистема заменит другую. Во время процесса вырожде-
ния жизни на планете в течение непродолжительного периода снова во-
царится эпоха ледников. По мере приближения Земли к поверхности 
Солнца на планете воцарится страшная жара. 

Повышение температуры приведет к тому, что обитающие на земле 
животные переселятся в моря. Это спасет их только на время - вскоре 
океаны станут слишком горячими для продолжения существования в них 
сложных форм жизни. По мере того, как Солнце будет становиться горя-
чее и расти в размерах, оно поглотит Меркурий и Венеру. Возможно, оно 
остановится рядом с Землей, однако новые астрофизические обстоятель-
ства все равно сделают Землю необитаемой планетой. Более вероятно, 
что Солнце поглотит также и Землю, разделив все ее химические связи на 
молекулы, а затем и на атомы, которые растворятся в космическом про-
странстве. Скорее всего, ближайшей к Солнцу планетой станет Марс. 
Весь этот процесс завершится окончательно через 7,5 миллиардов лет. 
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На опытных образцах из конструкционных материалов проведены 

эксперименты по изучению локальных деформаций (повреждений) после 
поэтапного статического или циклического нагружений. На основании 
полученных данных построены необходимые для исследования графики, 
проведен сравнительный анализ характера повреждений и выявлены осо-
бенности, свойственные материалу при каждом виде нагружения. 

Измерение локальных деформаций i (i – номер интервала измерения), 
фиксирующих повреждение мезообъемов на принятом масштабном 
уровне, осуществлялось по известной методике [1]. Исследования прове-
дены на феррито-перлитной стали 20 и титановом сплаве ВТ6 при стати-
ческом и циклическом (отнулевом растяжении) нагружениях. С целью 
установления закономерностей распределения внутризеренных деформа-
ций их измерение осуществлялось на базе 20 мкм, которая была в 3…5 
раз меньше размера зерна. При этом объем выборки m  принимался не 
менее 100 интервалов. Степень неоднородности оценивали по «коэффи-
циенту концентрации» локальных деформаций:  ii  , где 

m

i m
1
 .  

Принято считать [2], что этот коэффициент является одним из струк-
турно-чувствительных параметров неоднородности деформирования ма-
териала. Средняя статистическая (стандартная) ошибка определения де-
формаций на интервалах измерения контролировалась и не превышала 
0,01 от действительных величин. 

На рис. 1 представлены графики распределения i вдоль геометриче-
ской оси x цилиндрического образца, подвергнутого предварительно осе-
вому растяжению. Макродеформация  ( %15  ) как при статиче-
ском, так и при циклическом растяжении накапливалась за три равные 
ступени (5+5+5%). Как видно (рис. 1, а), остаточная деформация распре-
деляется крайне неоднородно так, что значения i для стали 20 достигают 
величин ~ 2,5 (а, например, для титанового сплава ВТ6 еще больше ~ 
3…4). Отмечается достаточно устойчивое, почти 100-процентное, закре-
пление очагов деформирования при статическом испытании. 
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При переходе к циклическим 
нагрузкам [3] наблюдается 
принципиально иная карти-
на. Во-первых, четкое закре-
пление очагов деформирова-
ния исчезает, что уже гово-
рит о другом характере на-
копления повреждений. Во-
вторых, на графике наблю-
даются резкие всплески. 
Проведенный на оптическом 
микроскопе металлографи-
ческий анализ (рис. 2) пока-
зал наличие трещин именно 
в этих локальных объемах; 
значит всплеск это уже не 
следствие деформирования, 
а результат раскрытия бере-
гов трещины у поверхности  
– гипотеза «сплошности» 

материала нарушается. 
Полученные выводы подтверждаются и при рассмотрении эмпириче-

ских линий регрессии коэффициентов концентрации (рис. 1, б) предыду-
щей (j) и последующей (j+1) стадий деформирования. Номер стадии при 
этом принимал два значения: j= 1; 2. Изменение характера накопления 
повреждений при циклических нагрузках здесь интерпретируется, с одной 
стороны, расширением поля регрессии (за счет потери «сплошности»), а с 
другой, – нарушением закреплений, что отображается отклонением эмпи-
рической линии регрессии от биссектрисы на графике по сравнению с их 
практическим совпадением при статическом растяжении. Так, подсчет ор-

тогональных коэффициентов  уравнения линии регрессии jiji ,1,    
показал, что в отличие от статического повреждения, когда 1 , при пе-
реходе к циклическому 1 . То есть в среднестатистическом аспекте 
концентрация деформаций после циклического воздействия уменьшается 
по сравнению со статическим – наблюдается своеобразная приработка 
«элементов» структуры на выбранной базе измерений. Естественно, что 
все это справедливо только до момента появления трещин [2]. Качественно 
аналогичная картина наблюдается и для титанового сплава ВТ6.  

Рассмотренные факты фиксируют принципиальное различие в характе-
ре накопления повреждений при статическом и циклическом воздействиях. 

 

 
Рис. 1. Графики изменения i для стали 20 на трех 

ступенях деформации (а) и поля регрессии (б) коэф-
фициентов концентрации: штриховкой показан 90-

процентный доверительный интервал 
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При прогнозировании ресурса 
изделий машиностроения, в связи с 
различными статистическими осо-
бенностями накопления поврежде-
ний в материале деталей, следует 
учитывать вид нагружения, которо-
му будут подвергнуты эти изделия в 
процессе эксплуатации в составе 
конструкции. 
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Гидроизоляция дербигум 

«Диат» была основана в 1991 г. в Москве. К 1994 г, сложился основ-
ной профиль ее работы - кровли. В 1995 г. был заключен договор с одним 
из ведущих мировых производителей кровельных материалов - бельгий-
ской фирмой MPERBEL на использование гидроизоляционных материа-
лов группы DERBIGUM в работе фирмы «Диат». В настоящее время 
применяется бельгийская технология на российских материалах, что дает 
высокое качество конечного продукта. 

«Диат» выполняет работы по высококачественной гидроизоляции с 
применением самых современных инженерно-технических решений, тех-
нологий и материалов: 

– подземная гидроизоляция (в том числе сооружений, находящихся 
ниже отметки постоянных грунтовых вод); 

 
Рис. 2. Транскристаллитное развитие уста-
лостной трещины в стали 20 (n / N = 0,6): n 
– текущее; N –разрушающее числа циклов 
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– Q эксплуатируемые кровли (в том числе с созданием поверху про-
езжей части вертолетных площадок, парковых и прогулочных зон, зеле-
ных насаждений); 

– Q ремонт и реконструкция кровель любой сложности (в том числе 
и на действующих предприятиях). При этом обеспечивается минимизи-
рование ущерба от протечек во время производства работ; 

– Q цементная гидроизоляция с применением лучших материалов 
как мембранного типа, так и проникающего действия. 

Кровельная мембрана ЭПДМ 
ЭПДМ - синтетический каучук – этиленпропилендиенмономер. 
ЭПДМ - однослойная мембрана на основе синтетического каучука - 

является одной из самых распространенных в России однослойных кро-
вельных мембран. 

Из нее смонтировано уже около 300 000 м2 кровель. Отчасти это объ-
ясняется ее более длительным присутствием на рынке по сравнению с 
другими кровельными материалами (первые партии ЭПДМ поступили на 
рынок России почти 10 лет назад). 

– Позволяет в короткие сроки гидроизолировать большие поверхно-
сти - один рулон мембраны покрывает до 500 м2 площади. 

– ЭПДМ - самый «старый» из полимерных кровельных материалов. 
Первые кровли в США и Канаде стоят уже более 40 лет. 

Монтаж швов между листами мембраны производится с помощью 
специальной 2-сторонней самоклеящейся ленты. 

Мембрана ЭПДМ отличается уникальной совокупностью ценных 
свойств: 

 высокая эластичность - относительное удлинение 300%; 
 высокая прочность на разрыв, на прокол, абразивная стойкость; 
 вес 1 м2 мембраны толщиной 1,15 мм всего 1,4 кг; 
 устойчивость к перепадам температур от -40 до +100°С, к дли-

тельному воздействию озона и УФ-лучей; 
 3 самые различные размеры рулонов - до 15 м в ширину и до 60 м в 

длину - позволяют спроектировать оптимальную конфигурацию покрытия; 
 безопасность работ. Отдельные листы мембраны скрепляются ме-

жду собой при помощи специального клея без нагревания; 
 долговечность. 

Резитрикс 
Рулонный кровельный и гидроизоляционный материал нового поко-

ления Резитрикс делает невозможное - сочетает несовместимые ранее 
гиганты гидроизоляции: ЭПДМ и полимерно-битумные материалы. Но-
вый материал исключительный по своим свойствам: 

 срок безремонтной службы - более 50 лет; 
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 прочность; 
 надежность. 
Мембрана Резитрикс ГА используется для гидроизоляции парковых 

площадок и мостов. 
Резитрикс ГА - совместимый с битумом гидроизоляционный материал 

с несущим гидроизоляционным слоем на основе синтетического каучука 
(ЭПДМ). Слой синтетического каучука дополнительно содержит стекло-
волокно, которое придает материалу стабильность. Верхний и нижний 
слои мембраны покрыты СБС-модифицированным битумом. 

При использовании материала для гидроизоляции зданий и сооруже-
ний (не мостов) несущий слой находится в середине материала. 

Изоспан 
Одним из условий строительства дома, способного длительный срок 

обеспечивать комфортные условия проживания, является устройство со-
временной системы паро- и влагозащиты строительных конструкций и 
утеплителя. Нарушение правил гидро-, пароизоляции или применение 
неподходящих для этой цели материалов зачастую приводит к печально-
му результату даже при качественно выполненных стенах и кровле. Во 
внутренние конструкции стен и перекрытий постепенно проникает влага, 
образующаяся от жизнедеятельности людей внутри помещения, под воз-
действием косого дождя, при повышенной влажности атмосферного воз-
духа или в виде подкровельного конденсата. Насыщаясь парами воды, 
утеплитель постепенно теряет свои теплоизолирующие свойства, что 
приводит к образованию конденсата внутри конструкции, ее промерза-
нию, порче декоративной отделки. 

Для сохранения теплоизолирующих свойств кровли и наружных стен 
здания необходимо, во-первых, обеспечить пароизоляцию утеплителя от 
насыщения парами воды изнутри помещения, а во-вторых, надежно за-
щитить его от проникновения влаги из внешней среды. При этом внешняя 
влагозащита должна быть паропроницаемой, то есть обеспечивать вывет-
ривание водяных паров из утеплителя в атмосферу. 

Этим требованиям отвечают материалы «Изоспан», разработанные 
для комплексной защиты зданий от влаги и конденсата. Их применение в 
строительстве позволяет обеспечить комфортные условия проживания и 
надолго сохранить конструкции дома. 

Монарфол 
Датская фирма «Монарфлекс» имеет 35-летний опыт производства 

современных строительных материалов, в частности, подкровельных 
гидроизоляционных пленок. Качество пленок «Монарфлекс» обеспечива-
ет высокую эффективность применения материала в гражданском и про-
мышленном строительстве. Эта продукция всегда изготавливается из 
100%-ного чистого сырья, срок ее службы - более 50 лет. «Монарфлекс» 
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предлагает полную программу обустройства современных кровель. Все 
современные кровельные материалы предохраняют дом от влаги. Но в 
результате внешних факторов и жизнедеятельности людей в жилых по-
мещениях постоянно появляется избыточная влага. Неправильное уст-
ройство паро-, гидроизоляции, ошибки строителей, некачественный ма-
териал дорого обходятся потребителю. Образование конденсата, плесени, 
увеличение теплопроводности утеплителя, промерзание кровли и стен и, 
как следствие, дорогостоящая переделка кровли. 

Isover 
Ассортимент, который «Сан-Гобэн Изовер» предлагает для утепления 

Крыш и перекрытий, включает изделия из стеклянного штапельного волокна 
и каменной ваты. Материалы из стекловолокна представлены марками 
ISOVER OL-K-30, OL-K-30-UPO, OL-P, OL-YK.OL-LA, изделия из каменно-
го волокна - марками ISOVER Dachoterm G, Dachoterm S, Dachoterm SL. 

Крыши однослойные комбинированные 
В общем случае конструкция крыши может включать следующие слои: 
 несущее основание - железобетонное или из стальных оцинкован-

ных профилированных настилов; 
 выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора по желе-

зобетонному основанию; 
 пароизоляционный слой; 
 утеплитель; 
 гидроизоляционный ковер. 
Укладка утеплителя может осуществляться двумя способами: плитами 

одной плотности и плитами разной плотности. Первый способ условно 
назовем однослойным. Условно потому, что, как правило, для набора нуж-
ной толщины теплоизоляции утеплитель укладывается в несколько слоев. 

При втором способе (комбинированном) верхний слой состоит из плит 
большей плотности, имеющих соответственно и более высокую нагрузоч-
ную способность (прочность на сжатие). В нижнем слое находятся плиты 
меньшей плотности. Плиты верхнего слоя воспринимают нагрузку нижне-
го - распределяют нагрузку по всей толщине теплоизоляционного ковра. 

Список литературы 
1. Кровля и гидроизоляция // журнал НТС «СТРОЙИНФОРМ», 2003. 
2. Металл Профиль // из серии журналов «Мир кровли» 2-е издание, 2006. 
3. Кровля на любой фасон // журнал под редакцией «Технониколь - Волгоград», 2006. 
4. Сельское строительство // журнал декабрь, 2008. 
5. АгроСтройЭксперт // журнал, 2008. 
6. Кровля и гидроизоляция // информационный бюллетень, 2000. 
7. Современный дом // журнал, 2008. 
8. www.skai.ru 
9. www.metallprofil.ru 
10. www.shinglas.ru 
11. www.csreserv.ru 



 

 86 
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В работе приводится описание конструкции и метод расчета устрой-
ства для сбора поверхностных слоев жидких нефтешламов. На рис. 1 
представлена схема фильтрационного потока жидкости через устройство. 

 
Рис. 1 Схема течения жидкости 

Целью работы является получение расчетной зависимости, позво-
ляющей оценить геометрические параметры конструкции устройства, 
согласованные с требуемой производительностью насоса.  

Актуальность данной работы состоит в том, что на сегодняшний день 
не существует инженерных методов расчета подобных устройств. По-
добные устройства необходимы для насосов малой производительности. 

На рис. 2 представлена расчетная схема устройства. 
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Рис. 2 Расчетная схема устройства 

Перфорированную стенку рассматриваем как фильтрующую перего-
родку. В пределах перфорированного участка стенки выделим элемен-
тарную площадку 

ldzdF  , (1) 
где dz – превышает расстояние между горизонтальными рядами от-

верстий. 
Гидравлическое сопротивление в пределах этой площадки можно оп-

ределить как 
фRp  

, 
(2) 

где R – сопротивление перфорированной стенки,   - вязкость фильт-

рующейся жидкости, ф  - скорость фильтрации в пределах площадки dF . 
Истечение жидкости через отверстия стенки происходит под действи-

ем гидростатического давления 
zgp   , (3) 

где   - плотность жидкости, g - ускорение свободного падения. Та-
ким образом 









R

zg
ф

. 

(4) 

Расход жидкости через элементарную площадку перфорированной 
стенки определится как 
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dzz
R

gldFq фdF 







 )(

. 

(5) 

С другой стороны, этот расход можно определить как суммарный рас-
ход жидкости протекающей через все отверстия этой площадки, количе-
ство которых можно определить как 

0F
dF

m



, 

(6) 

где  - пористость стенки (доля живого сечения потока в пределах 

перфорированного участка стенки), 0F  - площадь одного отверстия. 
Расход жидкости при истечении из одного отверстия, согласно источ-

нику [1],  можно определить как 

001 2 HgFqv   , 
(7) 

где 0H - действующий напор,   - коэффициент расхода при истече-
нии через отверстие. Так как имеет место коллективное истечение жид-
кости из близкорасположенных отверстий в стекающий со стороны внут-
ренней поверхности стенки поток, то при наличии этого эффекта коэф-
фициент расхода будет меньше его значения, определяемого как для оди-
ночного отверстия. Зависимость этого коэффициента от числа Рейнольд-
са и пористости перфорированной стенки и соотношения диаметра от-

верстия и толщины стенки
),(Re, 0




d
f

, как показано в работе [1], 
подлежит экспериментальному определению. Можно считать, что для 

всей элементарной  площадки при zH 0   

dzzglqmq vdF
2

1
1)( 2   . 

(8) 

Приравнивая правые части уравнений (5) и (8) получим 

2
1

2
z

g
gR 










. 

 
(9) 

Подставив значение R в уравнение (5), находим 

dzzlgdzzgq dF  2
1

2
1

)( 45,02  
. 

(10) 

Расход жидкости через весь перфорированный участок стенки опреде-

лим проинтегрировав последнее уравнение по z  в пределах от 1h  до 2h  
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)(3,02 2
3

1
2

3

2
2

12

1

hhgdzzgq
h

h

   

. 

(11) 

Пусть hah 2 ; hbh 1 ; 12 hhh   (где h
ha 2

; h
h

b 1
), тогда получим 

)(3,0 2
3

2
3

2
1

bahFgq   , 
(12) 

где hlF   - общая площадь перфорированной стенки, ),(Re, 0




df . 

Для выполнения практических расчетов устройства необходимо знать 
зависимость коэффициента сопротивления ),(Re, 0




df  для жидких 

нефтешламов рассматриваемой природы. Эта зависимость подлежит экс-
периментальному определению. 

Таким образом, получено расчетное уравнение (12) для определения 
расхода, позволяющее определить геометрические размеры устройства 
для сбора поверхностных слоев жидкого нефтешлама, рассчитанного на 
заданную производительность насоса для его перекачивания. 

Список литературы 
1. Идельчик, И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям - М.: Машинострое-

ние, 1992. – 672 с. 
 
 

НАНОТЕХНОЛОГИИ 
 

Куксова Э.В., Какашвили И.Л. (МОУСОШ № 8, кл. 10А) 
Научный руководитель – Ежов А.Н. 

Муниципальное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 

 
Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и 

прикладной науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретиче-
ского обоснования, практических методов исследования, анализа и син-
теза, а также методов производства и применения продуктов с заданной 
атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдель-
ными атомами и молекулами. 

Нанотехнологии — это технологии манипулирования веществом на 
атомном и молекулярном уровне. Практический аспект нанотехнологий 
включает в себя производство устройств и их компонентов, необходимых 
для создания, обработки и манипуляции атомами, молекулами и наноча-
стицами. Подразумевается, что не обязательно объект должен обладать 
хоть одним линейным размером менее 100 нм — это могут быть макрообъ-
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екты, атомарная структура которых контролируемо создаётся с разрешени-
ем на уровне отдельных атомов, либо же содержащие в себе нанообъекты. 
В более широком смысле этот термин охватывает также методы диагно-
стики, характерологии и исследований таких объектов. Все будущие дос-
тижения нанотехнологии немыслимы без наноробототехники. 

Нанороботы - мобильные кибернетические устройства крохотных 
размеров. 

Нанороботы смогут:  
 стыковать атомы друг с другом, передвигаясь при этом по различ-

ным поверхностям и в различных средах;  
 образовывать локальные компьютерные сети и связываться с мак-

рокомпьютерами, управляемыми человеком;  
 строить всевозможные макрообъекты: пищу, различную технику, 

дома и орбитальные станции. 
Фабрика, насчитывающая миллиарды нанороботов, сможет обеспе-

чить товарами и продуктами питания все человечество. 
Область применения нанотехнологий: 

Военная техника 
Кстати, понятие «нано» произошло от слова «нанометр» - единица 

измерения длины, равная одной миллиардной части метра. В области 
микромира начинают работать законы квантовой физики, и возникают 
эффекты, которые могут придавать материалам заданные свойства, пре-
вращать их в роботов, послушно и невидимо работающих по заданной 
программе. 

Благодаря потенциалу наносборки и молекулярного конструирования 
станет возможным создание невидимых видов вооружения, которое ста-
нет опаснее химического и биологического. 

Строительство 
Результаты использования в строительстве достижений фундаменталь-

ных исследований в области нанотехнологий уже сегодня выглядят впе-
чатляюще. Фантастически выглядят перспективы дальнейшего развития. 
Реализация подходов в области строительных нанотехнологий предполага-
ется на базе «Инновационного научно-образовательного центра», созда-
ваемого в рамках инновационной образовательной программы МГСУ 
«Подготовка нового поколения специалистов в области строительства, соз-
дающих безопасную и комфортную среду жизнедеятельности».  

Косметика 
Сейчас в косметологии началась эпоха нанокомплексов. Это означает, 

что появилась возможность в лабораторных условиях создавать вещества 
с заранее запрограммированными свойствами. Нанокомплесы содержат 
измельченные до размера нано биологически активные вещества, каждый 
из которых доставляется в строго определенном количестве в строго оп-
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ределенные слои кожи в строго определенное время. Зная, в каких пита-
тельных веществах нуждается кожа разных людей в разных состояниях, 
можно создавать нанокомплексы, содержащие именно те компоненты, в 
которых нуждается кожа, и которые отвечают за поддержание обмена 
веществ в клетках кожи на должном уровне. 

Медицина 
В медицине проблема применения нанотехнологий заключается в не-

обходимости изменять структуру клетки на молекулярном уровне, т.е. 
осуществлять "молекулярную хирургию" с помощью наноботов.  

Ожидается создание молекулярных роботов-врачей, которые могут 
"жить" внутри человеческого организма, устраняя все возникающие по-
вреждения, или предотвращая возникновение таковых. Манипулируя 
отдельными атомами и молекулами, наноботы смогут осуществлять ре-
монт клеток. 

В действительности наномедицины пока еще не существует, сущест-
вуют лишь нанопроекты, воплощение которых в медицину, в конечном 
итоге, и позволит отменить старение. Несмотря на существующее поло-
жение вещей, нанотехнологии - как кардинальное решение проблемы 
старения, являются более чем перспективными. 

В данное время в России создана корпорация РОСНАНО по ини-
циативе президента. 

РОСНАНО инвестирует в производство препаратов для лечения 
рака 

Проект производства нанолекарств с целенаправленной доставкой для 
лечения злокачественных новообразований одобрен наблюдательным 
советом РОСНАНО. Общий бюджет проекта составит 3 906 млн рублей, 
из них инвестиции РОСНАНО — 1 299 млн. рублей. 

В результате выполнения проекта в России будет создано производст-
во эффективных и доступных по цене противораковых препаратов с сис-
темой адресной доставки в форме липосом, иммунолипосом и монокло-
нальных антител. 

Нанопокрытие будущего 
Опыты по созданию в России нового вида защитного покрытия на ос-

нове нанотехнологий дали положительный результат. Новое нанопокрытие 
под названием “жидкая броня” разработана в Научно-исследовательском 
институте стали. Особенность брони — в использовании материалов, зна-
чительно твердеющих при сильном ударе. Это обычная тканевая броня, 
пропитанная специальным гелем с включением наночастиц карбида крем-
ния или других подобных веществ. 

Электроника будущего 
Развитие современной электроники идёт по пути уменьшения разме-

ров устройств. С другой стороны, классические методы производства 
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подходят к своему естественному экономическому и технологическому 
барьеру, когда размер устройства уменьшается не намного, зато эконо-
мическая выгода  возрастает. Нанотехнология — следующий логический 
шаг развития электроники и других наукоёмких производств. 

Нанокомпьютер - вычислительное устройство на основе электрон-
ных технологий с размерами логических элементов порядка нескольких 
нанометров. Сам компьютер, разрабатываемый на основе нанотехноло-
гий, также имеет микроскопические размеры. На данный момент создан 
нанотранзистор - основа нанопроцессора. Механокомпьютер в сравнении 
с красной кровяной клеткой, будет меньше в 10-15 раз! Формы жизни, 
созданные на биоэлектронной основе, будут, в принципе, универсальны - 
они смогут приспособиться как к вакууму, так и к агрессивным средам, и 
при этом размножаться.  

Конкретные примеры продукции 
Известная косметическая фирма Л'Ореаль уже использует в своих 

продуктах наносомы (нанокапсулы, содержащие внутри полезные веще-
ства и витамины) для лучшей доставки питательных веществ в клетки 
кожи. 

Компания NEC недавно представила аккумулятор для ноутбуков на 
нанотрубках, который позволяет устройству работать гораздо дольше. 

Японцы пробуют производить первую одежду со встроенными гиб-
кими мониторами и солнечными батареями для того, чтобы демонстри-
ровать любой рисунок или даже анимацию во время ее ношения. 

Компания NanoTex выпускает ряд самоочищающихся тканей, кото-
рые трудно испачкать и намочить. 

Со следующими вопросами о нанотехнологиях мы обратились к 
учащимся нашей школы и получили следующие результаты: 

Заключение 
1. На сегодняшний день ученые не обнаружили физических законов, 

опровергающих возможность манипулирования материей атом за ато-
мом. 

2. Экспериментальные данные и прогресс в области нанотехнологий 
за последние годы полностью подтверждают это.  

3. Все прогрессивное человечество уверено в том, что мы живем в пе-
реломную эпоху новой научно-технологической революции. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ, ЗАТРАЧИВАЕМОЙ НА ПРИВОД 
ЦЕНТРОБЕЖНОЙ КОНИЧЕСКОЙ НАСАДКИ 

 
Кучеров А.А. (ВолгГТУ, ТМХ-448) 

Научный руководитель – Мишта П.В. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел: 8-919-986-07-00; E-mail: kooCHERTema@rambler.ru 
 
При расчёте роторно-плёночной центрифуги, одним из важнейших 

технологических параметров работы является мощность, затрачиваемая 
на привод центробежной насадки. 

Расчётная схема для определения мощности приведена на Рис. 1 [1]  

 
Рис.1 – К расчету мощности центробежной конической насадки 

 
Мощности, затрачиваемая на привод центробежной насадки, опреде-

ляется зависимостью: 

                             .... втрдискин NNNN  ,                                   (1) 
где .кинN – мощность, затрачиваемая на сообщение жидкости кинети-

ческой энергии; 
     .дисN – мощность, затрачиваемая на диссипативный разогрев; 
    ..втвN – мощность, затрачиваемая на трение насадки об окружаю-

щую среду. 
С достаточной степенью точности трением насадки о воздух можно 

пренебречь. 
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Суммарная затрата мощности на сообщение кинетической энергии 
плёнки ньютоновской жидкости и на диссипативный разогрев может 
быть определена из соотношения: 

                                  MNN дискин  . ,                                        (2) 
где М – момент сопротивления относительно оси вращения, создавае-

мый силой трения ротора о плёнку жидкости. Элементарный момент со-
противления определяется из зависимости: 

                                 dlldM z )0(
22 sin2  ,                                 (3) 

где                         z
V

kz 


 

 )0(
.                                                       (4) 

В этом случае полный момент сопротивления определится из зависи-
мости 
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Зависимости для VVl ,  были определены в [4,3]. 
Подставляя VVl ,  в (5) с учётом (4), для ньютоновской жидкости по-

лучим: 
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,                       (6) 
где  k – коэффициент консистентности; 
ρ – плотность вещества; 
ω – угловая скорость; 
L – длинна образующей. 
Для ньютоновской жидкости произведение  2/3

0)( h , входящее под 
интеграл зависимости (6), по результатам численного интегрирования 
уравнений движения с достаточной степенью точности аппроксимирует-
ся зависимостью[2]: 
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где 0q  – безразмерный расход жидкости: 
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В этом случае зависимость для определения мощности, затрачиваемой 
на течение жидкости по поверхности вращающейся центробежной насад-
ки, определяется зависимостью: 

                                        qLN 22 .                                               (9) 

Где                               
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                               (10) 

Кинетическая энергия жидкости, покидающей центробежную насад-
ку, найдётся из зависимости: 

                   

    220 sin
2
1

 VLV
V

lLqN l
l

кин 



.                    (11) 

Подставив (9),(11) в (1) получим выражение (12) для расчета мощно-
сти затрачиваемая на привод центробежной насадки: 
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УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
МАССООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

 
Магомедова Э.А. (ВолгГТУ, ТМХ-449) 

Научный руководитель – Балашов В.А. 
ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

Тел. 8-919-794-80-40,e-mail:anactress@yandex.ru 
 
В химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газопере-

рабатывающей и пищевой промышленности, в экологических процессах 
и в целом ряде других производств получили широкое распространение 
вертикальные колонные массообменные аппараты. Эти аппараты исполь-
зуются для проведения массообменных процессов, таких как абсорбция, 
ректификация, экстракция. Широкому распространению в промышлен-
ном производстве вертикальных колонных аппаратов способствовали 
такие присущие им качества как простота конструкции, малая занимае-
мая ими производственная площадь и, пожалуй, самое главное, исполь-
зование силы тяжести и подъемной силы в организации движения жид-
кой, газовой и паровой фаз по высоте аппарата. 

Однако существуют факторы, при которых указанные достоинства 
колонных массообменных аппаратов теряют свою значимость. Верти-
кальные колонные аппараты, обладая парусностью, испытывают боль-
шую ветровую нагрузку. При наличии порывов ветра возникает ударное 
динамическое воздействие на аппарат, приводящее к появлению колеба-
ний и явлению резонанса, возникающего в том случае, когда при опреде-
ленных скоростях ветра частота его порывов совпадает с частотой собст-
венных колебаний аппарата. Ветровое воздействие на вертикальный ко-
лонный аппарат, как видим, может привести к потери его устойчивости и 
поэтому требуется дополнительное упрочнение аппарата, что проводит к 
увеличению его металлоемкости. 

Если вертикальный колонный аппарат предназначен для работы в гео-
графическом районе, подверженном землетрясениям, имеется опасность 
потери им устойчивости и падение. Для эксплуатации вертикальных ко-
лонных аппаратов в районах с сейсмичностью более 6 баллов, прихо-
диться рассчитывать аппараты на повышенную прочность, что неизбеж-
но приводит к увеличению их металлоемкости. 

Защита колонных вертикальных аппаратов небольшой высоты (по-
рядка 10 метров) от неблагоприятных климатических воздействий путем 
их размещения внутри производственных зданий сопряжена с увеличе-
нием их высотных размеров, что увеличивает капитальные затраты на 
промышленное строительство. 
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Решение экологических задач по утилизации жидких нефтешлаков или 
ликвидации аварий, связанных с разливом нефти, требует создания мобиль-
ных передвижных комплексов по переработке углеводородного сырья. Та-
кие комплексы должны иметь в своем составе ректификационные колонны 
для фракционирования углеводородного сырья, что делает неприемлемым 
использование для этих целей вертикальных колонных аппаратов. 

Перечисленные выше возможные условия работы массообменных ап-
паратов свидетельствуют о необходимости иметь в составе технологиче-
ского оборудования наряду с вертикальными и горизонтальные массооб-
менные аппараты. Горизонтальные массообменные аппараты не подвер-
жены воздействию ветровых нагрузок, они не будут разрушены при воз-
никновении землетрясения и могут быть размещены в погодозащитных 
помещениях или невысоких промышленных зданиях. Горизонтальные 
массообменные аппараты удобны в обслуживании, они могут быть ис-
пользованы в мобильных передвижных установках, предназначенных для 
переработки нефтешлаков. Однако разработке конструкций горизонталь-
ных массообменных аппаратов и исследованию протекающих в них гид-
ромеханических и тепло-массообменных процессов не уделяется долж-
ного внимания. В настоящее время не определено и направление пер-
спективных конструкторских разработок в этой области. Определение 
такого направления позволило бы планировать научные исследования и 
опытно-конструкторские разработки, которые способствовали бы созда-
нию достаточно простых и в то же время надежных в работе и удобных в 
эксплуатации горизонтальных массообменных аппаратов. 

Наиболее ответственным элементом любого массообменного аппара-
та является контактное устройство, с помощью которого и создается по-
верхность контакта фаз от величины, которой и интенсивности её обнов-
ления и зависит производительность аппарата по распределяемому ком-
поненту и четкость разделения гомогенных смесей. 

В качестве контактных устройств могут быть использованы закреплен-
ные на горизонтально расположенных вращающихся валах и касающиеся 
жидкости диски или лопатки. Представителями этой группы горизонталь-
ных аппаратов являются механические пленочные абсорберы и абсорберы 
с разбрызгивающими валами [1]. Эти аппараты не обеспечивают высокую 
эффективность по массопередаче, а наличие вращающихся частей услож-
няет их конструкцию и вызывает дополнительный расход энергии. 

Другим направлением организации контакта фаз является использо-
вание закрученного потока газовой фазы с распылением в него жидкости, 
как это осуществляется, например, в аппаратах [2,3], в которых для за-
кручивания потока используется выполненная из металлического листа 
винтовая поверхность, установленная внутри аппарата в пределах всей 
его длины. Однако, при таком способе организации контакта поверхность 
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контакта фаз из-за малой скорости газового потока, отнесенной ко всему 
поперечному сечению аппарата, невелика и эффективность процесса мас-
сопередачи мала. Кроме того, в таких аппаратах невозможно осущест-
вить необходимое для процесса ректификации противоточное движение 
фаз, а их конструкция сложна. 

Увеличение степени распыления капель можно добиться, увеличив 
скорость газа в закрученном потоке, как это сделано, например, в гори-
зонтальном массообменном аппарате [4]. Аппарат разделен перегородка-
ми на отдельные секции, в которых осуществляется сепарирование газо-
жидкостного потока, а перемещение пара из одной секции в другую осу-
ществляется с помощью спиральных с прямоугольным сечением каналов 
в пределах одного витка. При перемещении газа по такому каналу резко 
возрастает его скорость, что и приводит к дроблению распыленной в этот 
поток жидкости на более мелкие капли, увеличивая тем самым поверх-
ность контакта фаз и интенсифицируя процесс массопередачи. Наличие 
сплошных поперечных перегородок позволяет осуществить с помощью 
системы коротких трубопроводов противоточное движение жидкой и 
газовой фаз и использовать этот аппарат не только в качестве абсорбера, 
но и для проведения процесса ректификации. 

На основании вышеизложенного анализа типовых конструкций гори-
зонтальных массообменных аппаратов следует, что наиболее перспектив-
ным может быть разработка такого горизонтального массообменного ап-
парата, внутреннее пространство которого разделено на отдельные отсеки, 
поперечными перегородками или контактными устройствами. Контактное 
устройство такого аппарата может быть выполнено в виде одного или не-
скольких каналов, сообщающих секции по газовой фазе и имеющих об-
щую площадь живого сечения потока газа намного меньше площади попе-
речного сечения аппарата. Возможность организации противоточного 
движения газа и жидкости во многом определяется гидравлическим сопро-
тивлением потоку по газовой фазе, поэтому необходимо проведение теоре-
тических и экспериментальных исследований с целью разработки форм 
каналов контактных устройств обладающих малым гидравлическим сопро-
тивлением и способным эжектировать жидкую фазу в газовый поток. 
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Актуальность выбранной темы состоит в том, что на современном 

этапе развития большинство  военных машин имеют очень большую мас-
су, сложные конструкции и механизмы узлов машин, большинство ма-
шин в своей конструкции имеет много электронной аппаратуры, которая 
при недостаточной качестве изготовления в России, дает частые отказы. 
И так простота и надежность очень важна для систем вооружения и во-
енной техники. 

При проектировании системы подрессоривания гусеничной машины 
приходится учитывать, что этой машине придется двигаться и по дорогам 
и по местности, испытывать сильные импульсные нагрузки. Большое 
разнообразие профилей дорог, определяемое различием динамических 
характеристик и конструктивных параметров двигавшихся по этим доро-
гам машин делает эту задачу весьма сложной. 

К подвеске машины были применены дополнительные требования: 
1. Обеспечение устойчивости при импульсном приложении нагрузки. 
2. Возможность регулирования клиренса и посадки на упоры (на-

пример с целью облегчить движение по выбитой дороги, или улучшить 
условия транспортировки по дороге). 

Неуклонные тенденции к увеличению скоростей движения при одно-
временном росте требований по комфортабельности обуславливает необ-
ходимость совершенствования систем подрессоревания.  

Были рассмотрены различные компоновки ходовой части малогаба-
ритной гусеничной машины и выявлены преимущества и недостатки 
схем компоновки и окончательно определились с конструкцией подхо-
дящей к заданию. 

При проектировании системы подрессоривания гусеничной машины 
приходится учитывать, что этой машине придется двигаться и по дорогам 
и по местности, испытывать сильные импульсные нагрузки. Большое 
разнообразие профилей дорог, определяемое различием динамических 
характеристик и конструктивных параметров двигавшихся по этим доро-
гам машин делает эту задачу весьма сложной. 

Система подрессоривания относится к числу главных систем, опреде-
ляющих характеристики ГМ в целом. В сочетании с другими узлами хо-
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довой части – (гусеницей, направляющими, ведущими колесами, под-
держивающими роликами) она способствует выполнению таких важней-
ших функций как комфортность движения в разнообразных условиях 
(профили, скорости) профильная, горная и грунтовая проходимость, ус-
тойчивость при мощных импульсных нагрузках, а в ряде случаев и по 
поперечномe опрокидыванию (пусковые установки с высоким располо-
жением общего центра масс). Не удивительно, потому, что на долю ходо-
вой части, даже, в лучших образцах машин приходится до 20-25% от об-
щего ее веса. 

Рассмотрены возможные компоновки ходовой части БМ. 

 
Выделили преимущества и недостатки схем компоновки и оконча-

тельно определились с конструкцией подходящей к заданию. 
Оптимальная схема компоновки – схема С. 
Достоинства схемы С: обеспечивает самую меньшую длину ходовой 

части при прочих равных условиях т.е. меньший вес. 
 

Список литературы 
1. Колмаков В.И. Основы теории, расчета и проектирования транспортных машин // 

Волгоградская правда, 1972. – с. 135. 



 

 101 

ГИДРОДИНАМИКА ТРУБЧАТЫХ ПРОТОЧНЫХ ФИЛЬТРОВ 
 

Мурзенков Д.С. (ВолгГТУ, ПАХП-5) 
Научный руководитель – Балашов В.А. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
 

В работе рассматривается методика определения проницаемости сте-
нок цилиндрических пористых образцов результаты экспериментальных 
исследований гидродинамики трубчатых проточных фильтров. 

На основании анализа течения жидкости в канале с проницаемыми 
стенками, схема которого представлена на рис. 1, было получено диффе-
ренциальное уравнение для средней скорости потока Vср в канале в виде 
зависимости: 
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Рис. 1 – Схема проточного течения жидкости в круглом канале с проницаемыми стенками 
 и  – динамическая вязкость и плотность жидкости; k – проницае-

мость материала; с и m– коэффициенты пропорциональности; 0 - коэф-
фициент сопротивления, определяемый как для гладкой трубы.  

Ранее была представлена математическая модель (1), которая позво-
ляет получить зависимости, необходимые для разработки методики ин-
женерного расчета технологических аппаратов, работающих с использо-
ванием проточного течения жидкости в каналах с проницаемыми стенка-
ми. Благодаря этому уравнению можно проводить анализ существующе-
го оборудования и его оптимизацию, или же осуществить разработку но-
вого высокоэффективного оборудования. 

Решение уравнения 1 может быть получено численным методом. 
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Проверить адекватность полученных решений рассмотренным показате-
лям работы проточного фильтра можно только экспериментально. С этой 
целью была разработана и изготовлена экспериментальная установка 
схема, которой, представлена на рис. 2.  

В качестве канала с проницаемыми стенками использовался картридж 
для механической отчистки воды.  Проточной жидкостью являлась вода. 

 
Рис. 2 – Экспериментальная установка: 

1 – сборочная емкость из оргстекла с ячейками; 2 – входной дроссель; 
3 – проточный фильтрующий элемент; 4 – выходной дроссель, 5 – крепежные элементы 

Результаты проведенного эксперимента представлены на рис. 3. 
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Рис 3 Распределение средней скорости по длине канала при 1 , 
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Полученные данные в результате проведенного эксперимента свиде-
тельствуют о работоспособности спроектированной экспериментальной 
установки, и она может быть использована для получения качественных 
расчетных результатов на основании уравнения (1). 
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Тел.:(84457)2-03-25; факс9-22-23;Е-mail:kamkoll@yandex.ru 
 
На основе обобщения и анализа многочисленных результатов обсле-

дования эффективности энергосберегающих конструкций зданий и со-
оружений рассматриваются достоинства, и недостатки принимаемых мер, 
и формулируются предложения по их совершенствованию. Помимо тре-
бований комфортности, необходимость контроля теплозащиты зданий 
вызвана устойчивым ростом цен на энергоносители и ужесточением нор-
мативов тепловых потерь через ограждающие конструкции. Итак, в ны-
нешних условиях качество тепловой защиты превратилось в весомое по-
требительское свойство здания и услуг по его эксплуатации. В 2003г. 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» установил нормативное 
приведенное сопротивление теплопередаче в размере 3,16 м2 oС/Вт (для 
Московского региона. 

Однако, чтобы «вписаться» в заданные нормативы, необходимо ис-
пользовать новые эффективные теплоизоляционные материалы и конст-
рукции. В противном случае, как толщина наружных ограждающих кон-
струкций, так и их стоимость были бы непомерно высокими. Например, 
при сохранении однослойной конструкции стен из полнотелого кирпича 
их толщина должна составить около двух метров. Поэтому выполнение 
повышенных требований по теплозащите зданий неизбежно ориентирует 
на новые подходы к строительству, на применение более сложных конст-
руктивных решений и технологии и, как следствие этого усложнения, на 
усиление контроля за качеством строительной продукции. Теплоизоля-
ционные свойства здания позволяют экономить энергию вне зависимости 
от действий жильцов. Поскольку стены являются базовыми элементами 
конструкции, переустройство их теплоизоляции на более поздних стади-
ях, как правило, приводит к высоким затратам. 

Мосгражданпроектом, НИИ Строительной физики и НИИЖБ была раз-
работана трехслойная железобетонная панель с железобетонными малого 
размера шпоночными соединениями слоев и эффективным утеплителем. 
Всесторонние теплофизические и прочностные исследования позволили 
сделать эти панели массовой продукцией, на основе которой теперь рабо-
тают практически все ДСК Московской, а теперь и Саратовской области. 

Замена конструкции стыка панелей с противодождевым гребнем на пло-
ские, применение современных герметиков и мастик в значительной мере 
сказались и на качестве фасадов зданий, и на теплофизических качествах 
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стыков. Зимой нынешнего года на построенном жилом крупнопанельном 
здании в г. Подольске фирмой «Веемо», аккредитованной при Мособлэнер-
гонадзоре, были экспериментально исследованы его теплоизоляционные 
качества. Тепловизионное обследование позволило установить, что приве-
денная величина сопротивления передаче ограждающих конструкций 
Rэксп.= = 3,35 м2°С/Вт + 1,5% (расчетное значение Rпр = 3,01 м2°С/Вт). 

Одним из наиболее подходящих материалов, отличающимся низким 
коэффициентом теплопередачи, высокой прочностью и легко поддаю-
щимся механической обработке в построечных условиях, является ячеи-
стый бетон (газобетон). Внутренний слой стенового ограждения толщи-
ной 500 мм и его наружный слой связываются с помощью перевязки, вы-
полняемой тычковыми рядами кирпичной кладки через два ряда блоков. 
Применению газобетонных блоков в массовом строительстве предшест-
вовали экспериментальные исследования теплофизических свойств мате-
риала в НИИСФ. Были подвергнуты испытанию образцы газобетона с 
объемной массой 400 и 500 кг/м3. Расчетные значения теплопроводности 
получены равными 0,14 и 0,16 Вт/(м Ч°С). Для многоэтажных зданий 
ограниченным является решение с поэтажной разрезкой наружных стен, 
при этом стена каждого этажа опирается на перекрытие. Наружная по-
верхность стены совпадает с наружной гранью плиты перекрытий таким 
образом, что на фасадах зданий образуются горизонтальные ленточки 
высотой в толщину перекрытия. 

Применение стен поэтажной разрезки нашло повсеместное примене-
ние при строительстве многоэтажных зданий, конструктивной основой 
которых является система продольных и поперечных внутренних стен, 
связанных между собой дисками перекрытий. 

Компания “Юкка-тало” предлагает современную конструкцию стен кот-
теджей так, чтобы исключить сквозные элементы из цельной древесины. Это 
позволяет уже при толщине стеновой изоляции 200 мм достичь коэффици-
ента теплопотери (U-коэффициент) для стен 0,20. Нормативное требование 
для коэффициента теплопотери стен составляет 0,24. Уменьшение коэффи-
циента теплопотери означает улучшение изоляции. Конструкция стен “Юк-
ка-тало” допускает наращивание теплоизоляции вплоть до 300 мм при уме-
ренных затратах и без внесения изменений в конструкцию коттеджа. Ещё 
один вариант предлагает компания ТЕРМО-С. Она успешно занимается про-
ектированием и строительством каркасных зданий с использованием эффек-
тивного энергосберегающего термопрофиля. Каркасные конструкции из 
термопрофиля обладают следующими преимуществами: 

– малый вес; 
– высокая прочность; 
– пожаробезопасность; 
– монтаж возможен при любых погодных условиях; 
– высокая скорость строительства; 
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– отсутствие мокрых процессов; 
– энергонезависимость строительства; 
– высокие теплотехнические свойства конструкций; 
– низкая стоимость; 
– широкие архитектурные возможности; 
– возможность строительства в любое время года; 
– устойчивость к сезонным подвижкам фундамента; 
– сейсмоустойчивость. 
Технология каркасного строительства экономична, функциональна и 

подходит для любого климата. Каркасное строительство гарантирует дол-
говечность каркасных зданий, эффективность инвестиций, отличные тех-
нические и эксплуатационные характеристики, а также большие архитек-
турные возможности. Как следствие - каркасное строительство становится 
в нашей стране все более популярным, переходя в общепринятое явление. 
В отличие от стен, при расчете теплоизоляции крыши можно уже на ста-
дии проектирования заложить опцию для будущего наращивания толщины 
изоляционного слоя. Кровля, помимо своей основной функции — защит-
ной, благодаря внедряемым в производство строительных материалов но-
вым технологиям приобретает особое качество — способность хранить 
тепло. Энергосберегающая кровля — это система, состоящая из несколь-
ких функциональных слоев, стандартный состав которой включает в себя 
основание, паро- и теплоизоляцию и гидроизоляционный слой. По мнению 
экспертов, применяемый утеплитель может быть тонким и легким, но обя-
зательно должен быть пожароустойчивым и иметь высокое сопротивление 
теплопередаче. В жилых зданиях с теплыми чердаками, как правило, про-
ектируются плоские совмещенные кровли, где функции утеплителя вы-
полняют минераловатные плиты плотностью менее 50 кг/м3, имеющие па-
зы для вентилирования теплозащитного слоя. Кровля с вентилируемой 
воздушной прослойкой борется с влагонакоплением и сохраняет полезные 
свойства утеплителя. При организации эксплуатируемых (инверсионных) 
кровель, таких как пешеходные террасы или «зеленые» кровли, к тепло-
изоляции предъявляются высокие требования. В таких конструкциях мно-
гие потребители отдают предпочтения плитам Primaplex. 
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ПЛОСКИЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОБЪЕМНОЙ МИКРОФИЛЬТРАЦИИ 
 

Приказчикова Е.А. (ВолгГТУ, ПАХП-6) 
Научный руководитель – Балашов В.А. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
 

Цель: получение уравнений для описания течения жидкости в канале 
с проницаемыми стенками. 

Задачи: 
1.Исследование фильтрационных течений в технологическом обору-

довании. 
2.Разработка методов аналитического решения задач для фильтраци-

онных потоков в каналах, с проницаемыми стенками. 
Течение жидкости в плоском канале прямоугольного сечения с про-

ницаемыми стенками встречается в мембранных установках, листовых 
фильтрах и газораспределительных установках. При выполнении инже-
нерных расчетов такого оборудования необходимо знать распределение 
давления и скорости течения жидкости вдоль канала. В настоящей работе 
рассматривается задача об определении давления и скорости течения 
жидкости вдоль такого канала в условиях ее отбора через квазиоднород-
ные проницаемые стенки при заглушенном торце. 

Расчетная схема канала с указанием его геометрической формы, раз-
меров и направлений движения потоков показана на рисунке 1. Для рас-
сматриваемого канала значения указанных на рисунке размеров соотно-

сятся как вL h  и HH h . 

  
Рис. 1 Расчетная схема канала 

В предыдущих работах было получено в безразмерной форме диффе-
ренциальное уравнение для средней скорости продольного течения жидко-
сти в плоском канале с проницаемыми стенками и заглушенным торцом: 

                                       

2

2 0
d U dU

a U
d d 

   
                                         (1) 

x
L

 
 – безразмерная координата вдоль канала, где L – длина проточ-

ной части канала; 
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0

U





 – безразмерная средняя скорость течения жидкости в произволь-

ном сечении канала, где 0  – средняя скорость жидкости на входе в канал. 

Re
( )

L k
a b

h h h hв в вH
   

   – коэффициент, комплексно учитывающий 
геометрию канала, фильтрационные свойства стенки и характер течения 
в канал; 

k – проницаемость пористого материала стенки; 
b = (8 – m) – безразмерный коэффициент, в котором параметр m учи-

тывает влияние сил вязкого трения в потоке жидкости. 
Граничные условия для решения уравнения запишутся как 

                           (0) 1U     и   (1) 0U                                    (2) 
Решая уравнение 1 при граничных условиях 2, было получено расчет-

ное уравнение для определения безразмерной средней скорости течения 
жидкости в канале с проницаемыми стенками в конечной форме запи-
шется как: 

                                         1 1

1 (1 )
* *2

a
U th

C C

 
 



 
 
                                    (3)  

Рассмотрим течение жидкости через участок канала (Рисунок 2). 

 
Рис. 2 – Участок канала 

Составим материальный баланс для участка канала размерами 
d h hв   : 

                                        
21 2F F h d ф         

,                     (4) 
Как известно, при ламинарном режиме течения скорость фильтрации 

жидкости определяется по формуле: 

                                                   

k p
ф  


 

 .                                          (5) 
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В ходе решения было получено уравнение описывающее изменение 
давления вдоль канала: 

                        
( )

2

F dвхp
h k d

   




  
  

  .                              (6) 
Итак, графики зависимости изменения разности давлений вдоль кана-

ла ( )p   при различных значениях А(

2 1h k
A

F  


  

) будут выглядеть 
так, как это показано на Рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Изменение разности давлений вдоль канала 

Для нахождения скорости фильтрации вдоль канала подставим (6) в (5) 
и получим уравнение для определения скорости фильтрации жидкости 
вдоль канала с проницаемыми стенками, когда торец канала заглушен: 

                                       
( )

2

h dв вх
ф d

 
 




 

                                        (7) 
На рисунке 4 представлены графические зависимости скорости 

фильтрации от линейного размера канала при 0, 08h мв   и 
0, 05 м свх  . 

 
Рис. 4 – Зависимость скорости фильтрации от линейного размера канала 
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Таким образом, получены уравнения описывающие изменения давле-
ния и скорости фильтрации вдоль плоского канала с проницаемыми стен-
ками. Они могут быть использованы для создания фильтров таких геомет-
рических размеров или такой проницаемости, при которых использование 
поверхности фильтра будет максимальным. Или создания условий, при 
которых скорость фильтрации в большей части канала будет постоянна. 

На основании полученных уравнений могут быть рассчитаны фильт-
ры, используемые для очистки воздуха на производствах, где необходима 
особая чистота помещений, в таких как фармацевтическое производство, 
изготовление микросхем и пр. 

 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОРЯДКА РАБОТЫ ЦИЛИНДРОВ 

НА НАГРУЖЕННОСТЬ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
 

Раков А.В. (ВолгГТУ, АТД-6П) 
Научный руководитель - Косов О.Д. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
 
Характерной особенностью вновь проектируемых двигателей являет-

ся их существенное форсирование по среднему эффективному давлению 
(рe> 0,9... 1,2 МПа) и частоте вращения n = 4000 ... 6000 мин-1 (для бензи-
новых двигателей) при одновременном уменьшении их металлоемкости. 
Эта тенденция, несомненно, приводит к значительному повышению ди-
намической нагруженности узлов и деталей двигателя вследствие роста 
газовых и инерционных нагрузок. На стадии проектирования ДВС, когда 
размеры и массы деталей КШМ неизвестны, часто возникает необходи-
мость провести расчет коленчатого на крутильные колебания. При наме-
чаемой степени форсирования уровень касательных напряжений в сече-
ниях коленчатого вала из-за крутильных колебаний может превосходить 
допустимые. Особенно данная тенденция проявляется в рядных двигате-
лях с числом цилиндров i≥6, вследствие увеличения длины и понижения 
жесткости крутильной системы. 

Если в результате расчета амплитуд крутильных колебаний от дейст-
вия возбуждающей резонирующей гармоники касательные напряжения в 
сечении, совпадающем с узловой точкой, превышают допускаемые, то 
для их уменьшения или полного устранения возможно изменение поряд-
ка работы цилиндров. В этом случае меняются начальные фазовые углы 
δi возбуждающих гармоник, что позволяет уменьшить величину равно-
действующего вектора 2

1

1

2
1

1
)cos()sin( 





n

ii

n

iii kakaA 
, а тем самым и 

действительные амплитуды колебаний. 
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Проведённые расчёты нагруженности коленчатого вала на примере 
шестицилиндрового рядного четырехтактного бензинового двигателя 
(Ne=120 л.с., neN=4500 мин-1) показали, что при изменении порядка чере-
дования вспышек касательные напряжения в сечениях шеек уменьшают-
ся на 30% по абсолютному значению. Так, для двигателя были исследо-
ваны следующие порядки: 1-5-3-6-2-4(1); 1-2-4-6-5-3(2); 1-4-2-6-3-5(3); 1-
4-5-6-3-2(4). Из рис. 1 видно, что оптимальной является зависимость 4, 
т.к. τmax=157 МПа при n=1970 мин-1, т.е. максимальные напряжения, не 
находятся в области часто используемых оборотов и минимальны по ве-
личине, по сравнению с тремя предыдущими зависимостями. При поряд-
ке работы 1-5-3-6-2-4 максимальные напряжения достаточно велики 
τmax=237 МПа и превышают допустимые для данного материала вала, 
помимо этого в данной зависимости область максимальных напряжений 
расположена на режиме эксплуатационной частоты вращения. 

 
Рис. 1 Влияние порядка работы цилиндров на динамическую нагруженность коленчатого 

вала: 1 - порядок работы 1-5-3-6-2-4; 2 - порядок работы 1-2-4-6-5-3; 
3 - порядок работы 1-4-2-6-3-5; 4 - порядок работы 1-4-5-6-3-2 

 
В некоторых случаях при использовании рассматриваемого способа 

вместо устраненного критического резонанса от одной гармоники может 
возникнуть критический резонанс от другой. Этот способ применим 
только для четырехтактных двигателей, причем для тех, у которых мож-
но выбрать несколько порядков работы цилиндров. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что изменения собственных частот крутильной систе-
мы можно добиться не только за счет увеличения крутильной жесткости 
(увеличения диаметров шатунных и коренных шеек, размеры щек) и 
уменьшения масс деталей кривошипно-шатунного механизма и цилинд-
ропоршневой группы, но и за счёт изменения порядка работы цилиндров. 
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ВЫПАРНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ АППАРАТ 
 

Рева С.Л. (ВолгГТУ, ХМА-548) 
Научный руководитель – Голованчиков А.Б. 

ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 
Тел.: (8442) 23-00-76; E-mail: rector@vstu.ru 

 
Испарение очень широко распространено во многих технологических 

процессах различных отраслей промышленности. При этом, испарение 
является весьма энергозатратным процессом, что связанно с осуществле-
нием фазового перехода. Разработка новых, эффективных и экономичных 
вариантов проведения процесса испарения и его конструктивного испол-
нения является актуальной задачей. 

Одним из наиболее эффективных аппаратов для испарения жидких 
сред является роторно-плёночные испарители. Общим недостатком таких 
аппаратов является малое время контакта жидкости с поверхностью на-
греваемого ротора ограниченного размера, что определяет относительно 
небольшую производительность по испарению. 

Для упаривания жидкостей, эмульсий, суспензий нами предложена 
новая конструкция роторно-плёночного испарителя. 

Техническим результатом предлагаемой конструкции является увели-
чение производительности по выпариванию за счёт увеличения времени 
пребывания материального раствора на внутренней поверхности вра-
щающегося греющего элемента (ротора) и увеличения площади поверх-
ности теплопереноса греющего элемента без увеличения его габаритных 
размеров. 

Этот результат достигается тем, что на внутренней стороне вращаю-
щегося греющего элемента – ротора произвольной формы равномерно по 
всей его поверхности и перпендикулярно ей установлены металлические 
иголки, выполненные из упругой проволоки. Установка металлических 
иголок значительно увеличивает общую поверхность теплопереноса, не 
увеличивая общие габариты ротора, и позволяет затормозить поток мате-
риального раствора, протекающего по поверхности, обтекающего и сма-
чивающего эти проволоки, что увеличивает толщину и время нахождения 
потока раствора на греющей поверхности. Выполнение металлических 
иголок из упругой проволоки обеспечивает их вибрацию при обтекании 
материальным потоком, способствуя разрушению теплового погранично-
го слоя и тем самым, повышению интенсивности теплопереноса. Кроме 
того, малое сечение иголок и их горячая поверхность является центрами 
парообразования с интенсивным выделением пузырьков пара по сравне-
нию с гладкой внутренней поверхностью греющего элемента, применяе-
мой в аналогах. Колебание иголок способствует отрыву образующихся 
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пузырьков пара от поверхности иголок, что также интенсифицирует про-
цесс выпаривания. 

Таким образом, суммарное действие всех вышеизложенных факторов 
позволяет существенно увеличить интенсивность и производительность 
процесса выпаривания. 

На описанную конструкцию подана заявка на полезную модель, и по-
лучен патент (Устройство выпарное центробежного типа. Патент РФ 
№89409 МПК В01D 1/22 27.07.2009 г.). 

 
 

Рис. – Выпарной центробежный аппарат 
1 - корпус; 2 – ложное днище; 3 – теплообменный аппарат; 4 – патрубок для подачи исход-
ного теплового агента; 5 – патрубок для отвода отработанного теплового агента; 6 – грею-
щий элемент; 7 – спиралевидные лопасти; 8 – вертикальный вал; 9 – ротационный привод; 
10 – патрубок системы осевого питания; 11 – исходный раствор; 12 – питающая ёмкость; 13 
патрубок подачи выпариваемого раствора; 14 – накопительная ёмкость; 15 – патрубок отво-
да упаренного раствора; 16 – перфорированная диафрагма; 17 – лопасти; 18 – патрубок 
отвода водяного пара; 19, 20 – уплотнитель; 21 – металлические иголки 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУСПЕНДИРОВАНИЯ  
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Химическая промышленность является одним из ведущих звеньев со-

временного производства, значимость которого непрерывно возрастает. 
Перспективы её развития напрямую зависят от совершенствования вне-
дряемых процессов, а так же от точности и эффективности работы обо-
рудования. К такому оборудованию относятся и химические реакторы, 
которые определяют качество получаемых продуктов, производитель-
ность химических установок и действенность протекаемых процессов. 

Важнейшей задачей при совершенствовании реакторов является ин-
тенсификация происходящих в них процессов при малых затратах. 

Обзор современной литературы по данному направлению позволил 
выявить недостаток информации о процессе перемешивания и создания 
суспензий при условии, когда плотность дисперсной твердой фазы мень-
ше плотности сплошной жидкой фазы, что обусловило необходимость 
проведения исследований в данной области. 

Наиболее ярким примером процесса суспендирования легких частиц в 
тяжелой жидкости является синтез сульфаминовой кислоты. Данное ве-
щество имеет широкое применение как компонент чистящих и дезинфи-
цирующих средств; как сырье для получения огнестойких материалов и 
гербицидов; как компонент для приготовления электролитов и травления 
пищевой жести; при обработке призабойной зоны нефтяных скважин с 
целью увеличения нефтеотдачи пласта; для получения гексогена с выхо-
дом 80 % по сырью [1].  

Обзор современных источников и web-ресурсов показал, что произ-
водство сульфаминовой кислоты широко распространено в экономически 
развитых странах. Наиболее крупные предприятия по производству дан-
ного вещества находятся в Китае (производится более 150 тыс. тонн 
сульфаминовой кислоты в год) и США (около 45 тыс. тонн в год). На до-
лю России приходится всего около 5 тысяч тонн в год [2; 3; 4]. 

Традиционно процесс синтеза (см. рис. 1) осуществляется в реакторе 
периодического или полупериодического действия с перемешивающими 
устройствами, преимущественно,  турбинного и пропеллерного типа, при 
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взаимодействии мочевины и олеума [5; 6]. 
 

 
Рис. 1 – Способ получение сульфаминовой кислоты 

 
Для интенсивного протекания реакции по всему объему необходимо 

добиться образования суспензии с равномерным распределением ее ком-
понентов. Известно, что плотность твердой дисперсной фазы (мочевины) 
меньше плотности жидкой сплошной фазы (олеума). Недостаток информа-
ции о процессе суспендирования при данных условиях определил необхо-
димость проведения экспериментального исследования по данному на-
правлению. Для этого использовались модельные вещества: твердая дис-
персная и жидкая сплошная фазы, которые загружались в реактор в соот-
ношении 1/11. В качестве модельной жидкой фазы использовалась дистил-
лированная вода, в качестве твердой дисперсной фазы – древесные части-
цы кубической формы, а так же пластиковые гранулы, плотности которых 
меньше плотности воды. Таким образом, был смоделирован процесс сус-
пендирования с условием, удовлетворяющим поставленной задаче. 

Исследование проводилось на экспериментальной установке (см. рис. 
2), состоящей из сосуда с рабочим объемом до 15 литров, вала со смен-
ным перемешивающим устройством, приводимого в действие двигателем 
асинхронного типа. Приводом служил цифровой частотный преобразова-
тель серии 3G3MV c возможностью подключения и обмена данными по 
сети RS-485 для взаимодействия с ПК через USB-интерфейс и после-
дующей обработки в таких программных продуктах, как Microsoft Excel и 
Mathcad. Для эксперимента, согласно методикам, описанным Лащинским 
А.А. и Толчинским А.Р. [7], были разработаны и сконструированы пере-
мешивающие устройства пропеллерного типа (стандартное трехлопаст-
ное и оригинальной конструкции). 

В ходе эксперимента для каждого из перемешивающих устройств 
производились замеры мощностей при различном числе оборотов с оди-
наковым шагом. При этом параметры дисперсной и сплошной фаз так же 
варьировались. Процесс проведения эксперимента был зафиксирован на 
видео. 
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Рис. 2 Схема экспериментальной установки 

Все полученные данные были обработаны в соответствии со следую-
щими формулами: 

53)(
мср

пер
N dn

N
nK





 – критерий мощности 
(1) 



2

)Re( мdnn 


– критерий Рейнольдса. 
(2) 

В приведенных формулах: 
n – число оборотов в секунду; 
Nпер – мощность перемешивания; 
ρср – плотность среды (на начальном этапе для воды ρср = 1000 кг/м3); 
dм – диаметр перемешивающих устройств (dм = 0,083 м); 
ν – кинематический коэффициент вязкости среды (на начальном этапе 

для воды ν = 1 сПа); 
Для различных перемешивающих устройств по предварительным 

данным эксперимента были построены графики (см. рис. 3) в системе 
координат с Re(n) – Kn(n). 
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Рис. 3 Зависимость критерия мощности от критерия Рейнольдса 

(ρтв.ф.= 495 кг/м3, ρжидк.ф.= 1000 кг/м3) 
 
Выводы по работе: 
1. Разработана и описана методика экспериментального исследования 

процесса суспендирования легких частиц в тяжелой жидкости. 
2. Проведено экспериментальное исследование процесса суспендиро-

вания при заданных условиях, согласно разработанной методике. 
3. Обоснована, на основе результатов эксперимента, целесообразность 

проведения дальнейших исследований в данной области по разработан-
ной методике. 
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Рассмотрим систему сил, действующих на отрезной резец. Образую-

щаяся при резании материалов стружка опирается на переднюю поверх-
ность инструмента и действует на него с силой нормального давления N1. 
Кроме того, стружка перемещается по передней поверхности инструмен-
та, что приводит к возникновению силы трения F1. Со стороны задней 
поверхности обрабатываемый материал в результате упругого последст-
вия давит на заднюю поверхность с силой нормального давления N2, а 
перемещение поверхности резания относительно задней поверхности 
инструмента вызывает действие силы трения F2. Таким образом, на по-
верхностях отрезного инструмента действуют нормальные и касательные 
силы, геометрическая сумма которых дает равнодействующую силу R 
(рис. 1). Силу R при отрезании, в инженерных расчетах, раскладывают на 
составляющие силы Pz и Py. 

Если разложить по координатным осям Z  и У, силы Pz и Ру и проек-
ции: нормальных и касательных сил,  можно записать систему уравнений  
в общем виде  










)cos(2)sin(2)cos(1)sin(1

)sin(2)cos(2)sin(1)cos(1



NFFNyP

NFFNzP

              (1) 
Система из двух уравнений (1) содержит шесть неизвестных: Pz, Ру, N1, 

N2, F1 и F2. Проведем анализ входящих в эти уравнения величин. Силы 
трения F1 и F2 выражаются через силы нормального давления N1 и N2 и 
коэффициенты трения f1 и f2  соответственно. Если выразить одну из сил 
нормального давления через другую с помощью коэффициента пропор-
циональности, то можно уменьшить количество неизвестных в системе (1). 

Пусть нормальная сила на задней поверхности пропорциональна силе 
нормального давления на передней поверхности: 

                                           N2=k·N1                                                 (2) 
где k - коэффициент пропорциональности.  
Тогда 
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Фрагмент3

 
Рис. 1 – Силы, действующие на отрезной резец: при переднем угле γ = 12° 

 
В системе (3) силу N1 можно условно принять равной силе политро-

пического сжатия P при пластическом деформировании образца. 

                                    
m

t1 )K(StPN                                       (4) 
где t - предел текучести материала; 
t - глубина резания; 
S - подача; 
K - коэффициент усадки стружки; 
m - показатель политропы сжатия ( по В.Д.Кузнецову m = 1,25). 
Проведены экспериментальные исследования по определению состав-

ляющих сил резания Pz и Py при отрезании. Эксперименты проводились 
на токарном станке модели 16К20, в диапазоне скоростей резания (20-70 
м/мин). В качестве режущего инструмента выбран токарный отрезной 
резец с пластинкой из твердого сплава марки Т15К6. В процессе прове-
дения однофакторных экспериментов с заготовки снимался срезаемый 
слой материала, и с помощью универсального динамометра УДМ-600 
измерялись и заносились в память компьютера значения составляющих 
сил резания Pz и Py. 

Использовалась заготовка из горячекатаного прутка, сталь марки 
30ХГС. Эксперимент состоял из пяти опытов, в ходе которых изменялась 
скорость вращения главного вала при постоянной подаче. А так как опы-
ты проводились в режиме отрезания, то  в ходе каждого опыта изменя-
лась скорость резания. 

В таблице 1 приведены средние значения сил резания, действующих 
при отрезании и средняя скорость резания в каждом опыте (при усредне-
нии сил резания исключался начальный участок врезания инструмента в 
заготовку). 

 
 



 

 119 

Таблица 1 – Средние значения сил резания 
№ 

опыта 
Vср, 

м/мин 
Pzср, 
Н 

Pyср, 
Н 

1 18,0 1846 830,0 
2 29,8 1965 974,7 
3 37,3 1991 995,5 
4 46,0 1817 963,4 
5 59,0 1645 977,6 
Подставляя уравнение (4) в систему (3), а также используя экспери-

ментально измеренные значения составляющих сил резания Pz и Py, мож-
но получить систему из двух уравнений (5), в которой будет три неиз-
вестные величины: 

k – коэффициент пропорциональности; 
f1 – коэффициент трения по передней поверхности инструмента; 
f2  - коэффициент трения по задней поверхности инструмента; 
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     (5) 
Сила нормального давления по задней поверхности N2 может быть как 

меньше силы нормального давления по передней поверхности N1, так и 
больше ее, следовательно, можно принять изменение коэффициента про-
порциональности k в некотором диапазоне. Пусть коэффициент k лежит в 
пределах от 0,1 до 2,0 единиц. Тогда в системе (5) получим две неизвест-
ные величины f1 и f2, относительно которых решим эту систему методом 
Крамера, для каждого опыта. 

Зная зависимость коэффициентов трения по передней f1 и задней f2 
поверхностям резца от коэффициента пропорциональности k, можно оп-
ределить: 

 Нормальное давление по передней поверхности по формуле (4); 

 Нормальное давление по задней поверхности: 12 Nk)k(N  ; 

 Силу трения по передней поверхности: 111 )()( NkfkkF  ; 
 Силу трения по задней поверхности: 122 )()( NkfkkF  . 
На рис. 2 представлены расчетные значения сил трения по передней и 

задней поверхностям отрезного инструмента. 
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Рис. 2 – Силы трения, действующие по передней и задней поверхностям отрезного инстру-
мента 

 
 Выводы: 

1. Рекомендуемый диапазон изменения коэффициента пропорциональ-
ности  k лежит в пределах от 0,4 до 1,4,  при этом коэффициенты 
трения по передней и задней поверхностям инструмента  лежат в 
пределах от 0,3 до 1,4, что соответствует практическому диапазону 
коэффициента трения при резании материалов. Выдержать диапазон 
коэффициента пропорциональности k можно, назначив режимы ре-
зания и геометрию инструмента, соответствующие обрабатываемо-
му материалу.  

2. При увеличении коэффициента пропорциональности k сила трения и 
коэффициент трения по передней поверхности возрастают. По зад-
ней поверхности инструмента сила трения уменьшается по линей-
ному закону, а коэффициент трения - по нелинейному закону.   

3. Варьируя диапазон изменения коэффициента пропорциональности k, 
а, следовательно, и сил трения и нормального давления можно дос-
тичь минимального износа инструмента, либо равномерного износа 
по обеим поверхностям.  Для этого нужно подбирать такие режимы 
резания, при которых достигалось бы равенство сил нормального 
давления по обеим поверхностям инструмента, исходя из свойств 
обрабатываемого материала.  Уточнение полученных зависимостей 
возможно при проведении экспериментов по определению силы 
трения на передней поверхности инструмента. 
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Резание материалов – сложный физический процесс. В нем можно 

различить целый комплекс более простых процессов и явлений: разру-
шение материала, упругая и пластическая деформация, образование но-
вой поверхности, механическое взаимодействие компонентов системы 
резания, теплообмен между ними и рассеяние энергии, сопровождающее-
ся образование диссипативных структур. Но перечисленные процессы и 
явления только условно можно назвать «более простыми», каждое из них 
представляет собой предмет изучения отдельной отрасли знаний. В по-
следнее время в понимании сущности процессов, сопровождающих реза-
ние материалов, произошли существенные качественные изменения. Они 
связаны, прежде всего, с осознанием того факта, что отклонение техноло-
гической системы в зоне резания от равновесного состояния столь вели-
ко, что этот процесс нельзя описать линейными приближениями и необ-
ходимо привлекать методы термодинамики неравновесных процессов. 
Говоря современным языком, процесс резания материалов – это процесс, 
в котором отчетливо проявляются признаки самоорганизации. К таким 
признакам можно отнести следующие: 

 Система является термодинамически открытой, т.е. возможен 
обмен энергией и веществом с окружающей средой. 

 Отклонения от равновесия превышают критические значения, 
т.е. рассматриваются состояния, лежащие вне классической тер-
модинамической ветви. 

 Имеет место иерархическая сложность явлений. 
 Макроскопические процессы происходят согласованно (коопера-

тивно, когерентно). 
 Процессы рассматриваются в таком диапазоне параметров, когда 

для их описания необходимы нелинейные математические модели. 
То есть систему резания можно рассматривать как открытую термо-

динамически неустойчивую систему, обменивающуюся энергией и эн-
тропией с окружающей средой. При этом различные физические явления, 
сопровождающие процесс резания, между собой взаимосвязаны и оказы-
вают взаимное влияние друг на друга. 
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Одним из  основных признаков самоорганизации в зоне резания явля-
ется образование диссипативных структур. Под диссипативными струк-
турами в настоящее время понимаются такие новообразования в системе,  
которые могут возникнуть в результате наличия качественного скачка 
при достижении критических (пороговых) значений параметров системы. 
Но появление больших отклонений от равновесия еще не является доста-
точным условием для возникновения диссипативных структур. Необхо-
димо когерентное поведение элементов системы, т.е. выполнение усло-
вия 4 из перечисленных выше признаков самоорганизации системы. 

Диссипативные структуры, образующиеся в системе резания, возни-
кают вследствие протекания трех основных процессов: разрушения мате-
риала, пластического деформирования и трения компонентов системы. 
Разумеется, и характер этих диссипативных структур различен. Диссипа-
тивные структуры, сопровождающие процесс развития трещины, пред-
ставляют собой результат упорядочивания движения дислокаций [2]. 

Деформируемый кристалл испытывает пластическое течение, как дис-
сипативный процесс. Так, например, при пластическом деформировании 
для параболического участка диаграммы растяжения авторами [3] с по-
мощью спекл-интерферометрического метода на образцах монокристал-
лов медноникелевых сплавов наблюдались локализованные в простран-
стве образца зоны пластического течения, не меняющие своего положе-
ния на протяжении соответствующего этапа пластического течения. Та-
кие неподвижные распределения интерпретировались авторами [3] как 
стационарные диссипативные структуры. Кроме того,  сливную скручен-
ную стружку, зону трещиноватости, образующуюся в окрестности режу-
щего лезвия, и нарост также следует рассматривать как пространственно-
временную диссипативную структуру [1]. 

Диссипативные структуры, возникающие в результате внешнего тре-
ния между компонентами системы резания, достаточно подробно описа-
ны Костецким Б.И. [4]. Установлено существование двух типов диссипа-
тивных (по определению Костецкого Б.И. «вторичных») структур. «Вто-
ричные» структуры I типа представляют собой пересыщенные аморфизи-
рованные твердые растворы кислорода, серы, фосфора и других реаген-
тов в металлах. «Вторичные» структуры II типа представляют собой хи-
мические соединения не6стехиометрического става. В особонагружен-
ных условиях трения при резании металлов образуются соединения,  как 
правило, с избытком реагента (кислорода, серы, фосфора, углерода и др.). 
Образуются они в результате быстропротекающих процессов диффузии, 
термодиффузии, химических превращений. 

Осознание природы диссипативных структур и механизмов самоорга-
низации в зоне механической обработки является предметом ближайшего 
изучения науки о резании материалов. 
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Кратко рассмотрим основные положения нелокальной термодинамики 
и определим возможность ее применения к описанию процесса пластиче-
ского деформирования и разрушения материала. 

Нелокальная термодинамика, построена на утверждении о существо-
вании в природе кванта энтропии, равного постоянной Больцмана. При 
макроскопическом определении энтропии, приняв значение kT в качестве 
минимального приращения  (интервала квантования) количества теплоты  

                                           kTQ   ,                                               (1) 
из определения энтропии в соответствии со вторым законом термоди-

намики, получаем минимальное приращение энтропии: 

.kk/kTS                                               (2) 
Из данного отношения следует, что принятие величины kT в качестве 

интервала квантования количества теплоты, равносильно принятию по-
стоянной Больцмана в качестве минимального значения для энтропии.  

Рассмотрим основные следствия, которые вытекают из процедуры 
макроквантования. Определяющая роль здесь принадлежит получению 
характерного дискрета времени 

,kT2/ht                                               (3) 
где h – постоянная Планка. 
В новой теории показано существование границы микро- и макро-

уровня, т.е. сформулирован минимальный макроскопический объем (да-
лее «макроячейка»), к которому еще применим термодинамический ме-
тод. Установлено, что радиус и объем макроячейки  

,kT2/chtcr                                                (4) 
    33 kT2/ch6/r3/4V   ,                                   (5)  

где с – скорость света в вакууме. 
Радиус r и объем макроячейки V определяют размеры пространства, в ко-

тором устанавливается локальное термодинамическое равновесие в динами-
чески равновесной системе и, следовательно, формируется температура как 
макроскопический  параметр. Например,  при  T = 300 K,  r = 3,8*10-6 м. 

Макроячейку можно рассматривать как короткоживущий (мерцаю-
щий) физический кластер – своеобразный, в обычных условиях надмоле-
кулярный уровень в иерархии макроскопической системы. Уникальность 
макроячейки как физического объекта заключается в том, что с одной 
стороны это максимальный микроскопический объем и к нему в принци-
пе применимы положения квантовой механики, с другой стороны это 
вместе с тем и минимальный макроскопический объем и, следовательно, 
к нему приложимы, по крайней мере, некоторые классические понятия. 
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Из краткого изложения нелокальной версии термодинамики следует 
ряд выводов: 

– расширенная версия термодинамики обоснованно определяет мини-
мальный макроскопический объем; 

– определение минимального макроскопического объема («макро-
ячейки») позволяет непротиворечиво перейти к иерархическому рассмот-
рению процессов деформирования в твердом теле; 

– в рамках изложенной теории учитывается цикличность природных 
процессов (термодеформационный цикл макроячейки); 

–  в рамках термодеформационного цикла  удается связать механиче-
ские и электродинамические явления, что реально наблюдается на прак-
тике. 

Таким образом, нелокальная версия термодинамики обладает рядом 
преимуществ, которые позволяют ее использовать для описания процес-
сов, происходящих в зоне механической обработки. Покажем на примере 
возможность применения изложенной теории к описанию деформацион-
ных процессов в зоне резания. 

Относительное изменение объема макроячейки при объемной дефор-
мации может быть определено из механического уравнения состояния 
(закона Гука) 

,
KV

V

s






                                                             (6) 
где Ks – адиабатический модуль всестороннего сжатия; 
       ∆V΄– элементарное     изменение    объема макроячейки   в   ре-

зультате деформаций; 
       V – объем макроячейки. 
Сила, отнесенная к единице объема, может быть представлена в виде 

градиента тензора напряжений. Для однородной изотропной среды в пре-
дельно разностной форме 

x/V/F  .                                                (7) 
Здесь ∆x = cs·∆t – минимальная длина упругого взаимодействия (путь, 

пройденный фронтом упругой волны за характерное время ∆t), а cs – ско-
рость распространения упругих волн (скорость звука) в данной среде. 

Сдвиговая деформация в макроячейке может быть определена как вра-
щательное перемещение наружного тонкого сферического слоя материаль-
ной среды макроячейки относительно внутренних слоев. При таком элемен-
тарном повороте происходит перемещение на  характерной длине дуги l = 
v·∆t (где v – коллективная скорость частиц макроячейки). Касательные на-
пряжения при сдвиговой деформации могут быть определены из выражения 

.V/lF                                                       (8) 
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На основании уравнения (8), а также уравнения, полученного из (7),  
рассчитаны нормальные и касательные напряжения в зоне механической 
обработки и сравнены с экспериментальными значениями напряжений, 
полученными на фаске задней поверхности резца. В эксперименте при 
максимальном значении силы Py =3200 н, и силы Pz =1600 н, соответст-
вующие им напряжения равны σ = 1600 МПа, τ = 400 МПа.   Расчетные 
значения 

МПа7,901
1033,2

1057,63200
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xP
16

11
y 













 

МПа5,409
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1004,61600
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Как показывают расчеты, используя специфические  для нелокальной 

версии термодинамики понятия, такие как характерные линейные разме-
ры для объемной ∆x и сдвиговой l деформации, а также объем макро-
ячейки V и элементарное изменение объема макроячейки в результате 
деформации ∆V΄ можно выйти на порядок величин напряжений, наблю-
даемых в эксперименте. 
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В настоящий момент, нечеткое управление в системах контроля и ре-
гулирования параметров, в промышленном комплексе химических и неф-
тяных производств,  является одной из самых активных и результативных 
областей исследований применения теории нечетких множеств. Нейрон-
ные сети, построенные на основе применения данных алгоритмов управ-
ления, оказывается особенно полезным, когда технологические процессы 
являются слишком сложными для анализа с помощью общепринятых 
количественных методов, или когда доступные источники информации 
интерпретируются качественно, то есть неточно или неопределенно. 

Нейронные сети используются в регуляторах двумя путями: для по-
строения самого регулятора и для построения блока настройки его коэф-
фициентов. Главной особенностью нейронной сети является способность 
к «обучению», что позволяет передать нейронной сети опыт эксперта. 

Регулятор с нейронной сетью похож на регулятор с табличным управ-
лением на основе нечеткой теории множеств, однако отличается специ-
альными методами настройки («обучения»), разработанными исключи-
тельно для нейронных сетей, а так же методами интерполяции данных. 

Стоит отметить, что нечеткая логика и нейронные сети, на которых ос-
нованы современные методы нечеткого управления процессами, ближе по 
духу к человеческому мышлению, чем к традиционным логическим систе-
мам. Нечеткая логика, в основном, обеспечивает эффективные средства 
отображения неопределенностей и неточностей реального технологическо-
го процесса, что дает возможность системам управления прогнозировать и 
взаимодействовать с нелинейными параметрами объектов управления. Та-
ким образом, наличие математических средств отражения и описания не-
четкости исходной информации позволяет построить модель любого объ-
екта регулирования наиболее адекватную действительности. 

В отличие от нечёткого регулятора, где эксперт должен сформулиро-
вать правила настройки в лингвистических переменных, при использова-
нии нейронной сети от эксперта не требуется формулировки правил – дос-
таточно, настройки регулятора в процессе «обучения» нейронной сети [1]. 

Искусственный нейрон представляет собой функциональный блок с 
одним выходом y и n входами: x1, x2,…xn, который реализует в общем 
случае нелинейное преобразование: 

)bxwF(y
n

1i
ii




                                                (1) 
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где xi – входная переменная; wi – весовые коэффициенты при входных 
переменных; b – постоянное смещение; F – функция активации нейрона.  

Нейронная сеть состоит из множества связанных между собой нейро-
нов, количество связей может составлять тысячи. Пример построения 
нейросетевых структур представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Структура нейронной сети в блоке настройки регулятора: 

r – задающее воздействие; е – ошибка регулирования; u – управляющее воздействие в сис-
теме; y – выходная величина (поступает в блок через обратную связь); wjk и νij – весовые 

коэффициенты при входных переменных; K, Ti, Td – параметры регулятора 
Благодаря нелинейности функций активации и большому количеству 

настраиваемых коэффициентов нейронная сеть может выполнять доста-
точно точно нелинейное отображение множества входных сигналов во 
множество выходных [2]. Типовая структура системы автоматического 
управления (САУ) с регулятором и нейронной сетью в качестве блока 
автоматической настройки показана на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Структура САУ с блоком автоматической настройки на основе нейронных сетей:  

NN – блок автоматической настройки; R – регулятор; P – объект управления. 
В данной структуре нейронная сеть NN играет роль функционального 

преобразователя, который для каждого набора сигналов{r, e, u, y} подби-
рает параметры настроек регулятора: K, Ti, Td. 

Процесс, так называемого «обучения нейронной сети», схематично 
представлен на рисунке 3. Разработчику системы (эксперту - аналитику) 
предоставляют возможность подстраивать параметры регулятора K, Ti, 
Td в замкнутой системе автоматического регулирования при различных 
входных воздействиях r(t).  
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Рис. 3 – Структурная схема процесса «обучения» нейронных сетей в блоке автоматической 

настройки: а – система управления, подстраиваемая экспертом; б – обучаемая нейронная сеть 
Временные диаграммы переменных r*, e*, u*, y*, полученные в под-

страиваемой экспертом системе (рисунок 3а), записываются в архив и затем 
подаются на нейронную сеть, подключённую к регулятору (рисунке 3б).  

Нейронная сеть настраивается таким образом, чтобы минимизировать 
погрешность ε(u = (u* – u))2 между сигналом u*, полученным с участием 
эксперта, и сигналом u, полученным в процессе «обучения» нейронной сети.  

После выполнения процедуры «обучения» параметры нейронной сети 
заносятся в блок автонастройки. В соответствии c теорией нейронных 
сетей «обученная» нейронная сеть должна вести себя так же, как и экс-
перт, причём даже при тех входных воздействиях, которые не были 
включены в набор сигналов, использованных при «обучении» [3]. 

Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на, высокую скорость 
обработки данных и достаточную степень надежности регуляторы, по-
строенные по принципам теории нечетких множеств нашли малое при-
менение в промышленности. И главная причина этому состоит в крайней 
сложности реализации подобных устройств. На пример, для проектиро-
вания  нечёткого ПИД-регулятора необходимо составить трёхмерную 
таблицу правил в соответствии с тремя слагаемыми в уравнении ПИД-
регулятора, которую чрезвычайно сложно безошибочно заполнить.  

Однако, несмотря на сложность разработки, нечеткие регуляторы по-
зволяют стабильно работать не только с сигналом ошибки регулирова-
ния, но с целым комплексом «нетрадиционных входных сигналов», таких 
как приращение ошибки, квадрат ошибки и интеграл от ошибки[4].  
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Существующие методики расчета химических реакторов предполага-

ют знание кинетики химических реакций и структуры потоков в рассмат-
риваемом объекте, заданной в виде кривой или функции отклика. Недос-
таток известных методик связан с довольно значительной сложностью 
экспериментального изучения структуры потоков больших промышлен-
ных реакторов. 

Целью данной экспериментальной работы явилось исследование про-
филя скорости потока, проходящего через зернистый слой, насыпанный в 
сплошной трубе и в кольцевом сечении между трубами. Для этого была 
изготовлена экспериментальная установка, которая моделировала трубу 
трубного пучка существующего промышленного реактора гидрохлориро-
вания ацетилена, проходящего в присутствии селективных катализато-
ров, что дало возможность с достаточно большой точностью установить 
профиль скорости. 

Для экспериментального исследования профиля скоростей газового по-
тока, проходящего через неподвижный слой промышленных гранул ката-
лизатора в трубе и кольцевом межтрубном пространстве, на эксперимен-
тальной установке на высоте 1 м (рисунок 1) от входа газового потока в 
зернистый слой, была врезана трубка 1 с продольной прорезью 2 шириной 
1 мм. Трубка с одного конца была заглушена крышкой 3. Внутри трубки 1 
была установлена трубка 4 с возможностью осевого перемещения вдоль 
щели 2. Трубка 4 с одного конца была заглушена крышкой 5. В трубке 4 на 
расстоянии 0,1 мм от крышки 5 сделано отверстие 6 диаметром 0,7 мм. Для 
постоянного совмещения прорези 2 с отверстием 6 и предотвращения уг-
лового перемещения их относительно друг друга к трубке 4 был припаян 
ограничитель 7. Трубка 4 заканчивается штуцером для соединения с диф-
ференциальным манометром. Положение оси отверстия 6 относительно 
радиуса трубы или межтрубного пространства с зернистым слоем было 
отрегулировано по длине выдвинутой части трубки 4. 

Экспериментальные исследования проводились следующим образом. 
По ротаметру устанавливался необходимый расход воздуха через трубу с 
зернистым слоем или кольцевое межтрубное пространство. Снимались 
показания дифференциального манометра при различных положениях 
отверстия 6 в зернистом слое. 
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Рис. 1 Схема установки для исследования структуры потока в неподвижном зернистом слое 

На экспериментальной установке, описанной выше, с помощью труб-
ки Пито-Прандтля получены зависимости скоростного напора от радиуса 
hm = hm(r), которые по формуле 


 mm gh2


 

преобразовались в зависимость  = (r)  
Результаты экспериментальных исследований представлены на ри-

сунках 2 и 3. 

 
Рис. 2 Профили скоростей в трубе с неподвижным слоем при dэ = 55 мм: 

1 – Q = 1,4 м3/ч; 2 – Q = 1,7 м3/ч; 3 – Q = 2,14 м3/ч; 4 – Q = 2,3 м3/ч; 5 – Q = 3,42 м3/ч 

     
Рис. 3 Профили скоростей в межтрубном кольцевом зазоре с неподвижным зернистым сло-
ем при а – dэ = 23 мм и б – dэ = 13 мм: 1 – Q = 1,38 м3/ч; 2 – Q = 1,82 м3/ч; 3 – Q = 2,32 м3/ч 
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Как видно из рисунков, реакторы с неподвижным зернистым слоем 
катализатора, находящемся в кольцевом зазоре между трубами, при зна-
чении числа Рейнольдса Reэ ≤ 700 не могут быть отнесены по структуре 
потока к реакторам идеального вытеснения. 

Результаты проведенного исследования говорят о необходимости 
учитывать в процессе расчета и моделирования каталитических экзотер-
мических реакторов с неподвижным зернистым слоем катализатора ре-
альный профиль скорости, связанный с дифференциальной кривой от-
клика уравнением: 

dr
d

R
rС 


 /2 2

3

2 
 

и эту расчетную С-функцию отклика использовать в уравнении степе-
ни конверсии [1]: 

,1
0



  dССа

 
где r и R – соответственно расчетный радиус и радиус трубы, м; 
  и  – соответственно расчетная и средняя скорость газа; 

 /  безразмерное время пребывания на расчетном радиусе r; 
Са – концентрация реагирующего компонента (ордината интегральной 

кинетической зависимости при химической реакции). 
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Искусственный интеллект можно определить как научную дисциплину, 

которая занимается автоматизацией разумного поведения. Это определе-
ние имеет один существенный недостаток – понятие интеллекта трудно 
объяснить. Большинство людей уверено, что смогут отличить «разумное 
поведение», когда с ним столкнуться. Однако вряд ли кто-нибудь сможет 
дать интеллекту определение, достаточно конкретное для оценки предпо-
ложительно разумной компьютерной программы и одновременно отра-
жающее жизнеспособность и сложность человеческого разума. 

Итак, проблема определения искусственного интеллекта сводится к 
проблеме определения интеллекта вообще: является ли он чем-то еди-
ным, или же этот термин объединяет набор разрозненных способностей? 
В какой мере интеллект можно создать? Что такое творчество? Что такое 
интуиция? Можно ли судить о наличии интеллекта только по наблюдае-
мому поведению? Как представляются знания в нервных тканях живых 
существ, и как можно применить это в проектировании интеллектуаль-
ных устройств? Возможно ли вообще достичь разумности посредством 
компьютерной техники, или же сущность интеллекта требует богатства 
чувств и опыта, присущего лишь биологическим существам? 

На эти вопросы ответа пока не найдено, но все они помогли сформи-
ровать задачи и методологию, составляющие основу современного ис-
кусственного интеллекта. Отчасти привлекательность искусственного 
интеллекта в том и состоит, что он является оригинальным и мощным 
оружием для исследования этих проблем. Искусственный интеллект пре-
доставляет средство и испытательную модель для теорий интеллекта: эти 
теории могут быть сформулированы на языке компьютерных программ, а 
затем – испытаны. Этим объясняется актуальность данной темы. 

По этим причинам определение искусственного интеллекта, приве-
денное в начале статьи, не дает однозначной характеристики для этой 
области науки. Оно лишь ставит новые вопросы и открывает парадоксы в 
области, одной из главных задач которой является поиск самоопределе-
ния. Однако проблема поиска точного определения искусственного ин-
теллекта вполне объяснима. Изучение искусственного интеллекта – еще 
молодая дисциплина, и ее структура, круг вопросов и методики не так 
четко определены, как в более зрелых науках, например, физике. 
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Искусственный интеллект призван расширить возможности компью-
терных наук, а не определить их границы. Одной из важных задач, стоя-
щих перед исследователями, является поддержание этих усилий ясными 
теоретическими принципами. 

Любая наука, включая и искусственный интеллект, рассматривает не-
который круг проблем и разрабатывает подходы к их решению. История 
искусственного интеллекта, рассказы о личностях и их гипотезах, поло-
женных в основу этой науки, возможно, сможет объяснить, почему неко-
торые проблемы стали доминировать в этой области и почему для их ре-
шения были взяты на вооружение методы, используемые сегодня. 

В данной статье рассматриваются следующие задачи: 
1. Определение понятия искусственного интеллекта; 
2. Исследование истории искусственного интеллекта; 
3. Краткое описание моделей представления данных; 
4. Проблемы представления этих знаний. 
Можно считать, что история искусственного интеллекта начинается с 

момента создания первых ЭВМ в 40-х г.г. С появлением электронных 
вычислительных машин, обладающих высокой (по меркам того времени) 
производительностью, стали возникать первые вопросы в области искус-
ственного интеллекта: возможно ли создать машину, интеллектуальные 
возможности которой были тождественны интеллектуальным возможно-
стям человека (или даже превосходили возможности человека). 

Следующим этапом в истории искусственного интеллекта являются 50-
е годы, когда исследователи пытались строить разумные машины, имити-
руя мозг. Эти попытки оказались безуспешными по причине полной не-
пригодности, как аппаратных, так и программных средств. В 1956г. состо-
ялся семинар в Стэнфордском университете (США), где был впервые 
предложен термин искусственный интеллект – artificial intelligence. 

60-е года в истории искусственного интеллекта отметились попытка-
ми отыскать общие методы решения широкого класса задач, моделируя 
сложный процесс мышления. Разработка универсальных программ оказа-
лась слишком трудным и бесплодным делом. Чем шире класс задач, ко-
торые может решать одна программа, тем беднее оказываются ее воз-
можности при решении конкретной проблемы. В этот период началось 
зарождение эвристического программирования. Эвристика – правило, 
теоретически не обоснованное, но позволяющее сократить количество 
переборов в пространстве поиска. Эвристическое программирование – 
разработка стратегии действий по аналогии или прецедентам. В целом, 
50-60 г.г. в истории искусственного интеллекта можно отметить как вре-
мя поиска универсального алгоритма мышления. 

Существенный прорыв в практических приложениях искусственного 
интеллекта произошел в 70-х гг., когда на смену поискам универсального 
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алгоритма мышления пришла идея моделировать конкретные знания спе-
циалистов-экспертов. В США появились первые коммерческие системы, 
основанные на знаниях, или экспертные системы. Пришел новый подход к 
решению задач искусственного интеллекта – представление знаний. Соз-
даны «MYCIN» и «DENDRAL» – ставшие уже классическими экспертные 
системы для медицины и химии. Обе эти системы в определенном смысле 
можно назвать диагностическими, поскольку в первом случае («MYCIN») 
по ряду симптомов (признаков патологии организма) определяется болезнь 
(ставится диагноз), во втором – по ряду свойств определяется химическое 
соединение. В принципе, этот этап в истории искусственного интеллекта 
можно назвать рождением экспертных систем. 

Следующий значимый период в истории искусственного интеллекта – 
это 80-е года. На этом отрезке искусственный интеллект пережил второе 
рождение. Были широко осознаны его большие потенциальные возмож-
ности, как в исследованиях, так и в развитии производства. В рамках но-
вой технологии появились первые коммерческие программные продукты. 
В начале десятилетия в различных странах были начаты крупнейшие в 
истории обработки данных, национальные и международные исследова-
тельские проекты, нацеленные на «интеллектуальные вычислительные 
системы пятого поколения». 

Модели представления знаний – это одно из важнейших направлений 
исследований в области искусственного интеллекта. Почему одно из 
важнейших? Да потому, что без знаний искусственный интеллект не мо-
жет существовать в принципе. Действительно, представьте себе человека, 
который абсолютно ничего не знает. Например, он не знает даже таких 
элементарных вещей как: 

 для того, чтобы не умереть от голода, необходимо периодически есть; 
 необязательно из одного края города в другой идти пешком, если для 

этих целей можно воспользоваться общественным транспортом. 
Таких примеров удастся привести еще много, но уже сейчас можно 

легко ответить на следующий вопрос: «Поведение такого человека может 
считаться разумным?». Конечно же, нет. Именно поэтому, при создании 
систем искусственного интеллекта особенное внимание уделяется моде-
лям представления знаний. 

На сегодняшний день разработано уже достаточное количество моде-
лей. Каждая из них обладает своими плюсами и минусами, и поэтому для 
каждой конкретной задачи необходимо выбрать именно свою модель. От 
этого будет зависит не столько эффективность выполнения поставленной 
задачи, сколько возможность ее решения вообще. 

Отметим, что модели представления знаний относятся к прагматическо-
му направлению исследований в области искусственного интеллекта. Это 
направление основано на предположении о том, что мыслительная деятель-
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ность человека – «черный ящик». При таком подходе не ставится вопрос об 
адекватности используемых в компьютере моделей представления знаний 
тем моделям, которыми пользуется в аналогичных ситуациях человек, а рас-
сматривается лишь конечный результат решения конкретных задач. 

Рассмотрим три наиболее часто используемые и популярные на сего-
дняшний день модели представления знаний: 

1. продукционные модели – модели основанные на правилах, позво-
ляют представить знание в виде предложений типа: «ЕСЛИ условие, ТО 
действие». Продукционные модели обладает тем недостатком, что при 
накоплении достаточно большого числа правил, они начинают противо-
речить друг другу; 

2. сетевые модели или семантические сети – как правило, это граф, 
отображающий смысл целостного образа. Узлы графа соответствуют по-
нятиям и объектам, а дуги – отношениям между объектами; 

3. фреймовые модели – основывается на таком понятии как фрейм (англ. 
frame – рамка, каркас). Фрейм – структура данных для представления неко-
торого концептуального объекта. Информация, относящаяся к фрейму, со-
держится в составляющих его слотах. Слоты могут быть терминальными 
либо являться сами фреймами, т.о. образуя целую иерархическую сеть. 

Модели представления знаний относятся к прагматическому направ-
лению в исследованиях по искусственному интеллекту. При этом в сис-
темах, основанных на знаниях, информационные структуры представля-
ются в форме декларативных (описательных) знаний, а алгоритмы и эв-
ристики – в форме процедурных знаний. 

Признано, что системы, основанные на знаниях, целесообразно разра-
батывать с выделением ряда подсистем. Основными из них считаются: 

 подсистема представления декларативных знаний; 
 подсистема представления процедурных знаний; 
 подсистема манипулирования знаниями (механизм логического вы-

вода). 
Целью такого разделения является возможность использования сис-

темы в различных предметных областях. Для этого достаточно заменить 
подсистему представления декларативных знаний без изменения осталь-
ных частей. В самом деле, имея универсальный механизм логического 
вывода, достаточно заполнить оболочку системы конкретными правила-
ми и фактами из требуемой предметной области, чтобы получить гото-
вую к применению систему. 

Проблема представления знаний заключается в несоответствии между 
сведениями о зависимостях данной предметной области, имеющимися у 
специалиста, методами, используемыми им при решении задач, и воз-
можностями формального (однозначно-ограниченного) представления 
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такой информации в ЭВМ. Часто проблема осложняется трудностями для 
эксперта по формулированию в явном виде имеющихся у него знаний. 

Общая проблема представления знаний включает ряд частных про-
блем: 

 представление декларативных знаний как данных, наделенных се-
мантикой (фактов); 

 представление процедурных знаний как отношений между элемен-
тами модели, в том числе в виде процедур и функций; 

 представление метазнаний – правил обработки фактов, способов 
организации логического вывода, методов решения задач пользователем, 
порождения новых знаний и т. д. 
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Для интенсификации технологических процессов применяются раз-

личные виды физического воздействия на технологические потоки жид-
костей и газов (световое, магнитное, акустическое и пр.). 

Наибольшее распространение получило акустическое воздействие, 
ввиду простоты технической реализации и достаточно высокой эффек-
тивности. 

Обычно в технологических процессах для возбуждения акустических 
колебаний используют внешние генераторы, а передача акустической 
энергии на поток обеспечивается за счет магнитострикционных, пьезоке-
рамических или электромагнитных  преобразователей. Реже применяются 
гидромеханические преобразователи (роторные или струйные), в которых 
генерирование колебаний обеспечивается за счет взаимодействия потоков 
с пластинчатыми или стержневыми резонирующими элементами. Это обу-
словлено тем, что для получения высокого КПД при генерации колебаний 
требуется, чтобы гидродинамический режим обеспечивал образование 
вихрей в потоке, частота которых совпадает с собственной частотой коле-
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баний резонирующих элементов. Так как трудно обеспечить одновременно 
высокую эффективность гидродинамического режима и режима генерации 
акустических колебаний КПД таких устройств получается низким. 

Чаще используют отдельные гидродинамические преобразователи, 
предназначенные для предварительной акустической обработки техноло-
гических потоков. 

Нами для повышения эффективности процессов диспергирования и 
смешения в камере смешения жидкостно-газовых эжекторов предложено 
воздействовать на поток с помощью акустических колебаний, которые 
возбуждаются жидкостной струей активной жидкости взаимодействую-
щей с резонирующими элементами, расположенными непосредственно 
внутри прямолинейной камеры смешения. 

Для генерирования акустических колебаний в камере смешения мон-
тируются резонирующие элементы гидродинамического излучателя. Ак-
тивная жидкостная струя, формируемая цилиндрическим соплом, взаи-
модействуя с этими элементами, генерирует колебания, которые оказы-
вают влияние на гидродинамическое взаимодействие между жидкостной 
струей и газовым потокам в камере смешения, что сказывается на техно-
логических параметрах эжектора и на эффективности протекающих 
внутри него тепло- и массообменных процессов. 

На рис. 1 приведена конструктивная схема камеры с гидродинамиче-
ским излучателем. 

Высокоскоростная струя жидкости вылетающая из сопла эжектора, 
проходя через трубку эжектора 1, увлекает за собой газ из приемной ка-
меры, создавая в ней требуемое разряжение. 

В камере смешения струя соударяется с отражателем 3, положение 
которого может изменяться. 

Отраженная струя взаимодействует с резонирующими стержнями 2, 
которые генерируют акустические колебания. 

Стержни 3 могут быть как с двухсторонним – вариант а, так и с кон-
сольным креплением – вариант б. 

На основании литературных данных и предварительных расчетов бы-
ли выбраны конструкция и форма резонирующих элементов. Они выпол-
нялись в виде пластин и стержней различного поперечного сечения. 

Применение стержней с различными геометрическими соотношения-
ми позволяет изменять и параметры генерируемых ими колебаний. 

Частота генерируемых ими колебаний определяется по формуле: 


E

l
dkf 2

, 
где k – коэффициент пропорциональности, зависящий от способа кре-

пления стержня, d и l – диаметр (толщина) и длина стержня, E и ρ – мо-
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дуль упругости и плотность материала стержня. 

 
                                                а)                                            б) 

Рис. 1 Схема камеры смешения: 
а) вариант с двухсторонним креплением резонирующих стержней; 

б) вариант с консольным креплением резонирующих стержней; 
1 – трубка, 2 - резонирующие стержни, 3 – отражатель, 4 – стопорная гайка, 

5 – корпус камеры смешения, А – для акустического датчика 
 

В ходе экспериментов подбирались различные варианты размещения 
резонирующих элементов и изучалось влияние генерируемых ими коле-
баний на рабочие характеристики эжектора. 

При выборе конструкции резонирующих элементов, учитывалось 
также то, чтобы они не создавали значительного гидравлического сопро-
тивления, были технологичны в изготовлении и обладали высокой на-
дежностью. 

Определялись геометрические соотношения, обеспечивающие полу-
чение максимальной эффективности как эжектора, так и гидродинамиче-
ского излучателя. 

В результате проведенных исследований были разработаны конструк-
тивные усовершенствования эжекторов, повышающие эффективность их 
работы при использовании их в качестве массообменных и реакционных 
аппаратов. 
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Создание быстроходных и экономичных транспортных дизелей сдер-

живается отсутствием систем топливоподачи, обеспечивающих интен-
сивное впрыскивание топлива. 

Зарубежный опыт показывает, что традиционные системы, в том чис-
ле и с насосом распределительного типа, позволяют достичь быстроход-
ности дизеля 4000-4800 мин"1, но с разделенной камерой сгорания. Такой 
способ смесеобразования вынуждает значительно увеличивать степень 
сжатия, но не обеспечивает высокой экономичности дизеля. 

Аккумуляторные системы типа «Common Rail», развивающие давле-
ние впрыскивания свыше 150 МПа, обеспечивают номинальный скорост-
ной режим дизеля 4500-5000 мин"1 при неразделенной камере сгорания. 
Такие зарубежные двигатели отличает высокая экономичность и хорошие 
пусковые качества. 

В нашей стране практически нет опыта создания подобных систем. 
Однако накоплен огромный научный, конструкторский и технологиче-
ский опыт создания традиционных (разделенных) систем топливоподачи. 
В этих условиях, по мнению многих специалистов, актуальной является 
модернизация традиционных систем, с целью интенсификации процесса 
подачи топлива. 

Так, исследования, выполненные на кафедре «Автотракторные двига-
тели» ВолгГТУ, доказывают возможность значительного повышения 
давления и сокращения продолжительности впрыскивания топлива. Ме-
тод интенсификации - повышение объемной скорости подачи путем ско-
ростного форсирования топливного насоса. 

Моя работа посвящена исследованию топливной системы для транс-
портных дизелей. 

Предложен механизм топливоподачи с разделением процессов нагне-
тания и дозирования, реализованный в модернизированной традицион-
ной системе. Система дополнена запирающим устройством, установлен-
ным перед форсункой, и увеличенным плунжером насоса. 

Топливо нагнетается в линию высокого давления. Рабочий ход плунже-
ра увеличивается до значений, обеспечивающих отсутствие отсечки до 
окончания процесса впрыскивания. Полость форсунки сообщается с нагне-
тательной магистралью через проходной канал запирающего устройства. 
Так осуществляется разделение процессов нагнетания и дозирования. 
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Как в плане общей концепции совершенствования транспортных ди-
зелей, так и с точки зрения модернизации традиционных и создания но-
вых систем топливоподачи, мою работу можно считать актуальной. 

Путем численных и натурных экспериментов выполнен сравнитель-
ный анализ опытной и традиционной систем топливоподачи. Преимуще-
ства опытной системы доказаны на примере показателей дизеля Д-144. 

На кафедре «Автотракторные двигатели» Волгоградского государст-
венного технического университета создана и запатентована система то-
пливоподачи дизелей на базе насоса высокого давления УТН-5. Система 
сочетает в себе два метода улучшения показателей процесса топливопо-
дачи. Удвоение скорости вращения вала насоса и увеличение диаметра 
плунжера позволяет интенсифицировать процесс впрыскивания. Кроме 
того, в течение рабочего цикла дизеля в каждой секции топливного насо-
са реализуется два хода плунжера. Дополнительный ход используется 
только для заполнения нагнетательной магистрали топливом. При запол-
нении магистрали впрыскивание топлива форсункой исключается из-за 
перепуска части топлива в полость низкого давления. Путем изменения 
количества перепускаемого топлива удается получать разные начальные 
давления в нагнетательной магистрали, для чего электронная система 
управления обеспечивает срабатывание перепускного электромагнитного 
клапана в определенный момент и поддерживает его в открытом состоя-
нии нужное время, определяющее количество перепускаемого топлива а, 
следовательно, и давление в нагнетательной магистрали. 

Доказано, что данная система выгодно отличается от штатной. Так, 
максимальное давление в надплунжерной полости в штатной системе -31 
МПа, а в опытной системе с восстановленной цикловой подачей - 50 
МПа. При невосстановленной подаче - 42 МПа. Эти данные соответст-
вуют номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля - 2000 
мин"1. Особенно заметно отличаются максимальное давление в полости 
форсунки и максимальное давление впрыскивания в опытной системе от 
тех же параметров в штатной системе. Максимальное давление впрыски-
вания в данной системе 60 МПа (цикловая подача восстановлена), в 
штатной - 25 МПа. Среднее давление впрыскивания в штатной системе - 
15 МПа, а в опытной при восстановленной цикловой подаче - 30 МПа. В 
результате расчетов доказано преимущество опытной системы топливо 
подачи, эффективная мощность дизеля Д-144 увеличилась на 10%, 
удельный расход топлива уменьшился на 8%. 
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Разработано устройство для очистки наружной поверхности труб, по-

зволяющее повысить качество очистки и эффективность работы тепло-
обменного оборудования за счет интенсификации процесса удаления от-
ложений с поверхности труб [1]. Разработанное устройство может быть 
использовано для очистки труб теплообменных аппаратов в химической, 
нефтехимической, металлургической, машиностроительной, горнодобы-
вающей, фармакологической и других отраслях промышленности, а так-
же в экологических процессах утилизаций тепла газов и жидкостей. 

Основной целью разработки является повышение качества очистки и 
эффективности работы теплообменного оборудования. 

Для решения поставленной цели в полом корпусе, установленном с 
зазором на трубе, выполнены радиальные пазы. В пазах установлены аб-
разивные элементы на втулках. Чтобы абразивные элементы при враще-
нии втулки под действием центробежной силы прижимались к внешней 
поверхности очищаемой трубы, втулки имеют положительную плаву-
честь. Для вращения втулок с абразивными элементами вокруг своей оси 
на наружной поверхности втулки закреплены лопасти, которые под дей-
ствием потока жидкости вращают втулки с абразивными элементами во-
круг своей оси. 

Втулки соединены с внешней поверхностью кольцевого корпуса от-
верстиями, при этом в каждом отверстии корпуса установлен валик, один 
торец которого соединен с плавающей втулкой, а другой – с рабочей ло-
пастью. 

Установка валика в каждом отверстии кольцевого корпуса обеспечива-
ет их вращение вокруг своей оси, что увеличивает абразивный эффект при 
трении вращающихся очистных элементов об очищаемую поверхность. 

Одновременное осевое перемещение полого корпуса вдоль трубы, вра-
щение вокруг трубы полого корпуса под действием набегающего на лопасти 
потока рабочей жидкости заставляет под действием центробежной силы 
прижиматься плавающие втулки с очистными элементами к очищаемой по-
верхности, а дополнительное вращение валиков с лопастями, плавающими 
втулками и очистными элементами вокруг оси валиков увеличивает абра-
зивное воздействие очистных элементов на очищаемую поверхность трубы и 
интенсифицирует процесс удаления отложений с этой поверхности. 
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На рис. 1 показан теплообменник с устройством для очистки наруж-
ной поверхности труб, общий вид; на рис. 2 – устройство в рабочем по-
ложении и вариант устройства, предназначенный для очистки внутрен-
ней поверхности труб. 

 
Рис. 1 Теплообменник с устройством для очистки наружной поверхности труб 

 

 
Рис. 2 Устройство в рабочем положении и вариант устройства, предназначенный для очист-
ки внутренней поверхности труб: 1 – корпус, 2 – радиальные пазы, 3 – плавающие втулки,  
4 – очистные элементы, 5 – отверстия, 6 – валики, 7 – рабочие лопасти, 8 – наружная труба, 

 9 – внутренняя труба 
 
Устройство работает следующим образом. 
В межтрубное пространство труб 8 и 9 подается поток рабочего аген-

та – жидкости. Поток, попадая на рабочие лопасти 7, заставляет корпус 1 
перемещаться вдоль оси труб и вращаться вокруг нее. Кроме того, лопа-
сти 7 вместе с валиками 6, плавающими втулками 3 и очистными элемен-
тами 4 вращаются каждая вокруг оси валика 6. Под действием центро-
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бежной силы втулки 3, имеющие положительную плавучесть, с жестко 
закрепленными в них очистными элементами 4, двигаются в радиальном 
направлении в радиальных пазах 2 от периферии к центру. При этом сво-
бодные концы очистных элементов 4 прижимаются к внешней поверхно-
сти внутренней трубы 6 и, вращаясь, прижимаются к этой поверхности, 
счищая с нее отложения. Так как корпус 1 устройства свободно установ-
лен на внешней поверхности внутренней трубы 9, то счищаемые отложе-
ния удаляются через зазор между корпусом 1 и поверхностью этой трубы 
потоком рабочей жидкости. Изменяя направление потока рабочей жидко-
сти в межтрубном пространстве за несколько проходов удаляют основ-
ную часть отложений с внешней поверхности внутренней трубы 9. 

Для очистки внутренней поверхности трубы 9 в устройстве рабочие ло-
пасти 7 размещены на свободных торцах валиков 6 внутри корпуса 1, а 
очистные элементы 4 установлены в радиальных пазах, выполненных на 
наружной поверхности корпуса 1. Под действием потока рабочей жидко-
сти на лопасти 7 корпус 1 перемещается вдоль трубы 9 и вращается вокруг 
ее оси. При вращении корпуса 1 под действием центробежной силы очист-
ные элементы 4 прижимаются к внутренней стенке трубы 9, одновременно 
вращаясь вдоль оси валиков 6 и прижимаясь к этой поверхности, очищают 
ее от загрязнений, которые удаляются потоком рабочей жидкости через 
зазор между корпусом 1 и внутренней поверхностью трубы 9. 

Таким образом, предлагаемое устройство позволяет ускорить процесс 
очистки, повысить ее качество, уменьшить число проходов, требуемых 
для очистки поверхностей труб, что, в конечном счете, уменьшает время 
очистки, расход рабочего агента, идущего на эту очистку, и приводит к 
экономии энергозатрат и стоимости очистки. 

На заявленное устройство для очистки наружной поверхности труб 
подана заявка на патент РФ. 
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