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СОДЕРЖАЩИХ ЭМУЛЬГИРОВАННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ 

Александрова А.Ф. 
научный руководитель док. техн. наук Емельянов Р.Т. 

Сибирский федеральный университет 
 
Проблемы загрязнения окружающей среды становятся с каждым годом все 

более острыми, поскольку принятая во многих отраслях производства стратегия 
снижения техногенной нагрузки на окружающую среду при уменьшении 
водопотребления за счет создания замкнутых систем не избавляет от образования 
твердых и жидких отходов очистных сооружений. Данные процессы приводят к 
неизбежному преждевременному износу очистного оборудования. 

На данный момент ни один из существующих загрязнителей не может 
сравниться с нефтью и нефтепродуктами по масштабам распространения, количеству 
источников загрязнения и степени нагрузок на все компоненты природной среды. 

Все это обуславливает необходимость разработки специальных методов 
обработки нефтесодержащих сточных вод с учетом региональных условий.  

На кафедре ИСЗиС ИСИ СФУ были проведены исследования при обработке 
модельных  нефтесодержащих стоков оксихлоридом алюминия. Оксихлорид алюминия 
Al2 (OH)5Cl × 6H2O был приготовлен растворением свежеосажденного А1(ОН)3 в 0,5 - 
1% растворе НС1. 

Рабочий раствор, модифицирующий сточную жидкость с заданным составом и 
свойствами, готовили из эмульсола-СП-3. 

Планирование эксперимента проводилось по рототабельному плану второго 
порядка Бокса-Хантера, что предполагает одновременное изучение всех параметров, 
влияющих на процесс.  

Данный метод позволяет установить степень взаимодействия параметров 
эксперимента и значительно сократить общее число опытов, а так же получить 
коэффициенты регрессии с одинаковой оценкой дисперсности. 

В целях исключения влияния систематически действующих факторов, которые 
трудно поддаются учету и контролю, проведена рандомизация плана, согласно таблице 
случайных чисел. 

В качестве факторов, от которых зависит процесс реагентной обработки 
нефтесодержащих стоков, были приняты следующие: X1 – исходная концентрация 
эмульгированных нефтепродуктов в стоках, мг/дм3; Х2 – доза оксихлорида алюминия 
по А12О3, мг/дм3; Х3 – рН. Параметры варьирования приведены в таблице 2. 

Факторы и уровни их варьирования были выбраны на основе предварительных 
экспериментов. В число оценочных критериев включены: У1 – остаточная 
концентрация нефтепродуктов, мг/дм3; У2  – объем осадка, %. 

По данным результатов эксперимента, были построены эмпирические 
зависимости нормализованных значений остаточных концентраций нефтепродуктов 
(рисунок 1) от варьируемых параметров и получены уравнения аппроксимации. 
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Y1= 2Е-06X1

2-0,002X1+1,091   Y1= 8Е-05X2
2-0,0296X2+3,9467 

 

 
Y1= 1,2237X3

2-18,25X3+68,963 
 

Рисунок 1. Зависимость нормализованного значения остаточной концентрации 
нефтепродуктов от варьируемых параметров 

 
Y1= 0,1·(2Е-06X1

2-0,002X1+1,0912)·( 8Е-05X2
2-0,0296X2+3,9467)·( 1,2237X3

2- 
-18,25X3+68,963) 
 
Из рисунка 1 видно, что зависимости остаточных концентраций нефтепродуктов 

от варьируемых параметров носят нелинейный характер, это позволяет определить 
оптимальные их значения (Др=180 мг/дм³, Снп исх.=700 мг/дм³, рН=7,5). 

По данным результатов эксперимента, были построены эмпирические 
зависимости нормализованных значений объёма осадка (рисунок 2.) от варьируемых 
параметров и получены уравнения аппроксимации. 

 

 
Y2= 2Е-0,5X1

2-0,0253X1+15,516     Y2= 7Е-0,5X2
2-0,0239X2+3,0522 
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Y2= -2,4913X3
2+36,74X3-132,76 

 
Рисунок 2 .Зависимость нормализованного значения объема осадка от варьируемых 

параметров 
 
Y2= 0,04 (2Е-0,5X1

2-0,0253X1+15,516)·(7Е-0,5X2
2-0,0239X2+3,0522)· 

(-2,4913X3
2+36,74X3-132,76) 

   
Как следует из графических зависимостей рисунока 2, повышение дозы 

коагулянта приводит к увеличению объёма осадка, т.к. скорость гидролиза 
пропорциональна концентрации ионов коагулянта. 

Характер влияния pH на объём образующего осадка объясняется амфотерностью 
свойств Al(OH)3. 

Из рисунков следует, что при увеличении концентрации отрицательно 
заряженных частиц эмульгированных нефтепродуктов до определенных значений 
снижается эффективность очистки и объём образующегося осадка из-за возможной 
перезарядки частиц коллоидной системы и уменьшения сорбционной способности. 

Таким образом, проведённые исследования позволили математически описать 
процесс очистки нефтесодержащих сточных вод для определения оптимальных 
режимов обработки (доза Al2(OH)5Cl – 0,3÷0,35 г. на 1 г. эмульгированных 
нефтепродуктов; рН=7,5). 
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Экспериментальные исследования динамики рабочих процессов строительных 

машин требуют измерения и регистрации параметров исследуемой системы. Для 
проведения исследований бордюроукладчика была разработана информационно-
измерительная система (ИИС) на основе персональной ЭВМ −   с установленной в нем 
платой аналого-цифрового преобразования (АЦП)[1].  

В качестве регистрирующего устройства была применена плата серии PCL-4711 
фирмы “Advantech”, установленная в стандартный слот IBM компьютера через порт 
USB. Для сбора и архивации данных эксперимента была создана специальная 
программа, в которой задавалось количество точек измерения и интервал измерения 
(частота дискретизации). Данные измерений по 16 каналам записывались на жесткий 
диск ПЭВМ. Плата PCL-4711 предназначена для размещения пассивных согласующих 
элементов (резисторов и конденсаторов) для построения фильтров, и преобразователей 
токовых сигналов 4…20 мА. Схема соединений модуля USB-4711 с измерительным 
оборудованием приведена на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1.Схема соединений USB-4711 
 

Плата USB-4711 предназначена для следующих задач: 
- преобразование аналоговых сигналов в цифровую форму для ПК; 
- одно- и многоканальный ввод аналоговых сигналов с частотой АЦП до 3300 

кГц; 
- ввод аналоговой информации непосредственно в память сигнального 

процессора с последующей передачей введенных данных в компьютер; 
- генерация сигналов на ЦАП, управление в асинхронном режиме 16 цифровыми 

входными и 16 цифровыми выходными линиями. 
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Измерительный комплекс работает следующим образом. Перед началом работ в 
ЭВМ вводятся данные: плотность бетонной смеси, жесткость элементов 
бордюроукладчика, частота вращения вибратора, скорость движения машины. При 
движении бордюроукладчика бетонная  смесь укладывается на дорожное полотно и 
уплотняется. Аналоговые сигналы с датчика скорости,  датчика частоты вращения вала 
вибромотора,  датчиков плотности бетонной смеси  поступают в аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП) в ЭВМ. ЭВМ по зависимостям определяет коэффициент 
уплотнения и сравнивает его с заданным. Если требуемый коэффициент уплотнения не 
обеспечивается, из ЭВМ через цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) поступает 
аналоговый сигнал на исполнительный механизм (ИМ) для корректировки воздействия 
на смесь за счет изменения   частоты вращения вала вибромотора. 

Структурная схема САУ бордюроукладчика  приведена на рисунок 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2. Структурная схема САУ укладчика бетона 
 
Обработка данных, поступающих  ЭВМ, производится с помощью 

программного комплекса «Labiev» - инструментальной среды разработки приложений 
сбора, обработки и графического представления данных и управления.   Программный 
комплекс «Labiev» содержит встроенные функциональные блоки и графические 
элементы отображения, позволяющие существенно сократить затраты на разработку 
программного обеспечения для систем промышленной автоматизации, включает в себя 
встроенную среду программирования на языке сценариев, совместимом с Visual Basic  
для приложений (VBA). В «Labiev» используется потоковая модель обработки данных 
[2].  

Для выполнения частотного анализа бордюроукладчика используется 
диалоговое окно Find Examples поиска параметров виртуального прибора (ВП) 
(рисунок 3).  
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Рисунок 3. Диалоговое окно Find Examples 
 
В диалоговом окне Find Examples rkfdbitq Freguency Response открывается 

лицевая панель ВП (рисунок 4).  

 
 

Рисунок 4. Лицевая панель ВП 
 
  Оценка  достоверности  экспериментальных  данных  определяется точностью 

измерений, выбором числа необходимых опытов, методами обработки результатов 
исследований и обоснованием сделанных допущений.   
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УСОВЕРЩЕНСТВОВАНИЯ  БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ ПОЖАРНЫХ 
Амирова А.А., Округина Н.С. 

научный руководитель  канд. техн. наук Енютина Т.А., 
канд. техн. наук  Марченкова С.Г. 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 
   
Боевая одежда пожарного (БОП) предназначена для защиты от воздействия воды 

и теплового излучения, опасных и вредных факторов окружающей среды, 
возникающих при тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ, а 
также от неблагоприятных климатических воздействий.  

Классификация боевой одежды пожарных по степени защиты имеет 3 уровня. 
Первый уровень: БОП-1 представляет собой индивидуальное средство защиты с 
различными комплектующими, изготовленными из  трудногорючих материалов, 
способных надежно защитить человека от неблагоприятных внешних воздействий.  
Второй уровень: БОП-2 представляет собой  одежду для защиты личного состава 
подразделений пожарной охраны от повышенных температур, тепловых потоков и 
неблагоприятных внешних факторов окружающей среды. Одежда третьего уровня: 
БОП-3 предназначена  для защиты человека от неблагоприятных и вредных факторов 
окружающей среды, возникающих во время тушения пожаров и при проведении 
первоочередных аварийно-спасательных работ. Защищает от тепловых потоков 
невысокой интенсивности [1].  

Комплект теплоотражательный ТОК-200 относится к полутяжелому типу 
специальной защиты пожарных от повышенной температуры, теплового излучения и 
других опасных и вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении 
пожаров и проведении первоочередных аварийно-спасательных работ.        Боевая 
одежда пожарных БОП-I-C-50  предназначена для северных регионов — современное 
средство индивидуальной защиты    от высоких температур.  По требованиям к боевой 
одежде пожарных необходимо применять материалы и конструкцию БОП, 
обеспечивающих устойчивость к воздействию теплового потока плотностью не менее 5 
кВт/м2 в течение 240 секунд. Кроме того, коэффициент теплопроводности пакета не 
должен превышать значение  0,06 Вт/(м2 К).  

Целью представленной работы  является разработка нового промежуточного 
защитного слоя БОП  для повышения эффективности одежды специального 
назначения. Для этого разработана конструкция специального вкладыша, содержащего 
пружины из материала с памятью формы -  нитинола.  

Эффект памяти формы в сплавах на основе NiTi четко выражен, причем 
диапазон температур можно с больщой точностью регулировать от нескольких до 
десятков градусов, вводя в сплав различные примеси. Кроме того, нитинол удобен в 
обработке, устойчив к коррозии и обладает отличными физико-механическими 
характеристиками: например, его предел прочности  всего в 2 раза ниже, чем у стали, а 
демпфирующая способность выше чем у чугуна, ему присуща высокая пластичность и 
способность вспоминать форму до миллиона раз.  

        Вкладыш, изготовленный из двух слоёв газонепроницаемого материала,  
устанавливается между  промежуточными слоями боевой одежды.  На одной стенке 
вкладыша закрепляются пружины,  изготовленные из нитинола. Пружины имеют 
форму  плоской спирали и при   температуре окружающей среды свёрнуты в круг. Для 
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удобства использования вкладыш вшит между двумя участками хлопчатобумажной 
ткани.  Пружины прикрепляются к стенке вкладыша с помощью термоклея.  

Кроме того, в нижней части вкладыша закрепляется баллончик с азотом. 
Давление азота  примерно 2,5 бар. Баллончик  изготовлен из дюралюминия и имеет 
размеры  примерно 30 х 90 мм. Газ поступает в пространство между стенками 
вкладыша   через выпускной  клапан [2]. При повышении температуры окружающей 
среды слои  одежды прогреваются. Пружины   разворачиваются, создавая пространство 
между стенками вкладыша.  Одновременно разворачивается  пружина  выпускного 
клапана , и опорный элемент  кольца  оказывает давление на опорный элемент  
золотника  ниппеля. Газ поступает во вкладыш   и создаёт дополнительное термическое 
сопротивление. 

Для подтверждения возможности применения предлагаемой  конструкции  с 
точки зрения  тепловых показателей проведено теоретическое исследование 
теплообмена в слое, представляющем собой щель с установленными внутри 
пружинами из нитинола.  Предлагаемая  конструкция включает в себя пространство в 
виде вертикальной щели. На горячей стенке, начиная с основания,  возникает 
восходящий пограничный слой.  Отклонения от этой картины имеют место на концах 
цели. 

Как всякое сложное явление, конвективный теплообмен имеет свои 
математические зависимости, характеризующие особенности процессов переноса 
теплоты и гидродинамики потока. 

Система уравнений:                  
- теплоотдачи          α = − λ

∆t
�∂t
∂n
�
c
; 

 - энергии                    Dt
dτ

= 𝑎∇2t;  
-  одномерного движения              
          ρ Dωx

dτ
= −1

ρ
∂p
∂x

+ gxρ − ρ gxβ∆t + 𝜇 ∂2ωx 
∂y2  

; 

 - сплошности        
∂(ρωx)

∂x
+ ∂(ρωy)

∂y
+ ∂(ρωz)

∂z
= 0.  

Вначале система уравнений  подвергается анализу с учётом следующих 
упрощений: 

-  физические свойства, кроме плотности, постоянны и не зависят от 
температуры (в том числе и коэффициент объёмного расширения); 

- при стационарном режиме Dt
dτ

= 0 и  Dωx
dτ

= 0; 
-  перенос теплоты происходит в направлении оси y; 
            -  движение одномерное, направлено по оси x, скорость потока ωx;  
-  сила давления незначительна, и ею можно пренебречь, тогда  градиент 

давления равен нулю:  ∂p
∂x

= 0; 
- сила тяжести минимальна, поэтому  
-  температура  нагретой поверхности практически одинакова и постоянна, 

поэтому принимается условие, что  tc = const; 
-  температура в сечении изменяется только в направлении  y. 
 В процессе  решения  получена  формула для  вычисления местного 

(локального)  коэффициента теплоотдачи 

  𝛼 = 2λ
𝛿

= 0,473 �𝑐𝑝𝛽𝜌02𝜗𝑐λ3𝑔
𝜇𝑥

4
  .                                             

Формула приводится к безразмерному виду, для чего обе части умножаются на  
𝑥
λ

 ; а подкоренное выражение на 𝜇
𝜇
 : 
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   𝛼𝑥
λ

= 0,473 �𝑔𝛽𝜗𝑐𝑥3

𝜇2/𝜌02
 𝜇𝑐𝑝

λ
 4  . 

Здесь 𝑑𝑥
λ

= 𝑁𝑢 – критерий Нуссельта;  

  𝑔𝛽𝜗𝑐𝑥
3

𝜇2/𝜌02
= 𝑔𝑥3

𝜈2
 𝛽𝜗𝑐  = Gr - критерий Грасгофа; 

  𝜇𝑐𝑝
λ

  = Pr - критерий Прандтля. 
Таким образом, критериальное уравнение для расчета местных коэффициентов 

теплоотдачи  на вертикальной пластине при свободном движении потока получит вид 
  𝑁𝑢 = 0,473(𝐺𝑟 𝑃𝑟)0,25.                                                    
Средний по высоте пластины коэффициент теплоотдачи определяется по 

формуле: 
  𝛼 = 1

𝑙 ∫ 𝛼𝑙0 𝑑𝑥 = 1
𝑙 ∫ 𝑐𝑥−0,25𝑙

0 𝑑𝑥 = 4
3
𝑐𝑙−0,25 = 4

3
𝛼𝑥=𝑙 , 

и расчётное уравнение получит вид 
Nu = 0,67(𝐺𝑟 𝑃𝑟)0,25 .    
В качестве теплоносителей, а именно наполнителей  для баллончика, были 

выбраны инертные газы – азот и гелий.  
Расчётные величины коэффициентов теплоотдачи  для азота и гелия приведены 

в таблице в зависимости от температуры потока вдали от стенки. 
 
Таблица.  Расчётные значения КТО 
 

𝑡ж, °С α, Вт/ (м2 𝐾) 
Азот Гелий 

40 3,1 6,52 
50 3,89 6,75 
60 3,62 6,82 
70 3,99 6,91 

 
Очевидно, что коэффициенты теплоотдачи для гелия выше, чем для азота 

вследствие того, что коэффициенты теплопроводности и коэффициенты 
кинематической вязкости гелия превышают соответствующие величины для азота.  
Поэтому для заполнения баллончика используется азот. Коэффициент 
теплопроводности вкладыша и величины тепловых потоков отвечают требованиям к 
БОП. 

 
Список использованной литературы 

1. Оценка опасности токсического воздействия огнетушащих газов и аэрозолей, 
применяемых для объемного пожаротушения. Методическое пособие. МЧС РФ, 
ВНИИПО. – Москва. -2005. 

2. Цедерберг Н.В., Попов В.Н. , Морозова Н.А. Термодинамические и 
теплофизические свойства гелия. М.: Атомиздат. 1969. -276 с. 
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УДК 735.29  
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Барабанщикова Н.А. 
научный руководитель профессор Емельянов Р.Т. 

Сибирский федеральный университет 
 
Система автоматизации тепловых пунктов предназначена для контроля и 

автоматического управления значениями параметров теплоносителя, подаваемого в 
системы отопления и горячего водоснабжения с целью оптимизации теплопотребления 
и создания комфортных условий внутри помещений обслуживаемого здания при 
минимальных энергозатратах.  

Автоматизация состоит из набора нескольких компонентов. Автоматика — это 
не только контроллер, на конечный результат влияет правильный подбор всех 
компонентов. Контроллер не может компенсировать недостатки других компонентов 
системы, например, регулирующего клапана и привода. Качество исполнения клапана и 
привода в значительной степени влияет на качество автоматики. Важную роль играет 
диапазон управления клапана, время срабатывания привода и срок службы привода, 
который должен выдерживать большое количество перемещений.  

Исполнительные компоненты автоматики: 
 - контроллер для регулирования систем отопления, вентиляции и ГВС 

(контроллер должен быть оснащен функцией адаптации управления клапаном ГВС. 
Контроллер постоянно оценивает максимальный ход штока клапана (< 100 %) и 
определяет диапазон управления клапана. Таким образом, достигается стабильная 
работа контроллера в течение всего года. Если у контроллера нет функции адаптации, в 
зимнем режиме он будет работать нестабильно); 

- регулирующие клапаны с сервоприводами и/или регуляторы прямого действия 
(условия работы регулирующего клапана ГВС очень жесткие, клапан должен быстро и 
точно реагировать на большие изменения нагрузки в контуре ГВС. Контроллер 
управляет клапаном при помощи PID алгоритма. Правильное наложение констант PID 
влияет на точность, стабильность и, тем самым, на срок эксплуатации привода-клапана. 
При этом работа контроллера усложняется еще различной температурой подачи в 
первичном контуре в зависимости от отопительного сезона); 

- преобразователи температуры (в системах ГВС с циркуляцией рекомендуется 
использовать также датчик температуры холодной воды, который предварительно 
информирует контроллер об изменении нагрузки и, тем самым, влияет на качество 
управления); 

- преобразователи давления и/или электроконтактные манометры и/или реле 
давления с устройствами отбора; 

- клемные соединители, блоки электропитания, автоматические выключатели, 
соединительные электрические кабели и другие электроустановочные изделия в 
составе щитов электроуправления; 

- контакторы, пускатели, преобразователи частоты (для управления насосами) и 
другие коммутационные устройства; 

- предохранительные устройства: предохранительные клапаны, расширительные 
баки и т.п.; 

- средства связи с диспетчерским пунктом для дистанционного контроля за 
параметрами теплоносителя и режимами работы оборудования теплового пункта, 
нештатными и аварийными ситуациями. 
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Автоматические регуляторы перепада давления – устройства, стабилизирующие 
располагаемое давление регулируемого участка на заданном уровне. 

Регуляторы перепада давления имеют многообразное конструктивное 
исполнение, позволяющее применять их для любых проектных решений по 
стабилизации давления теплоносителя. Возможно исполнение с внутренней или 
наружной резьбой, с фланцами, с приварными патрубками. 

Выполнены с одной или несколькими импульсными трубками, 
присоединяемыми к корпусу регулятора или трубопроводу. Комплектуемые,при 
необходимости, охладителем импульса давления, устанавливаемыммежду штуцером 
отбора импульса давления и мембранной коробкой дляохлаждения теплоносителя и 
уменьшения его деструктивного воздействия на мембрану. Со съемными приводами 
для увеличения разнообразных комбинаций с седельными клапанами либо со 
стационарнымиприводами. С вариантами подачи импульса давления в 
подмембранноелибо надмембранное пространство в зависимости от 
конструктивныхособенностей регулятора. С фиксированной настройкой перепада 
давления либо регулируемой. Применяемыми для поддержания перепада давления на 
регулируемом участке, регулирования давления до себя, либопосле себя. И многое 
другое. 

В системе теплоснабжения не рекомендуется подбирать трубопроводы, 
ориентируясь на полную нагрузку отопления и ГВС, а следует рассчитывать только на 
70 %, поскольку предусматривается несовместимость нагрузок отопления и ГВС, а 
также пиковое поведение системы ГВС. При пиковом потреблении горячей воды 
контроллер кратковременно понижает потребление тепловой энергии в контуре 
отопления. Ограниченное снижение мощности в отоплении не влияет на снижение 
температуры (комфорта) в помещениях здания. 
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УДК 628.3-52; 696.12 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ 
СТОЧНЫХ ВОД 

Береснев А. С., 
научный руководитель канд. техн. наук Прокопьев А. П. 

Сибирский федеральный университет 
 
Одним из загрязнителей окружающей среды являются нефте- и 

маслосодержащие сточные воды. Они образуются во многих технологических 
процессах в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства (нефтедобыча 
и нефтепереработка, транспорт, металлургия и горное дело, мойка всех видов 
транспорта и т.д.). Количество нефтесодержащих сточных вод и их состав весьма 
различен. На некоторых предприятиях имеется оборотное водоснабжение, но на 
большинстве оно отсутствует, что приводит к неизбежному сбросу сточных вод в 
окружающую среду [1]. 

Цель работы: изучить основные процессы очистки нефтесодержащих сточных 
вод с возможностью автоматизации современными техническими средствами. 

Очистка нефтесодержащих сточных вод может осуществляться механическими, 
физико-химическими, химическими и биологическими методами, рис. 1. Из-за 
сложного состава нефтесодержащих сточных вод при их очистке используется 
комбинация различных методов. Во всех случаях первой стадией является 
механическая очистка, способствующая удалению взвешенных и плавающих веществ 
[1, 2]. 

 

 
1 – первичный отстойник; 2 – усреднитель; 3 – смеситель; 4 – аэротенк;  

5 – иловый канал; 6 – илонакопитель; 7 – вторичный отстойник; 8 – химическая 
очистка 

 
Рисунок 1. Схема технологии очистки сточных вод 

 
Современный этап технологий очистки сточных вод в Российской Федерации 

характеризуется следующими областями деятельности [3]: 
1. реконструкция: требуется срочная реконструкция объектов механической и 

биологической очистки, поскольку период их эксплуатации порядка 30–60 лет; 
2. строительство: для обеспечения глубокой биологической очистки, удаления 

азота и фосфора, доочистки сточных вод требуется новое строительство блоков 
емкостных сооружений; 

3. энергоэффективность: требуется замена устаревшего и износившегося 
оборудования: силового, механического, электрического и технологического на более 
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современное, обладающее высоким КПД и управляемостью. Технологический учет 
энергий: гидравлических потерь, газа метантенков, тепловой способствует внедрению 
средств когенерации энергии и/или ее возврата; 

4. автоматизация: активное развитие элементной базы комплектующих систем, 
первичных приборов и датчиков, программируемых логических контроллеров, средств 
связи приводит к необходимости внедрения средств АСУ ТП и SCADA; 

5. математическое моделирование. 
В работе рассматривается этап очистки сточных вод – биологической очистки. 
Традиционно биологическая очистка выполняется после механической, и 

предшествует химической. Повышенный интерес к биологической очистке связан с 
возможностями управляемости процесса. Схема автоматизации биологической очистки 
сточных вод приведена на рис. 2: 1–6 – АСК расхода; 7 – АСР подачи воды на 
непогашение; 8 – АСК температуры; 9 – АСК ОВП; 10 – АСР уровня; 11 – АСК 
нагрузки; 12 – АСК уровня. 

Основным сооружением биологической очистки сточных вод является аэротенк. 
Для поддержания заданного режима биологической очистки в аэротенках необходимо 
измерять расход воды, ила и воздуха, рис. 2 (поз. 1–4). Расход воды через водослив 
определяется высотой уровня воды над порогом водослива; этот уровень измеряется с 
помощью пьезометрической трубки [2]. 

 

 
Рисунок 2. Схема автоматизации биологической очистки сточных вод 

 
Основное назначение автоматизированной системы управления подачей воздуха 

– поддержание заданных концентраций растворенного кислорода во всем объеме 
аэротенка. Она обеспечивается по сигналам кислородомера, расхода сточной воды и 
скорости потребления кислорода в активной зоне аэротенка. 

Регулирование систем аэрации позволяет стабилизировать технологический 
режим очистки и снизить среднегодовые затраты электроэнергии на 10 – 20%. Доля 
энергозатрат на аэрацию составляет 30 – 50% себестоимости биологической очистки. 

В работе выполнен анализ аэротенка как объекта автоматического управления. 
 

Список литературы 
1. Долина, Л.Ф. Современная технология и сооружения для очистки 

нефтесодержащих сточных вод: Монография. – Днепропетровск: Континент, 2005. – 
296 с. ISBN 966-7873-75-7/ 

2. Технологические процессы и производства / сост. Н. А. Секушин // Сыкт. 
лесн. ин-т. – Сыктывкар: СЛИ, 2008. – 48 с. 
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МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УПЛОТНЯЮЩИМ 
РАБОЧИМ ОРГАНОМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА 

Говоруха Е. В., 
научный руководитель д-р техн. наук Иванчура В. И., 

научный консультант канд. техн. наук Прокопьев А. П. 
Сибирский федеральный университет 

 
Строительство дорог в России, в виду её территориальной протяженности, 

всегда оставалось и остаётся одной из главных задач. Достижение современного 
качества дорожного строительства и максимальной производительности 
обеспечивается в значительной части автоматизацией рабочих процессов. 

Цель работы: разработка модели цифровой системы автоматического 
управления уплотняющим рабочим органом асфальтоукладчика. 

Задание показателей качества управления: 
− перерегулирование во всем диапазоне не должно превышать σ % < 8%;  
− время переходного процесса t ≤ 1 c. 
Общий вид дискретной передаточной функции ПИ-регулятора: 
 

( )
( ) .

1
p p

k

K T z K
W z

z
+ ⋅ −

=
−

 

 
Разностное уравнение связи между ошибкой регулирования (входом) ε(k·T)  и 

управляющим воздействием (выходом) u(k·T) будет иметь вид: 
 

( ) (( 1) ) ( ) ( ) (( 1) ).p pu k T u k T K T k T K k Tε ε⋅ = − ⋅ + + ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅  
 
Определяем параметры цифрового ПИ-регулятора. Пропорциональная часть не 

изменяется, а интегральная часть будет иметь следующий вид: 
 

( ) .
1i

T zW z
z
⋅

=
−  

 
Для исследования влияния периода дискретизации на переходный процесс 

системы с цифровым ПИ-регулятором рассмотрены: Т = 0,01 с и Т = 0,005 с. 
Коэффициенты передаточной функции цифрового ПИ-регулятора при Т =0,01 с: 

Кр = 0,4; Кi = 1. 
С учетом коэффициентов передаточная функция цифрового ПИ-регулятора 

имеет вид: 
 

0, 41 0,4( ) .
1k

zW z
z
⋅ −

=
−  

 
Имитационная схема разработана в программном продукте MATLAB&Simulink. 
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Результаты моделирования динамического процесса при Т = 0,01 с приведены на 
рисунках 1 и  2. 

 
 
 

 
ω(t),рад/с 

 
 
 

 
M(t),Hм 

 
 
 

Рисунок 1. Изменение угловой скорости и момента гидромотора во времени  
при Т = 0,01 с 

 
 

 
 

Рисунок 2. Изменение мощности гидромотора во времени при Т = 0,01с 
 
Результаты моделирования при периоде дискретизации  0,005 сT =

представлены на рисунках 3 и 4. 
 
 
 
 

 
ω(t),рад/с 

 
  
 

M(t),Hм 
 
 
 

Рисунок 3. Изменение угловой скорости и момента гидромотора во времени  
при Т = 0,005 с 
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Рисунок 4. Изменение мощности гидромотора во времени при Т = 0,005 с 
 
По результатам моделирования разработанной модели видно, что при частоте 

дискретизации больше 100 Гц цифровой регулятор не вносит существенных изменений 
в работу системы автоматического управления. 

Компьютерное моделирование показало следующее: 
− обеспечивается астатизм в рабочем диапазоне регулирования угловых 

скоростей гидравлического мотора; 
− достигнута практическая независимость угловой скорости гидравлического 

двигателя от основных возмущений, а изменение моментов не влияет на угловую 
скорость. 

Адекватность полученных результатов определяется работоспособностью 
модели, разработанной в среде MATLAB&Simulink и результатами отработки 
задающих воздействий. 
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УДК 681.5 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОВЫМ ВИБРАЦИОННЫМ КАТКОМ 

Грачев Г. А., 
научный руководитель д-р. техн. наук Иванчура В. И., 

научный консультант канд. техн. наук Прокопьев А. П. 
Сибирский федеральный университет 

 
Цель работы: реализация системы автоматического управления (САУ) 

процессом уплотнения асфальтовым вибрационным катком. 
Разработка регулятора для управления режимами дорожного катка связана с 

особенностями уплотняемой среды. Асфальтобетонная смесь является упруговязко-
пластической средой с изменяющимися параметрами во времени при уплотняющем 
воздействии на нее, т.е. характеризуется как стохастическая динамическая система. 
Точное математическое описание уплотняемой среды представляет задачу повышенной 
сложности. При разработке регулятора учитываются следующие параметры: 
температура смеси, плотность смеси, скорость движения катка, статическая нагрузка на 
валец, частота и амплитуда вибраций вальца, масса вальца и катка в целом. 

При движении катка возможны разные частотные диапазоны работы, при 
которых достигается оптимум по уплотнению. Оператор катка не всегда может выбрать 
оптимальное решение, не исключены и ошибки, поэтому предлагаемая структура 
управления предназначена повысить качество управления, предупредив неправильные 
команды оператора и согласуясь с заложенной целевой функцией управления и 
правилами. 

Каток представляет собой самоходную машину, в состав которой входят: 
силовая установка, передняя и задняя рамы, кабина, механизм обработки кромки 
асфальтобетона. Рабочим органом катка (в зависимости от модели катка) являются 
гладкий металлический валец со встроенным вибровозбудителем и пневмоколесный 
валец [1]. 

Гидроконтур привода хода. Гидроконтур привода хода вибрационного 
двухвальцового катка включает в себя регулируемый насос привода хода и два 
гидромотора. Система управления частотой вибрации состоит из контролера, датчика 
температуры, акселерометра и датчика угловой скорости. 

 

 
 

Рисунок 1. Функциональная схема САУ 
 
Программируемый контролер ОВЕН ПЛК 150, включает в себя программные 

средства регулирующие работу насоса привода хода на основе входных данных о 
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температуре уплотняемой смеси, ускорения катка, угловой скорости вращения вальца, 
скорости катка [2]. 

Пирометр – инфракрасный термометр, прибор для бесконтактного измерения 
температуры. Пирометр установленный на каток измеряет температуру уплотняемой 
смеси и передает их на контроллер. Пирометры применяют для дистанционного 
определения температуры объектов в промышленности, быту. Пирометры могут 
выступать в роли средства безопасного дистанционного измерения температур 
раскаленных объектов, что делает их незаменимыми для обеспечения должного 
контроля в случаях, когда физическое взаимодействие с контролируемым объектом 
невозможно из-за высоких температур. Их можно применять в качестве 
теплолокаторов. Основными характеристиками пирометра, определяющими точность 
измерения температуры, являются оптическое разрешение и настройка степени 
черноты объекта. Степень черноты (или коэффициент излучения) характеризует 
свойства поверхности объекта, температуру которого измеряет пирометр. Этот 
показатель определяется как отношение энергии, излучаемой данной поверхностью при 
определенной температуре к энергии излучения абсолютно чёрного тела при той же 
температуре. 

Акселерометр – прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения 
(разности между истинным ускорением объекта и гравитационным ускорением). Как 
правило, акселерометр представляет собой чувствительную массу, закреплённую в 
упругом подвесе. Отклонение массы от её первоначального положения при наличии 
кажущегося ускорения несёт информацию о величине этого ускорения. 

Датчик угловой скорости (тахометр) предназначен для измерения скорости 
вращения валов. Наиболее распространены электрические тахометры (тахогенераторы), 
представляющие собой малогабаритные генераторы постоянного или переменного 
тока. Тахогенератор постоянного тока выполняется с независимым возбуждением или 
возбуждением в виде постоянных магнитов. Напряжение генератора Uвых 
пропорционально скорости вращение его ротора Uвых = f(ω). Для измерения угловой 
скорости широко применяют импульсные (индукционные) генераторы. Их работа 
основана на явлении электромагнитной индукции заключающейся в наведении ЭДС в 
электрическом контуре за счет изменения магнитного потока. 

В результате выполненной работы проведен анализ функциональной  схемы 
САУ, подобраны технические средства автоматизации для реализации системы 
управления вибрационным катком модели ДУ-96 (ОАО Раскат). 
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СИНТЕЗ ПИД-РЕГУЛЯТОРА НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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научный консультант канд. техн. наук Прокопьев А. П. 
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Цель работы: разработка методики синтеза ПИД-регулятора системы 

управления объектом описываемым передаточной функцией выше второго порядка.  
Объект исследования: система управления с обратной связью, передаточная 

функция которой выше второго порядка. 
Известна методика синтеза ПИД-регулятора для нелинейных систем управления 

модальным методом [1], где объект регулирования имеет передаточную функцию вида: 
0

0 2
0 1 2

( ) .bW s
a s a s a

=
⋅ + ⋅ +

 

Задача исследования сводится к понижению исходной ПФ объекта управления 
до второго порядка. Известны работы [2, 3, 4, 5] священные задачам синтеза 
регуляторов. 

Предлагается следующая методика. 
Для понижения порядка ПФ выполняются следующие действия. 
1. Составить характеристическое уравнение ПФ. 
Передаточная функция объекта управления: 

1
0 1 1

( ) .
...y n n

n

kW s
a s a s a−

−

=
⋅ + ⋅ + +

 

Характеристическое уравнение: 
1

0 1 1( ) ... .n n
nВ s a s a s a k−
−= ⋅ + ⋅ + + +  

2. Найти корни уравнения. 
3. По найденным корням вычислить полюса. 
Количество полюсов зависит от порядка ПФ. Какой порядок столько и будет 

полюсов. 
4. Расчитать среднее значение полюсов. 
5. По полученным полюсам восстановить характеристическое уравнение. 
6. По графику переходной характеристики ПФ высшего порядка определить 

установившееся значние (k). 
7. Синтезировать ПИД-регулятор по полученному уравнению ПФ. 
Пример: 
Объект управления состоит из двух колебательных звеньев соединенных 

последовательно, см. рис. 1. Получить уравнение второго порядка эквивалентное ПФ 
объекта управления. 

 

 
 

Рисунок 1. Модель объекта управления 
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Исходные данные: 
2 3 2 3 2 20.1; 3; 0.2; 0.15; 0.3; 0.6;K K T T ξ ξ= = = = = =  

2
2 2 2 2

2 2 2

0.1( ) ;
2 1 0.04 0.12 1
KW s

T s T s s sξ
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⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +
 

3
3 2 2 2

3 3 3

3( ) .
2 1 0.0225 0.18 1
KW s

T s T s s sξ
= =

⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +
 

Передаточная функция объекта управления: 

23 2 3 2 2

4 3 2

0.1 3( ) ( ) ( )
0.04 0.12 1 0.0225 0.18 1

3000 .
9 99 841 3000 10000

W s W s W s
s s s s

s s s s

= ⋅ = ⋅ =
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

=
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

 

Характеристическое уравнение: 
4 3 2( ) 9 99 841 3000 10000.D s s s s s= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +  

Переходная характеристика разомкнутой системы объекта управления показана 
на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Переходная характеристика 
 
Найдем корни уравнения: 
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По полученным корням определим полюса ПФ: 
1 2 3 44 5.333; 4 5.333; 1.5 4.77; 1.5 4.77.s i s i s j s j= − + ⋅ = − + ⋅ = − − ⋅ = − + ⋅  

Система устойчива, так как все полюсы расположены в левой полуплоскости. 
Определим показатели качества процесса управления: 
− степень устойчивости: 23 1 2 3 4min( Re( ), Re( ), Re( ), Re( )) 1.5;s s s sη = − − − − =  

− колебательность: 31 2 4
23

1 2 3 4

Im( )Im( ) Im( ) Im( )max , , , 3.18;
Re( ) Re( ) Re( ) Re( )

ss s s
s s s s

µ
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− перерегулирование: 23
23 100 37.235;e

π
µσ
−

= ⋅ =  
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− время регулирования: 23
23

13 2.pt
η

= ⋅ =  

С целью определения параметров системы второго порядка эквивалентной 
рассматриваемой системе четвертого порядка, считаем, что установившиеся значения 
их переходных характеристик совпадают, а полюса ПФ системы второго порядка 
определяются некоторыми средними значениями полюсов ПФ системы четвертого 
порядка. Для этого выполним следующие операции. 

1. Вычисление среднего значения полюсов системы четвертого порядка: 

11
4 5.333 ( 1.5 4.77) 2.75 5.051.

2
i is i− + ⋅ + − + ⋅

= = − + ⋅  

Выбираем отрицательное значение, так как действительная часть полюсов по 
условию устойчивости должна быть отрицательной.  

2. Вычисление характеристического уравнения системы второго порядка для 
среднего значения полюсов с помощью математического пакета Mathcad: 

2[ ( 2.75 5.051)] [ ( 2.75 5.051)] , 5.5 33.075101.s j s j collect s s s− − + ⋅ ⋅ − − − ⋅ → + ⋅ +  
3. Приводим характеристическое уравнение системы второго порядка к виду, 

чтобы свободный член был равен единице 
2

2 25.5 33.075101 0.03023 0.166288 1.
33.0751101

s s s s+ ⋅ +
= ⋅ + ⋅ +  

Получаем что искомомая ПФ имеет вид: 
0

2 2 ,
0.03023 0.166288 1э

bW
s s

=
⋅ + ⋅ +

 

где b0 – установившееся значение системы управления четвертого порядка 
(b0=0.3). 

Проверим корректность полученной ПФ с помощью пакета MATLAB, рис. 3. 
 

 
 

Рисунок 3. Переходные характеристики ПФ W23 и Wэ 
 
По переходной характеристике видно, что эквиваленктная ПФ найдена верно. 

Для получения необходимых точности и качества переходного процесса можно 
синтезировать ПИД-регулятор. Уравиение ПИД-регулятора имеет следующий вид: 
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Параметры ПИД-регулятора в случае, когда полюса объекта регулирования 
получились комплексные, находятся по следующим формулам: 
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где а0, а1, а2 – коэффициенты ПФ второго порядка. 
Параметры β, η1, η2 подбираются итерационно. 
Принимаем η1=1, η2=5, β=0.5, получим, что 

2 2
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На рис. 4 приведены переходные характеристики системы с ПИД-регулятором. 
 

 
 

Рисунок 4. Переходная характеристика с ПИД-регулятором 
 
Разработана методика синтеза ПИД-регулятора системы управления объектом 

описываемым передаточной функцией выше второго порядка. 
Выполнена проверка работоспособности методики на передаточной функции 

объекта управления четвертого порядка. 
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УДК 652.49  
 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УКЛАДЫВАЕМОЙ 
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 

Емельянов Р.Т. 
Сибирский федеральный университет 

 
Однородность структуры и плотность асфальтобетонной смеси в значительной 

степени обеспечивают долговечность полотна дороги. Для получения 
асфальтобетонного покрытия без дефектов, необходимо обеспечить температуру 
асфальтобетонной смеси одинаковой во всем объеме. В результате образуется 
температурная сегрегация и плотность асфальтобетонной смеси будет неодинаковой. В 
асфальтобетоне образуется неоднородная структура из за   переохлаждения смеси и на 
дорожном полотне образуются дефекты [1]. 

 В связи с этим возникла необходимость решения проблемы устранения 
температурной сегрегации с использованием  математического моделирования и 
современных компьютерных технологий.  

Однородность структуры укладываемой асфальтобетонной смеси 
обеспечивается характеристиками работы шнекового распределителя 
асфальтоукладчика. При применении шнековых распределителей возможно изменение 
частоты вращения вала распределителя. В результате обеспечивается более интенсивное 
перемешивание асфальтобетонной смеси. 

Технологией укладки горячих асфальтобетонных смесей в полотно дороги 
является соблюдение температурного режима смеси. В зависимости от типа 
асфальтобетонной смеси температура варьируется в пределах от 90 до 145 град. 

Тепловое состояние асфальтобетонной смеси  в любой момент времени 
определяется по уравнению теплового баланса  

 
( ) ( ) ,)( 0 τττ dTTFkdTmcdQdQ ррккпабс −++=  
 
где ( ) −τdQабс количество теплоты, выделяемое асфальтобетонной смесью  за 

время dτ; ( ) −τdQп  количество теплоты, затрачиваемое на полезную работу; cкmкdT - 
количество теплоты, затрачиваемое на нагрев элементов конструкции на температуру 
dT;  τdTTFk рр )( 0− − количество теплоты, рассеиваемое в окружающую среду за время 
dτ. 

 
Температура асфальтобетонной смеси в бункере определится уравнением   
 

0exp1 ττ ⋅+







⋅
⋅⋅−

−
⋅

=
кк

рр

рр

абс
абс cm

Fkt
Fk

Q (2.5) 

 
где −абсQ количество теплоты, выделяемое асфальтобетонной смесью за время 

dτ ; ск – средняя удельная теплоемкость бункера; Кр – коэффициент теплопередачи;  Fр 
– площадь внешней поверхности элементов бункера; mк – масса элементов бункера; τ0 
– текущая температура асфальтобетонной смеси. 

Для исследования температурного состояния  асфальтобетонной смеси  в 
процессе ее распределения по ширине дороги разработана структурная схема 
исследоввания температурного состояния  асфальтобетонной смеси  с ПИД 
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регулированием.  Для моделирования температурного состояния  асфальтобетонной 
смеси используются ЭВМ с программным обеспечением MATLAB и приложением к 
программе SIMULINK. SIMULINK содержит библиотеку приложений  [2], из блоков 
которых собрана структурная схема исследования температурного состояния  
асфальтобетонной смеси. 

Блок схема  в компьютерной среде  Matlab Simulink, которая  приведена на 
рисунке.  

 

  
Рисунок.  Блок схема температурного состояния асфальтобетонной смеси  
 
Начальные условия:  ск – средняя удельная теплоемкость бункера, 0,453; Кр – 

коэффициент теплопередачи 20;  Fр – площадь внешней поверхности элементов 
бункера 1,5м; mк – масса элементов бункера 240 кг; τ0 – текущая температура 
асфальтобетонной смеси 140 0С. 

Результаты моделирования температурного состояния асфальтобетонной смеси 
показали, что в течение 10 сек асфальтобетонная смесь охлаждается на 25 - 30 град. С. 
Процесс охлаждения описываются экспоненциальной  зависимостью с  достоверностью 
0,95 - 0,99. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ  
В МЕХАНИЗМАХ С РЕЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ 

Закурдаев А.В. 
научный руководитель д-р техн. наук  Емельянов Р.Т. 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 
 
Для механизированного нанесения краски используют разнообразные машины и 

механизмы, от ручных мобильных разметчиков до специального оборудования, 
устанавливаемого на шасси грузовых автомобилей. Приводом механизмов служит 
шаговый двигатель с реечной передачей (рисунок). Привод состоит из горизонтально 
закрепленной на валу двигателя шестерни радиусом R с моментом инерции J и рейки 
массой m и длиной L [1].  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок. Расчетная схема механизма с реечной передачей 
   
R – радиус шестерни; F – усилие; J – момент инерции; m – масса тележки; L – 

длина рейки; fтр – коэффициент трения в реечной передаче  
 

   Для определения крутящего момента в системе с вращающимся цилиндром, 
необходимо знать момент инерции [2]: 

Момент инерции шестеренки определяется следующим образом:  
 

,22

1

ролRшестmшестI =  

 
Момент инерции зубчатой рейки:  
 

,2RрейкmрейкI =  

 
Суммарный момент инерции шестеренки и рейки:  
 

,рейкIшестIсумI +=  

Кинетическая энергия системы: 

,22

1
22

1
22

1
22

1

ωωω прmmVI
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E =++=  

 

28



где ,2R

IдвI
mпрm

+
+=  - приведенная масса системы 

Производная от кинетической энергии по времени: 
 

,aVпрm
dt
dE

=  

 
Суммарная мощность всех сил: 

,
))((

R

VmgтрfM

iP
−

=∑  

 
Производная от кинетической энергии по времени определяется мощностями 

внешних сил: 

,iP
dt
dE

∑=  

 
Величина вращающего момента M, который нужно приложить к шестерне, 

определяется по угловому ускорению. 
 

,mgтрfапрRmM +=  
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МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО РЕГУЛЯТОРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА 

Зуйкова Н. Н., 
научный руководитель д-р техн. наук Иванчура В. И., 

научный консультант канд. техн. наук Прокопьев А. П. 
Сибирский федеральный университет 

 
Строительство автомобильной дороги состоит из технологических процессов, 

выполняемых в определенной последовательности и требующих больших затрат 
материальных и трудовых ресурсов. Снижение этих затрат может быть достигнуто 
широким внедрением комплексной механизации и автоматизации производственных 
процессов [1, 2, 3]. Актуальной задачей является совершенствования укладки 
дорожного покрытия, но дорогостоящей проблемой является проведение 
экспериментальных исследований дорожно-строительных машин в реальных условиях 
эксплуатации из-за большой трудоемкости, стоимости и организации работ в 
соответствии с планом испытаний различных типов покрытий, что создает 
предпосылки использования методов имитационного моделирования и современных 
программных комплексов. 

Целью научной работы является разработка модели цифровой системы 
автоматического управления скоростью движения асфальтоукладчика. 

Привод ходовой части асфальтоукладчика электрогидравлический [4]. 
Задание показателей качества управления: 
− перерегулирование во всем диапазоне не должно превышать σ % < 8%;  
− время переходного процесса t ≤ 1 c;  
− диапазон регулирования линейной скорости движения составляет 0.008 м/с – 

0.06 м/с;  
− при изменении основного возмущающего воздействия пульсация скорости 

составляет менее 0.4%.  
Общий вид дискретной передаточной функции ПИД-регулятора: 
 

( 1)( ) .
1

i d
p p

K Tz K zW z K
z Tz

−
= + +

−
 

 
Здесь T  – период дискретизации, с. 
Дискретной передаточной функции цифрового ПИД-регулятора соответствует 

разностное уравнение: 
 

( ) (( 1) ) ( ) (( 1) ) (( 2) ).U k T U k T a kT b k T c k Tε ε ε= − + + − + −  
 
Здесь U  – выходная переменная цифрового ПИД-регулятора, ε  – входная 

переменная цифрового ПИД-регулятора (ошибка регулирования), 
1( )p i da K K T K T −= + + ; 1( 2 )p db K K T −= − + ; 1

dc K T −= . 
Определяем параметры цифрового ПИД-регулятора: пропорциональная часть не 

изменяется, а интегральная и дифференциальная части будут иметь вид: 
 

( ) ;
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K T zW z
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Принимаем период дискретизации цифрового регулятора 0.01 сТ = , тогда 
 

 2.634, 1.445, 0.615;p i dK K K= = =  

2

64.148;i p dK T K T K
T

+ +
=  

2
125.634;d pK K T

T
− −

= − 61.5.dK
T

=  

 
В результате был получен цифровой ПИД-регулятор с дискретно-передаточной 

функцией вида: 
 

( )
2

2
64.148 125.634 61.5 0.014 61.5( 1)2.634 .

1p
z z z zW z

z zz z
− + −

= = + +
−−

 

 
Для разработки имитационной схемы использован программный продукт 

MATLAB&Simulink. 
 

 
 

Рисунок 1. Имитационная модель цифрового ПИД-регулятора  
 
График переходного процесса при полученных параметрах регулятора 

представлен на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2. График переходного процесса 

 
Вывод: время регулирования не превышает заданное, система остается 

устойчивой. 
Результаты моделирования цифровой СУ на рис. 3. 
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Рисунок 3. График изменения крутящего момента и  

частоты вращения гидромотора от времени 
 
На графике рис. 3 видим, что при данной частоте дискретизации присутствуют 

значительные пульсации момента, что в нашем случае недопустимо. 
Примем период дискретизации  0.005 сT = , тогда параметры цифрового ПИД-

регулятора 2.634, 0.007225, 123p i dK K K= = = . 
 

 
Рисунок 4. График переходного процесса 

 
Вывод по графику переходного процесса, рис. 4: перерегулирование не 

изменилось по отношению к цифровому регулятору с периодом дискретизации 
 0.01 сT = , время регулирования не превышает заданное, система остается устойчивой. 

 

 
Рисунок 5. График изменения крутящего момента и частоты вращения вала  
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График (рис. 5) изменения скорости с полученными параметрами цифрового 
регулятора (период дискретизации  0.005 сT = , параметры цифрового ПИД-регулятора 

2.634, 0.007225, 123p i dK K K= = = ) показывает нам, что при данной частоте практичес-
ки отсутствуют пульсации скорости при изменении основных возмущающих 
воздействий, что соответствует заданию. 

Результаты моделирования системы управления с аналоговым [4] и цифровым 
регулятором, рис. 6, показывают хорошее совпадение управляемого процесса. 

 

 
 
 
 

Рисунок 6 . График изменения крутящего момента и  
частоты вращения гидромотора от времени 

 
В результате выполнения поисковой научно-исследовательской работы 

разработана модель системы управления скоростью движения асфальтоукладчика с 
цифровым ПИД-регулятором. 
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         При влиянии наружного воздуха на контрольные образцы бетона не 

наблюдается подъёма температуры бетонных образцов, вызванных вследствие 
экзотерических реакций.          Значительные колебания температуры бетона оказывают 
существенное влияние на его деформацию, при этом определяющим технологическим 
фактором является прочность самого бетона. При понижении температуры происходит 
сжатие бетонных образцов, а с повышением температуры возникают   деформации 
расширениях [1]. На рисуноке 1 приведена зависимость температуры бетона от 
температуры наружного воздуха 

 
 

 
          

Рисунок 1. Зависимость температуры бетона от температуры наружного воздуха 
 
При более низких значениях температуры наблюдается деформация расширения 

бетона, соответствующие процессам интенсивного льдообразования. У бетонных 
образцов, твердеющих без противоморозной добавки, деформация, связанная с 
образованием льда или его таянием, не наблюдалось.  В их составе содержится 
большое количество свободной воды, которая при отрицательных температурах 
переходит в лёд.  

         Деформация сжатия бетона, имеющего меньшую прочность, протекает 
менее интенсивно с тенденцией к затуханию по сравнению с другим видом бетона.        
Отсутствие деформаций расширения у бетона без добавки не исключает негативное 
влияние на бетон жидкой составляющей при  её переходе в лёд.   Подобное влияние не 
исключено и у бетона с противоморозными добавками. На рис. 2 приведена 
зависимость относительной деформации от продолжительности твердения бетона. 
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 Рисунок  2. Зависимость относительной деформации от продолжительности 
твердения бетона. 

 
Выводы 
Деформация бетона в процессе  замораживания или оттаивания бетона в 

реальных условиях  практически не проявляется при условии значительного суточного 
изменения температуры. При повышении температуры процесс твердения ускоряется. 
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УДК: 625.084 
 

МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ СМЕСИ 

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ 
Кныш Н.В., 

научный руководитель д-р техн. наук Иванчура В. И., 
научный консультант канд. техн. наук Прокопьев А. П. 

Сибирский федеральный университет 
 
Главной линейной дорожно-строительной машиной является асфальтоукладчик. 

На основе информации, полученной от датчиков, контролирующих уровень 
асфальтобетонной смеси в шнековой камере, происходит регулирование подачи и 
распределения смеси. Это достигается путем регулирования скорости движения 
питателей и вращения шнеков, осуществляемого цифровыми регуляторами. 

Целью научной работы является разработка модели цифровой системы 
управления транспортированием и распределением смеси асфальтоукладчиком. 

Транспортеры-питатели проектируются из условия обеспечения длительной 
эксплуатации при максимальной производительности. За счет изменения скорости 
питающих транспортеров, независимых друг от друга, а также гидравлически 
управляемых заслонок осуществляется дозирование материала на шнеки.  

Задание показателей качества управления: 
− диапазон регулирования скорости питателя: 1 с-1≤ ωп ≤ 3 с-1; 
− диапазон регулирования скорости вращения шнека: 6 с-1 ≥ ωш ≥ 2 с-1; 
− перерегулирование во всем диапазоне не должно превышать σ % < 5%;  
− время переходного процесса t ≤ 1 c; 
Определение передаточной функции цифрового ПИД-регулятора 
При переходе к цифровому варианту ПИД-регулятору, который определяется 

дискретной передаточной функцией ( )pW z , пропорциональная часть аналогового 

регулятора сохраняет свое значение PK , интегральная часть, в аналоговом варианте 

имеющая вид IK
s

, заменяется дискретной передаточной функцией 
1

IK T z
z

⋅
−
⋅

, а 

дифференциальная часть в аналоговом варианте имеющая вид DK s⋅ , заменяется 

дискретной передаточной функцией 
( 1)DK z

T z
−

⋅
⋅

. Таким образом, дискретная 

передаточная функция цифрового варианта регулятора будет иметь вид [1]: 
 

( ) ( 1)
1

I
p P

DK T z K zW z K
z T z

⋅ −
= + +

−
⋅
⋅

⋅
, 

 
где 𝑇 – период дискретизации. 
Определяем параметры цифрового ПИД-регулятора. Пропорциональная часть 

РK  не изменится, интегральная часть примет следующий вид: ( )
1

I
I

K T zW z
z
⋅ ⋅

=
−

, а 

дифференциальная – 
1 ( 1)( )D

D TK zW z
z

−⋅ ⋅ −
= . 
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Тогда передаточная функция цифрового ПИД-регулятора будет иметь вид: 
 

1

2 2

2

( 1)( )

( ) ( 2 .

1

)

I D
P

I P D D P D

P
K zW z K

z

K K K

K T z T
z

zT T TK K
T

z K
T z z

−⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+ +

−

⋅ + ⋅ +

−
= =

⋅ + − ⋅
=

⋅
−

−
⋅

⋅
⋅ +

 

 
Принимаем период дискретизации цифрового регулятора: 0,01T = , а 

коэффициенты передачи [2]: 1,5PK = , 0,75IK = , 0,25DK = . 
 

2

2

26,508 51,5 25( ) ;P
z zW z
z z

⋅ − ⋅ +
=

−  
 

1 3( 1) 7,5 10 25 ( 1)( ) 1,5 .
11

I
P

D
P

K z z zW z K
z z

K z T
z z

T − −⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ −
= =+ + + +

− −
⋅ ⋅  

 
Модель цифрового ПИД-регулятора в программном продукте 

MATLAB&Simulink показана на рисунке 1. 
 
 

 
 

Рисунок 1. Модель системы регулирования скорости с цифровым ПИД-регулятором 
 
График переходной характеристики с синтезированными параметрами 

регулятора при 0,01T = : Kp1=26,508, Ki1= -51,5, Kd1=25 представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. График переходного процесса при 0,01 сT =  
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Вывод: время регулирования не превышает заданное, система остается 
устойчивой. 

Принимаем период дискретизации цифрового регулятора: 0,005T = , а 
коэффициенты передачи [2]: 1,5PK = , 0,75IK = , 0,25DK = . 

 
2

2

51,504 101,5 50( )P
z zW z

z z
⋅ − ⋅ +

=
−  
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1
( 1) 3,75 10 50 ( 1)( ) 1,5 .
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K T z T
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= = + +

−
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ +
−

 

 
График переходной характеристики с синтезированными параметрами 

регулятора при 0,005T = : Kp1=51,504, Ki1= -101,5, Kd1=50 представлен на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3. График переходного процесса при 0,005 сT =  
 
Вывод: время регулирования не превышает заданное, система остается 

устойчивой. 
По результатам проведенного исследования видно, что при частоте 

дискретизации больше 100 Гц цифровой регулятор не вносит существенных изменений 
в работу системы управления. 

Использование цифрового управления позволяет оперативно осуществлять 
изменение параметров технологического процесса, например, с дисплея компьютера, 
осуществлять управление на расстоянии. Но главным преимуществом цифровой формы 
является то, что она менее чувствительна к помехам внутри системы (изменение 
давления, пульсация давления).  
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УДК 69.698 
 

МОДЕЛЬ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОВНОСТЬЮ 
УКЛАДКИ СМЕСИ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОМ 

Машукова А. П., 
научный руководитель д-р техн. наук Иванчура В. И., 

научный консультант канд. техн. наук Прокопьев А. П. 
Сибирский федеральный университет 

 
Строительство дорог в России, в виду её территориальной протяженности, 

всегда оставалось и остаётся одной из главных задач. Для создания инфраструктуры 
современного государства с развитой экономикой необходимы отличные по качеству и 
несущей способности скоростные автомагистрали.  

Асфальтоукладчик обеспечивает распределение по поверхности основания слоя 
горячего асфальтобетона так, чтобы покрытие имело ровную поверхность, 
соответствовало СНиП по геометрическим параметрам и могло выдерживать катки, 
используемые для его окончательного уплотнения. Эти требования определяют 
обязательный набор механизмов и устройств, которыми оснащается асфальтоукладчик 
[1, 2, 3]. 

Цель научной работы – разработка цифровой системы управления ровностью 
укладки смеси асфальтоукладчиком. 

Общий вид передаточной функции аналогового регулятора ( )REGG p : 
( ) ( ) / ( ).REGG p U p E p=  

Передаточная функция аналогового ПИ-регулятора имеет вид: 

( ) ( )2

(4 1) .
1

k Т pW p
p Т p
ε ⋅ +

=
⋅ +

 

Модель передаточной функции цифрового ПИ-регулятора [4, 5]: 

( ) ,
1i

T zW z
z
⋅

=
−

 

где Т – период дискретизации, с. 
 

 
Рисунок 1. Модель цифрового регулятора на языке программы Simulink 

 
Принимаем период дискретизации цифрового регулятора [4]: Т = 0,01 с. Тогда 

передаточная функция дискретного (цифрового) ПИ-регулятора Wk(z) будет иметь вид:  
 

( ) 5.75 5.74( )
1 1

p p
k

K T z K zW z
z z

+ ⋅ − ⋅ −
= =

− −
 

где pK  – пропорциональная составляющая ПИ-регулятора [5]. 
На рисунке 2 представлена схема имитационной модели подсистемы  

управления рабочим органом асфальтоукладчика с цифровым ПИ-регулятором. 
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Рисунок 2. Имитационная модель подсистемы управления с цифровым ПИ-
регулятором 

 
Отработка заданных перемещений следящей системы гидропривода с 

аналоговым ПИ-регулятором. 
 
При Кр=5.75 
 

 
Рисунок 3. Результаты моделирования при Кр=5.75 

 
Статическая ошибка отсутствует, что соответствует астатической системе. 

Частота колебаний объясняется воздействиями, связанными с работой других 
элементов гидросистемы. 

Исследуем отработку заданных перемещений следящей системы гидропривода  
с цифровым ПИ-регулятором с частотой дискретизации 100 Гц. 

При периоде дискретизации Т = 0.01 с, Кр= 5.74. 
 

 
 

Рисунок 4. Результаты моделирования при Т= 0.01 с 
 
Пропорционально-интегральный (ПИ) закон регулирования: 
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( ) ( )ИИ
П

И И

1p p
р p

k k T рkW p k k
p T р T р

+
= + = + = . 

Благодаря наличию интегральной составляющей ПИ-закон регулирования 
обеспечивает высокую точность в установившихся режимах, а при определённом 
соотношении коэффициентов Пk  и Иk  обеспечивает хорошие показатели и в 
переходных процессах. 

При задании перемещения системы равной 0.25 м, получим результат 
показанный на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Результат моделирования при задании перемещения системы 0.25 м 

 
Система отрабатывает заданное перемещение. Время отработки составляет 14 с, 

что значительно больше времени отработки при моделировании гидравлической схемы. 
Это объясняется тем, что гидравлическая схема имеет более сложные процессы и 
моделирует значения близкие к реальным параметрам. Перерегулирование системы 
составляет 0.04 %. 
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УДК 672.9 
 

ЯВЛЕНИЕ НАНОКАПСУЛЯЦИИ НАНОЦЕМЕНТА 
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Бетон на основе связующего — портландцемента — является главным 

строительным материалом современности: дома и плотины, магистрали и мосты, 
аэродромы и шахты — более 90% всего, строится из таких бетонов. 
Сырья для производства портландцемента хватит на многие тысячелетия, основным 
вопросом его совершенствования остается стремление к снижению удельных затрат 
топлива на обжиг каждой тонны клинкера и уменьшению расхода цемента в бетонах. 
В последнее десятилетие в строительстве развитых стран наблюдается стремление к 
получению высокопрочных бетонов и конструкций на их основе [1]. 

Однако классы (марочность) производимых цементов во всем мире не 
превышают 52,5, что родило представление о исчерпанности возможностей получения 
более прочного камня портландцемента и привело к созданию индустрии применения 
широкого ассортимента химических добавок в бетонные смеси для снижения расхода 
цемента и получения высокопрочных бетонов. К чести российских ученых, впервые в 
мире был сделан прорыв в радикальном повышении качества портландцемента — 
цемент классов по прочности 72,5–92,5. 

В конце 1980-х по инициативе М. Я. Бикбау (Московский ИМЭТ), при 
поддержке выдающегося инженера и государственного деятеля Ю. П. Баталина, был 
сформирован госзаказ на разработку технологии и всесторонние испытания ВНВ 
(вяжущее низкой водопотребности) [2]. В течение 3-х лет НИИцемент, НИИЖБ, 
ИМЭТ, ВНИИжелезобетон вместе с военными строителями и цементными заводами 
разработали нормативную базу и выпустили значительные промышленные объемы 
модифицированного цемента, бетонов и изделий. Были проведены успешные 
сертификационные испытания в лаборатории Ассоциации портландцемента США и 
Канады в Схоки, Чикаго. Новая технология была освоена на нескольких цементных 
заводах и начата подготовка к массовому производству наноцемента (в то время 
названного ВНВ). К сожалению, этого не состоялось в связи с распадом СССР. 

Более чем двадцатилетние исследования модифицированных с помощью 
механохимической активации портландцементов позволили определить взаимосвязь 
исключительно высоких свойств таких цементов с процессами нанокапсуляции — 
новым научным направлением получения дисперсных композиционных материалов. 
Члены Российской академии естественных наук оценили достижение как научное 
открытие, развивающее и радикально меняющее существующие представления о 
химии и технологии, получении новых композиционных материалов, названных 
наноцементами [3].  

Наноцементы характеризуются наличием сплошной нанокапсулы (оболочки) на 
частичках дисперсного материала толщиной несколько десятков нанометров из 
модифицированного полимерного вещества (рисунок).  
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Рисунок.  Зерна наноцемента с нанооболочкой.  

 
Наиболее выдающимися свойствами являются: быстрое твердение, высокая 

марка, рекордно низкие расходы, возможность получения бетонов высшего качества 
без химических добавок. Строительно - технические свойства наноцементов позволяют 
получать на их основе от высокопрочных бетонов класса В40 до сверхпрочных бетонов 
класса В100 и выше. Интересным фактом является то, что коррозии в таких бетонах не 
происходит вообще. А превосходство над портландцементами практически по всем 
показателям – темпам твердения, марочной прочности, водонепроницаемости, 
морозостойкости, долговечности и рекордно низком количестве цемента в смеси (с 
одновременным повышением основных показателей). 

Производство наноцементов дает возможность в 1,5-2 раза уменьшить удельные 
затраты топлива за счет снижения содержания цементного клинкера в 3 раза, заменяя 
его на значительные объемы шлаков, зол и мелкозернистых песков, с сохранением 
высоких строительно - технических свойств продукта. Также стоит отметить, что 
впервые в мире был получен необычный эффект максимального снижения 
водопотребности цементно-песчаных смесей (на 20-30%). 

Реализация технологии малоклинкерных наноцементов позволит: 
- снизить удельные затраты топлива на выпуск тонны цемента на 40–60 кг; 
- повысить качество цемента; 
- в 1,5–1,7 раз увеличить (при необходимости) объемы производства на любом 
цементном заводе без строительства переделов по обжигу клинкера — только за счет 
развития помольных отделений; 
- построить компактные технологические линии по модификации портландцементного 
клинкера или цемента в малоклинкерные наноцементы на предприятиях по 
производству бетона; 
- снизить выбросы тепла и СО2 цементными заводами на 30–40%; 
- увеличить сроки возможного хранения цементов с 2 месяцев, по международному и 
российскому стандартам, до года и более; 
- снизить себестоимость производства малоклинкерных наноцементов; 
- снизить затраты на транспортные перевозки нерудных материалов и эффективно 
использовать в производстве бетонов местное сырье. 
Разработанные наноцементы при производстве бетонов позволяют: 
- радикально повысить качество и долговечность изделий из бетона и железобетона; 
- в среднем в два раза снизить удельный расход портландцемента при получении 
заданного качества изделий из сборного и монолитного железобетона; 
- эффективно применять в технологии производства цемента и бетона некондиционные 
пески, шлаки, золы и отходы горных пород; 
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- исключить применение паровой термовлажностной обработки изделий; 
- дает возможность применять для производства высококачественных бетонных 
изделий портландцемент любых заводов и нерудные заполнители местного 
происхождения; 
- производить современные длинномерные пустотелые преднапряженные 
железобетонные конструкции нового поколения для транспортного строительства. 

Практическая оценка экономической эффективности применения 
малоклинкерных наноцементов показала возможность экономии от 500 до 1500 руб. (10 
to 30$) на куб. м бетона в зависимости от номенклатуры изделий. 

Международный концерн Holcim (основан в 1912 году в Швейцарии), 
владеющий в России заводами «Щуровский цемент» и «Вольскцемент», в 2007 году 
принял решение о масштабной модернизации заводов, подразумевающей перевод 
производства на современный «сухой» способ и ряд других технических 
усовершенствований. "Если нанотехнологии пробьют себе дорогу в жизнь, то можно 
будет выпускать экологически дружелюбные цементы и бетоны, обладающие 
практически неограниченными и разнообразными характеристиками." - говорит о 
наноцементах Адриан Хория, региональный директор Holcim. 

В 2014 году в Объединенный Арабских Эмиратах состоялось открытие 
российского завода по производству наноцемента. По словам главы группы компаний 
«Экокон» Марата Хайрулина, в настоящее время начато строительство аналогичных 
заводов в Саудовской Аравии, Катаре и Индонезии. Всего планируется открыть более 
десяти предприятий. Кроме того, ведутся переговоры с Ираном, Ираком, Сирией и 
Украиной. 

Малоклинкерные наноцементы могут изменить стратегию развития мировой 
цементной промышленности, позволяя увеличить объемы качественного цемента без 
строительства новых заводов, только за счет модернизации и доукомплектации 
помольных цехов существующих цементных заводов. Поднятие объемов производства 
стройматериалов на более высокий уровень позволит не только увеличить количество 
построенного жилья, но и открывает возможности для применения данных технологий 
в самых разных направлениях  
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Сибирский федеральный Университет 
Инженерно-строительный институт 

 
Введение 
В современном строительстве облицовка зданий играет очень важную роль,  
она занимает большое количество времени при ее монтаже. К выбору 

облицовочной системы нужно подойти осознано, и выбрать самую эффективную из 
них. 

 
Выбор облицовочной системы для здания очень важный фактор при его 

строительстве.  
От этого зависит: 
− технико-экономические показатели; 
− показатели теплопроводности; 
− нагрузка, которое будет передаваться на фундаменты; 
− продолжительность работ 
Поэтому в данной работе мы решили провести сравнительный анализ этих 

систем. Они могут быть из вентилируемого фасада, кирпича, железобетонных плит. У 
каждого из видов есть свои плюсы и недостатки, поэтому приведем параметр по 
которым будем сравнивать. 

 
Вентилируемый фасад: 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Параметры 

Сопротивление теплопередаче м2оС/Вт 1,55 

Толщина листа наружной облицовки, мм 0,5 

Толщина слоя утеплителя (пенополиуретана), мм 25,50 

Ширина панелей, мм 420,500 

Длина панелей, м до 12 

Вес панели, кг/м2 3,7 

Цена за 1м2, руб.  350 
 
Кирпич: 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Параметры 

Сопротивление теплопередаче м2оС/Вт 1 

Высота кирпича, мм 65 

Ширина кирпича, мм 120 

Длина кирпича, мм 250 
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Вес одного кирпича, кг 2,6 

Цена за 1м2, руб. (в один слой 120 мм) 500 
 
 
Ж/б плиты: 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Параметры 
Сопротивление теплопередаче м2оС/Вт 2,5 
Толщина  0,4 
Ширина  1200 
Длина  6000 
Вес плиты, кг  500 
Цена за 1м2, руб.  500 

 
Для анализа условно приняли коэффициент сопротивления теплопередачи 

равным 3 м2оС/Вт. Для вентилируемых фасадов толщина утеплителя составляет 
порядка 50 мм и стоимость за 1 м2 составляет около 350-400 рублей. Для кирпича это 
кладка слоем в 380 мм и с ценой примерно 1500 рублей. ДЛЯ Ж/Бтолщина плиты 
составляет 400мм и цена 500-700 рублей, но большой вес плиты заставляет применять 
особую технику, которая требует дополнительных затрат. 

Вывод. 
В ходе анализа выяснилось, что Ж/Б плита обладает самым большим 

сопротивлением теплопередачи 2,5-3,5 в зависимости от района строительства, а самым 
дорогим также плита с ценой за 1м2 500-700, но эта цифра условна. 

Самым экономичным и энергосберегающим стал вентилируемый фасад, так он 
имеет малый вес, приемлемую цену, и не плохие показания в сопротивление 
теплопередач. 
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УДК: 625.084/085:625.855.3 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ 
ПРОЦЕССАМИ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Прокопьев А. П. 
Сибирский федеральный университет 

 
1. Предпосылки интеллектуализации. 
Асфальтобетонные покрытия остаются самыми распространенными дорожными 

одеждами в мире. Обеспечение необходимого качества готового асфальтобетонного 
покрытия является сложной многокритериальной задачей. Основные этапы 
технологического процесса строительства дорожного покрытия – производство смеси, 
транспортирование смеси от завода до объекта, укладка и уплотнение смеси, 
оказывают значительное влияние на итоговое качество покрытия.  

Асфальтобетон как основной материал для устройства покрытий автомобильных 
дорог наиболее всего подвержен различным эксплуатационным воздействиям 
(применяемые исходные материалы, условия производства асфальтобетонных смесей 
на АБЗ, нагрузки автотранспортных средств, интенсивность движения, природно-
климатические условия эксплуатации, истирающее действие колес, гидрологические 
условия). При этом накапливающиеся внутренние напряжения и необратимые 
деформации, связанные в значительной мере с изменением структуры материала 
покрытия, способствуют появлению различных дефектов и повреждений (сдвиговые 
деформации, трещинообразование, выкрашивание и усиленный износ). 

Опыт эксплуатации асфальтобетонных дорожных покрытий показывает, что их 
состояние в значительной мере определяется физико-механическими свойствами 
асфальтобетона и прежде всего его прочностью и долговечностью. Структура 
асфальтобетона, определяющая его прочность и долговечность, в значительной степени 
формируется в результате уплотнения. 

Значительного улучшения качества строительства асфальтобетонных дорожных 
покрытий, с уменьшением до 50 % всех дефектов и разрушений можно за счет 
качественного уплотнения, применяя современные технологии автоматизированного 
управления процессами отряда дорожно-строительных машин (ОДСМ) по укладке и 
уплотнению слоя асфальтобетонной смеси включающего асфальтоукладчик и звено 
катков соответствующих типов и марок. 

Асфальтоукладчики оснащаются автоматизированными системами управления 
(АСУ), обеспечивающими необходимый профиль и ровность покрытия. Но 
современные укладчики не имеют подсистемы автоматического управления процессом 
уплотнения. Практика дорожного строительства показала, чем выше плотность 
асфальтобетона после укладчика, тем ровнее и долговечнее готовое асфальтобетонное 
покрытие. 

Автоматизация процессов дорожного строительства благодаря развитию сети 
интернет, глобальных навигационных систем, применению микропроцессорных АСУ, 
позволяет рассматривать общую задачу управления этапами строительства эффективно 
и комплексно, осуществляя компьютерное проектирование объекта строительства, 
регулирование режимами работы машин с использованием компьютерной модели 
проекта, текущий контроль качества и документирование результатов.  

Выделяя подсистему уплотнения асфальтобетонной смеси, представляется, что 
«интеллектуальный» каток, кроме систем управления вибровозбудителем и контроля 
состояния уплотняемого материала, должен содержать систему адаптивного 
управления двигателем и систему контроля состояния, самодиагностики, сбора, 
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хранения и передачи данных о совокупности параметров машины, её узлов и систем. 
Таким образом, «интеллектуализация» катка позволяет качественно улучшить его 
важнейшие показатели : качество уплотнения применением систем оперативного 
контроля уплотнения; производительность – системы управления вибровозбудителем; 
надежность – системы контроля параметров узлов и систем катка; расход топлива и 
токсичность выбросов – системы оптимизации работы двигателя. К сожалению, 
отечественный машиностроительный комплекс пока не готов к выпуску такой 
продукции.  

2. Проблемы внедрения автоматизированных систем управления. 
Основные препятствия, сдерживающие разработку перспективного вида 

оборудования для автоматизации катков [1]: 
− отсутствие отечественных многорежимных вибровозбудителей, обеспечи–

вающих регулирование в широких пределах вынуждающего усилия;  
− отсутствие надежных и информативных систем оперативного контроля 

состояния материала в процессе уплотнения; 
− отсутствие алгоритмов оптимизации параметров воздействия виброкатка на 

уплотняемый материал в зависимости от изменяющихся в процессе уплотнения его 
свойств. 

Кроме того необходимо отметить относительно высокую стоимость АСУ 
зарубежных производителей, что не позволяет рассматривать их для адаптации на 
российские модели катков. 

Анализ текущего состояния в области автоматизации процессов уплотнения 
дорожно-строительных материалов в США и других стран ведущих экономик мира 
дает основание сделать следующие выводы: 

−  для продвижения технологии интеллектуального уплотнения (Intelligent 
Compaction – IC) в США действует Рабочая Группа (Task Working Group) в которую 
вошли представители федеральных органов США (FHWA – Federal Highway 
Administration), представители разработчиков IC, ведущих научно-исследовательских 
центров, институтов; 

− производители дорожных катков – Caterpillar, Dynapac, Sakai, Ammann, 
Bomag, Volvo предлагают АСУ с IC; кроме того предлагается оснащение машин 
оборудованием глобальной навигации GPS и радиосвязи; 

− за последние несколько лет в ведущих научно-исследовательских центрах 
(институтах) при финансовой поддержке Администрации Федеральных Дорог США 
(Federal Highway Administration) выполнены и продолжают выполняться теоретические 
и экспериментальные исследования по технологии интеллектуального уплотнения – IC; 

− регулярно в разных штатах проводятся семинары для обучению специалистов 
теоретическим основам IC и методам управления вибрационных катков оснащенных 
АСУ, стандартизации дорожно-строительных работ; 

− в течение года проводятся демонстрационные испытания моделей катков 
оснащенных АСУ различных производителей; 

− технология интеллектуального уплотнения переводится на уровень 
стандартизации работ; 

− проводимые в США и других странах мероприятия способствуют 
повышению качества и производительности в дорожном строительстве. 

В Российской Федерации пока нет ни одного из вышеперечисленных 
мероприятий, за исключением инициативных научных работ выполняемых в 
различных высших учебных заведениях. 

Учитывая современный уровень знаний о процессах уплотнения дорожно-
строительных материалов, научных и технических достижений в области разработки 
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систем автоматического управления асфальтоукладчиков и дорожных катков, можно 
сформулировать научную задачу о необходимости разработки теории 
интеллектуального управления рабочими процессами укладки и уплотнения 
асфальтобетонных смесей с целью повышения качества асфальтобетонных покрытий. 

3. Назначение и цели создания системы управления. 
Система автоматизированного управления процессами машинно-дорожного 

отряда: «асфальтоукладчик – дорожные катки» (далее СИСТЕМА), обеспечивающего 
укладку и уплотнение смеси, предназначена для управления режимными параметрами 
ОДСМ, которые без непосредственного участия человека-оператора в управлении 
подстраиваются (адаптируются) под изменяющиеся условия технологических 
процессов с учетом характеристик дорожно-строительных материалов, других 
возмущающих факторов для обеспечения заданной степени уплотнения 
асфальтобетонного покрытия, способствующей повышению качества и увеличению их 
долговечности. 

Целями создания СИСТЕМЫ являются: 
− улучшение условий работы операторов машин за счет автоматизации 

управления процессами; 
− повышение эксплуатационных показателей ОДСМ; 
− увеличение долговечности асфальтобетонного покрытия. 
Критериями оценки выполнения целей создания СИСТЕМЫ являются: 
− увеличение производительности ОДСМ и уменьшение «человеческого 

фактора» в управлении режимами работы машин; 
− поддержание заданного уровня степени уплотнения покрытия. 
Современным направлением в совершенствовании машин для строительства 

асфальтобетонных смесей является разработка новых технических решений, 
теоретические и экспериментальные исследования, разработка новых конструкций. 

Следуя системным принципам в направлении реализации идеи автоматизации 
СИСТЕМЫ авторами разработаны новые технические решения систем 
автоматического управления процессами укладки и уплотнения асфальтобетонных 
смесей [2, 3, 4, 5]. 

Известны современные решения комплексной автоматизации комплекта 
«асфальтоукладчик – каток» основанные на контроле температуры асфальтобетонной 
смеси, что позволяет машинистам оперативно принимать рациональные решения по 
управлению режимами машин. Но этот вариант управления процессами предполагает 
наличие высокой квалификации машиниста. 

Учитывая сложность конструкции укладчика, наличие нескольких подсистем с 
гидравлическими приводами (ходовых приводов обеих гусеничных тележек; лент 
питателя, левой и правой; шнеков, левого и правого; электрогидравлического 
регулятора высоты рабочего органа; боковин бункера; механизма подъема рабочего 
органа в положение для транспортировки; трамбующего бруса и виброплиты) 
рекомендуется применение децентрализованной автоматизированной системы 
управления каждой подсистемой с объединением информационных потоков в бортовой 
ЭВМ машины. 

К уже существующим автоматизированным системам управления укладчиками 
предлагается дополнение подсистемой регулирования процессом уплотнения рабочим 
органом. Учитывая современный уровень развития автоматизированных вибрационных 
катков, позволяющих получать с достаточно высокой степенью достоверности 
информацию о коэффициенте уплотнения, входные данные об эффективности 
уплотнения смеси асфальтоукладчиком подсистема управления уплотнением получает 
посредством радиосвязи от идущего за ним вибрационного катка. 
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Второй вариант подсистемы управления уплотнением укладчиком предлагается 
система формирующая управляющий сигнал изменения частоты трамбующего бруса на 
основе сравнения задания управления и сигнала обратной связи (датчика) на основе 
усилия в металлоконструкции трамбующего бруса. 

АСУ вибрационными катками развиваются в направлении интеллектуализации 
управления уплотнением с централизованным управлением. Предлагается 
использование в АСУ катками нечетких и нейро-нечетких регуляторов. 

Заключение. На этапе укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси в 
технологическом комплексе дорожно-строительных работ для обеспечения высокого 
качества готового асфальтобетонного покрытия необходимо внедрение 
автоматизированного управления процессами уплотнения смеси.  

Современные технологии дорожно-строительных работ (в Европе, США) 
предполагают применение автоматизированных вибрационных катков, с комплектом 
оборудования глобальной навигации и радиосвязи, что значительно повышает уровень 
производства и качество работ. Эти системы становятся стандартом в отрасли, 
осуществляется активная подготовка специалистов различных организаций по их 
использованию. В Российской Федерации такой работы не проводится. Имеются как 
объективные, так и субъективные факторы сдерживающие продвижение подобных 
методов и технологий в отрасли. 

В работе предлагаются современные варианты реализация интеллектуализации 
управления рабочими процессами строительства дорожных покрытий. 
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УТЕПЛЕННАЯ, МОБИЛЬНАЯ ПАЛАТКА  
НА САНЯХ СНЕГОХОДА 

Сергучева В.А. 
научный Руководитель ассистент кафедры АиГС,Баишева А.Д. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Известно, что оленеводы, народы Арктики, ведущие кочевой образ жизни, 

проживают в своих временных переносных жилищах. Представляющие собой легкие 
сборно-разборные сооружения, изготовленные преимущественно из натуральных 
материалов-каркасы из тонкомерной древесины, в качестве ограждения используют 
плотные тканые материалы или шкуру оленей. Для обогрева и приготовления пищи 
внутри жилища размещают печи. Нередко подобные жилища используют охотники, 
рыбаки, вахтовые работники и другие, кто по роду причин проживает в далеке от 
населенных мест в условиях дикой природы.  

Однако, конструкции переносного жилища отличаются громоздкостью сборных 
деталей, что не решает их транспортабельности. Кроме того, подобные жилища не 
теплоэффективны и не отвечает современным требованиям для комфортного 
проживания людей. 

Транспортировку грузов в условиях Севера, как правило, осуществляют 
посредством либо оленьих упряжек, либо самоходного транспорта с прицепом. В 
зимних условиях – например, мотоснегоходами. 

Задачи всемирного развития оленеводства заставляют снова поднять вопрос о 
скорейшем коренном усовершенствовании переносного жилища. При этом надо не 
просто отказаться от традиционных форм жилища народов крайнего Севера, но 
попытаться использовать все, что в нем есть рационального, реконструируя его в 
соответствии с запасами современного оленеводческого населения. Например, обще 
сибирский чум имеет ряд ценных качеств, благодаря которым он до сего времени 
сохраняет свое значение в жизни северных народов. Это, во-первых, простота 
конструкции, обеспечивающая относительно легкую и быструю установку и разборку 
его; во-вторых, конусообразная форма, позволяющая сохранять устойчивость чума при 
ветре любой силы; в третьих, он имеет относительно не большой вес и удобен для 
перевозки на нартах; в четвертых, чум обладает хорошей вентиляцией.  

Упираясь на эти качества мы решили спроектировать и построить свой вариант 
двухместного кочевого жилища. Целью нашей работы является: проектирование 
оптимальных конструкций на снегоходе мобильных жилищ с учетом традиционных 
кочевых культур народов Крайнего Севера. Задачи: сохранить формы, облегчить вес, 
улучшить конструкцию и решить вопрос транспортабельности.  

Для решения поставленной задачи нарты-палатка (прицеп) на механической тяге 
(снегоход), содержащая передвижное исполнение, на котором установлен кузов с 
разборным каркасом и тентом, отличается тем, что передвижное исполнение 
выполнено в виде полозьев, а кузов состоит из жесткой рамы и основного 
центрального, двух боковых коробов, шарнирно связанных с центральным и 
возможностью снятия, при этом днища боковых коробов в стационарном положении 
нарты-палатки служат лежаками и имеют с внешней стороны опорные ножки, каркас 
состоит из съемных опорных стержней, устанавливаемые в гнезда, смонтированные по 
краям коробов, при этом опорные стержни соединены междус собой посредством 
продольных и поперечных съемных стержней, а в качестве укрытия служит тент, 
одеваемый поверх собранного каркаса.При этом тент снабжен входом, например, в 
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виде разреза посередине вертикальной лобовой стенки, пристегиваемый застежками, 
например, типа «молния». Кроме того, тент может быть сооружен проходом для 
дымоходной трубы печного оборудования. В целях придания теплозащитных свойств 
временного жилища тент изготовлен изтрех слоев: внешняя часть – ткань Алова 
представляет собой трикотажное полотно, покрытое с изнаночной стороны 
влагоотталкивающей паропроницаемой мембранной пленкой. Благодаря этому 
испарения через мембрану выводятся наружу, а с другой стороны мембрана ткани 
Алова не позволяет проникнуть внутрь воде и холоду, утепление-полиэтилен ППЭ, 
которое можно легко убрать в летнее время, внутренняя часть-спец материал три-стоп. 
А каркас разборный из базальто-пластиковой арматуры может быть составлен из 
дугообразных стержней, устанавливаемых в гнезда, смонтированные по краям коробов, 
при этом дугообразные стержни соединяются междус собой посредством продольных 
съемных стержней. 

Порядок установки палатки выглядит следующим образом (рис. 1): 
Пользователь выбирает ровную поверхность, желательно защищенную от 

прямого воздействия ветров. 
Под полозьями могут быть размещены стопоры из подручных средств. 
Далее, освободив короба от застежек при транспортировке, первым в исходное 

положение устанавливается наружный боковой короб поворотом на 180 градусов. 
Опорой при этом, служит бортик кузова нарты. При необходимости, под опорой могут 
быть размещены выравнивающие лежки. 

Далее, вторым разворачивается внутренний короб поворотом на 180 градусов, 
при этом раскладывается опорная ножка, имеющая стопор от самопроизвольного 
складывания. При необходимости, под опорой могут быть размещены выравнивающие 
лежки. 

Стержни каркаса палатки в разобранном виде хранятся, например, внутри 
центрального короба. 

При сборке палатки стержни устанавливаются в гнезда, соединяются междус 
собой посредством продольных и поперечных стержней. При этом используются 
известные узловые соединения для быстровозводимых палаток, тентовых шатров и т.д. 

Далее, поверх собранного каркаса палатки одевается тент. Закрепление тента 
осуществляется наружными и внутренними застежками. 

При необходимости палатка снабжается дополнительными устройствами, 
например, печным оборудованием, системой солнечной электростанции и т.д. 

 
 
 
 
           а)                                           б)                                                в)             
рис.1 
 
 
Мы решили испытать наше изобретение на реальных условиях. Провели полное 

обследование и анализ теплопотери палатки. И пришли к таким  Выводам: Выявлены 
потери теплоты на местах соединения палатки с полом.Небольшие потери теплоты в 
швах палатки. Не утеплены некоторые части, за счет этого, имеются потери теплоты с 
обеих сторон палатки. Не устойчивый каркас.  

После выявленных недостатков,  мы спроектировали еще один вариант(рис.2). 
Более упрощенный и устойчивый. В дальнейшем будем проводить испытательные 
работы над вторым вариантом.  
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Рис.2. 

Нарты-палатки позволяют значительно упростить и обеспечить удобства при 
использовании быстровозводимых временных жилищ для людей, ведущих кочевой 
образ жизни, особенно в климатических условиях Крайнего Севера. 
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Дорожный принтер, состоит из рамы способной передвигаться самостоятельно 

или буксироваться в качестве прицепа, подвижной каретки на которой закреплена 
форсунка, устройства управления позволяющего принимать графические изображения 
конвертировать их в команды и контролировать передвижение каретки и рамы 
дорожного принтера по осям XYZ. Ось X при этом ограничена шириной области 
печати конкретного экземпляра устройства выполненного на базе данного 
технического решения. На рисунке 1 приведена расчетная схема ходового 
оборудования дорожного принтера. 

 
 

 

 

 
Рисунок 1. Расчетная схема ходового оборудования дорожного принтера 
 
R - радиус колес; m1 - масса тележки; m2 - масса колеса; g - 9,8 м/с2 ; V - 

скорость перемещения; a – ускорение; f - коэффициент трения качения колес. 
 
Тележка дорожного принтера состоит из кузова массой m1 и двух одинаковых 

колес массой m2 и радиусом R. Коэффициент трения качения колес f. Кинетическая 
энергия системы [1]:  
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Производная от кинетической энергии по времени:  
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Откуда требуемый момент на валу двигателя: 
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Двигатели различных производителей и даже разные поколения одного и того 
же двигателя могут иметь значительные различия. Стандартные технические данные в 
спецификациях часто не предоставляют достаточное количество информации, чтобы 
принять решение [2]. Только детальная информация может надежно указать 
возможную область применения. Важность параметров, таких как вращение, противо-
ЭДС, КПД, резонанс частоты и т.п., увеличивается пропорционально сложности 
применения. 
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Экспериментальные исследования проводились в водобое водосбросного 

сооружения, включающем донную плиту и расположенный на выходе из водобоя 
водобойный элемент в виде уступа-стенки, напорная поверхность которого выполнена 
с образованием последовательно чередующихся по длине водобойного элемента 
впадин и выступов, при этом впадины выполнены вогнутыми, криволинейного 
очертания.  Водобойный элемент выполнен ступенчатым в виде двухъярусного уступа-
стенки с напорной поверхностью  по высоте ступеней водобойного элемента, при этом 
впадины верхнего яруса выполнены больших размеров по отношению к впадинам 
нижнего яруса. Впадины водобойного элемента выполнены в виде полуокружности, 
или полуэллипса, или параболы, или гиперболы, трапецеидального или треугольного 
профиля, или сочетания профилей. Напорная поверхность по  длине водобойного 
элемента выполнена отклоненной от поперечного и прямолинейного расположения 
[1`]. 

На рисунке1 изображен водобой водосбросного сооружения.  Водобой 
водосбросного сооружения содержит разделительный бык 1, водобойный элемент 2 и 
донную плиту 3. Водобойный элемент 2 расположен на выходе из водобоя поперек 
потока и выполнен ступенчатым в виде двухъярусного уступа-стенки с напорной 
поверхностью по высоте ступеней водобойного элемента. 

 

 
 

Рисунок 1.Общий вид водобойного водосбросного сооружения.  
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Напорная поверхность каждой ступени водобойного элемента выполнена  
вертикальной и образована последовательно чередующимися по длине водобойного 
элемента вогнутыми впадинами 4  и выступами 5. Впадины 4 водобойного элемента 
для эффективного гашения скоростного потока (V) могут быть выполнены в виде 
полуокружности, полуэллипса, параболы, гиперболы, трапецеидального или 
треугольного профиля, или сочетания профилей (условно не показано). При этом,  для 
повышения эффективности гашения потока на каждом ярусе и более рационального 
выполнения конструкции с целью ее упрощения, впадины верхнего яруса выполнены с 
большим радиусом по отношению к впадинам нижнего яруса (R2 > R1), а выступы 5, 
образованные, например вогнутыми цилиндрическими поверхностями соседних 
впадин, выполнены в меньшем количестве и соответственно смещены. Выполнение 
верхнего яруса с меньшим количеством выступов и впадин, образующих напорную 
поверхность второй ступени, упрощает конструкцию и обусловлено тем, что 
отраженная от первого яруса волна обладает меньшей энергией. Вершины 6 выступов 5 
обращены навстречу потоку 7 и выполнены из высокопрочных, кавитационностойких 
материалов. Кроме того, с целью учета неравномерности движения основного потока 
напорная поверхность по  длине водобойного элемента может быть выполнена 
отклоненной от поперечного расположения и иметь криволинейное расположение, с 
образованием выпуклого или вогнутого фронта, что также способствует повышению 
эффективности гашения потока [2]. 

Анализ возможных причин подмывов под подпорные стены показал следующее. 
Средняя скорость потока  на погонный  метр волнового фронта (υ) при глубине 12 
метров относительно дна отводящего канала ГЭС не превышает 1 м/с,   при  этом   
кинетическая   энергия    единицы   объема  жидкости   (Эк),  равна 50 кГм. При глубине 
5 метров, υ = 2 м/с.,  Эк = 204 кГм. Энергия единицы объема падающего  с носка 
трамплина Эп = 13260 кГм.  Таким образом,  Эп ≫ Эк.   Оценка возникающих волн по 
1,2 показала, что при  Q = 7900  м/с. вероятная  амплитуда  волны  при  h = 10 м,  R = 
108 м,  α = 0,6 м,  λ = 64 м,  

c = 7 м/с. 
Следовательно, подмывы под подпорные стены обусловлены, главным образом, 

волновыми явлениями. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕЖДУ ПОВЕРХНОСТЯМИ 
ТРУБЫ КОТЛА 

Сурнин Э.Г. 
научный руководитель д-р техн. наук Емельянов Р.Т. 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 
 
Для оценки уровня напряжений в слое различных отложений, возникающих при 

водяной обдувке, и последующей сравнительной оценки локальной эффективности 
очистки водой топочных экранов, автором решалась нестационарная задача 
теплопроводности и термоупругости. Для решения этой задачи возникла 
необходимость в данных по теплофизическим свойствам отложений. Расчет изменения 
температур по толщине отложений в момент обдувки позволяет определить уровень 
снижения «термошоков», значения которых используются при расчете ресурса труб. 
Данные по теплофизическим свойствам отложений, кроме того, используются для 
определения характеристик загрязненных температурных вставок, применяемых при 
исследованиях и в системах диагностики шлакования и загрязнения поверхностей 
нагрева [1]. 

Распределение температуры между поверхностями трубы, разделяющими 
теплоносители осуществляется в соответствии между результирующим 
коэффициентом теплопередачи U и индивидуальными термическими 
сопротивлениями, обусловленными твердой стенкой, разделяющей две жидкости (если 
она имеется), отложениями загрязнений, которые могут прилипать к поверхностям 
стенкн, и текущими с малой скоростью пристенными слоями жидкости, 
контактирующими с указанными отложеннямн или, если они отсутствуют, 
непосредственно со стенкой (рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Распределение температуры в окрестности стенки трубы на ее внутренней 
и внешней поверхности 

 
На рисунке показаны изменения в степени наклона профиля температуры на 

различных участках. Эти изменения происходят в точках а (внутренняя поверхность 
внутренних отложений), b (наружная поверхность внутренних отложений и 
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одновременно внутренняя поверхность стенки трубы), с (наружная поверхность стенки 
трубы и одновременно внутренняя поверхность наружных отложений) и d (наружная 
поверхность наружных отложений).  Температуры жидкостей лежат выше Т1 и ниже 
Т2, поскольку Т1 и Т2 определены как среднемассовые [2]. При этом каждый элемент 
сечения взят с весом, равным удельной теплоемкости, умноженной на местную 
массовую скорость. Таким образом 

 

Т = �
∫ с𝜌𝑢𝑇𝑑𝑆
∫𝜌𝑢𝑐𝑑𝑆

� 

 
 Усреднение ведется по всему поперечному сечению каждого из каналов. Пусть   

a1a и ad2 представляют коэффициенты теплоотдачи соответственно с внутренней и 
внешней сторон трубы; ааb и acd — коэффициенты переноса теплоты в слоях 
отложений, а аbс — коэффициент переноса теплоты в стенке самой трубы. 
Коэффициенты могут быть рассчитаны по одной из формул, и определяются толщиной 
соответствующего материала и его теплопроводностью: 

ааб =
𝜆аб
𝛿аб

 

авс =
𝜆бс
𝛿бс

 

асд =
𝜆сд
𝛿бс

 
Для поверхности  А коэффициент теплоотдачи получим 
 
 
𝑈𝐴(𝑇1− 𝑇2) = 𝛼1𝑎𝐴1𝑎(𝑇1− 𝑇𝑎) = 𝛼𝑎𝑏𝐴𝑎𝑏(𝑇𝑎 − 𝑇𝑏) = 𝛼𝑏𝑐𝐴𝑏𝑐(𝑇𝑏 − 𝑇𝑐) =

𝛼𝑐𝑑𝐴(𝑇𝑐 − 𝑇𝑑) = 𝛼𝑑2𝐴𝑑2(𝑇𝑑 − 𝑇2)  
 
Здесь Aab, Abc, Acd - среднеарифметические внутренней н внешней 

поверхностей рассматриваемых материалов; А1а и Ad2 - площади поверхностей, 
соответствующих точкам a и d.  

Исключая в уравнениях Та, Тb, Тс и Td,  получаем соотношение между 
коэффициентом теплопередачи U и индивидуальными коэффициентами теплоотдачи: 

 

𝑈 = �
𝐴

𝛼1𝑎𝐴1𝑎
+

𝐴
𝛼𝑎𝑏𝐴𝑎𝑏

+
𝐴

𝛼𝑏𝑐𝐴𝑏𝑐
+

𝐴
𝛼𝑐𝑑𝐴𝑐𝑑

+
𝐴

𝛼𝑑2𝐴𝑑2
� −1 

 
Величина, обратная произведению UА, является результирующим 

сопротивлением передаче теплоты, которое равно сумме индивидуальных термических 
сопротивлений. При передаче теплоты через плоскую стенку площадь всех 
поверхностей одинакова. Тогда уравнение сводится к соотношению площадей всех 
поверхностей.  

 

𝑈 = �
1
𝛼1𝑎

+
1
𝛼𝑎𝑏

+
1
𝛼𝑏𝑐

+
1
𝛼𝑐𝑑

+
1
𝛼𝑑2

� −1 
 
Это соотношение характерно для цилиндрических теплопередающих 

поверхностей в качестве теплопередающей поверхности, к которой относятся все 
коэффициенты теплоотдачи. При этом произвольно выбирается одна из поверхностей 
теплоотдачи. 
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 
УПЛОТНЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 
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научный консультант канд. техн. наук Прокопьев А. П. 
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Процесс уплотнения при дорожно-строительных является заключительным и 

ответственным этапом, от которого во многом зависят качественные характеристики 
дорожного полотна. Для обеспечения качественного уплотнения на протяжении всего 
времени процесса уплотнения материала необходимо принимать во внимание не только 
изменение свойств уплотняемой смеси, но и учитывать изменения динамических 
параметров рабочего органа виброкатка, непосредственно влиящих на процесс 
уплотнения. 

Цель работы – разработка имитационной модели процесса уплотнения 
асфальтобетонной смеси с учетом изменения динамических параметров процесса 
уплотнения при выполнении нескольких проходов катка. 

В процессе уплотнения помимо характеристик самого уплотняемого материала, 
изменяются параметры пятна рабочего органа. Под пятном понимается область вальца, 
находящаяся в непосредственном контакте с уплотняемым материалом (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Схема взаимодействия вальца с средой 
 
К параметрам пятна можно отнести (рисунок 1): 
α – угол пятна относительно центральной вертикальной оси вальца; 
L – ширина пятна (длина дуги вальца, нахожящейся в контакте со смесью). 
Формула для расчета ширины пятна: 
 
L=R·α .(1) 
Зная технологические параметры катка и величину изменения толщины слоя 

между проходами можно вычислить угол α: 
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α  arccos R h
R

=
−∆  ,(2) 

 
где R – радиус вальца. 
В результате, измеряя значения изменения толщины слоя от прохода и зная 

радиус вальца применяемого катка, можно вычислить длину дуги контакта вальца, при 
помощи формулы (1). 

Площадь К ( )F t контакта вальца со смесью вычисляется по следующей формуле: 
 

К ( ) ( ) ,F t L t B= ⋅ (3), 
 
где B – ширина вальца. 
Площадь контакта рабочего вальца со смесью уменьшается в процессе 

уплотнения от прохода к проходу. Это связано с тем, что по мере уплотнения 
сопротивление смеси деформированию постоянно возрастает, более выражено 
проявляются ее вязкоупругие свойства. На начальном этапе уплотнения смесь 
достаточно подвижная, смесь не способна выдерживать значительные по величине 
нагрузки и ведет себя как пластичный материал [1], обладает сравнительно малой 
плотностью и малым сопротивлением деформации. [2] 

Контактное давление на уплотняемый материал зависит не только от 
технологических параметров дорожной техники, таких как амплитуда, частота 
колебаний вальца, масса пригруза и рабочего органа, но и от пятна контакта вальца со 
смесью [2]. 

В процессе уплотнения сопротивление смеси деформированию постоянно 
увеличивается в связи с увеличением её плотности и остыванием смеси. Для 
обеспечения эффективного уплотнения смеси в процессе строительства дорожного 
покрытия необходимо соблюдать следующие условия [3]: 

 
Т К Пр ,σ σ σ≤ ≤  

 
где Тσ – предел текучести смеси; Прσ – предел прочности смеси; Кσ – контактное 

давление вальца на смесь. Таким образом, развиваемые контактные дваления рабочим 
органом в процессе уплотнения должны быть больше предела текучести материала для 
обеспечения эффективного уплотнения и быстрого накопления остаточных 
деформаций, но меньше предела прочности, чтобы не вызывать возможного 
разуплотнения и разрушения смеси. 

На основе предложенной в работе [3] математической модели(рисунок 2)и 
системы уравнений (4) была построена имитационная модель при помощи среды 
моделирования MATLAB&Simulink.  

Модель модифицирована путем введения дополнительных блоков среды 
моделирования Simulink (рисунок 3) реализующих уравнение для вычисления длины 
дуги пятна в процессе моделирования с возможностью наглядногопримера значения 
длины дуги (рисунок 4). 

Реализована имитация нескольких проходов катка с учетом изменяющихся 
параметров смеси, построены графики зависимостей параметров процесса уплотнения, 
полученные результаты подтвердили адекватность модели на основе их сравнения с 
зависимостями, полученными из работы [5]. 
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Рисунок 2. Модель уплотнения асфальтобетонной смеси вибрационным катком :N – 
модель Ньютона; η – вязкость модели Ньютона; Н – модель Гука;                                       

E – модуль упругости по модели Гука; StV – модель Сен-Венана;                                               
У
Tσ  – предел текучести модели Сен-Венана 
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(4) 

 
где В – ширина вальца, м; hсл(t) – толщина слоя смеси, м; LAB(t) – длина дуги 

контакта вальца со смесью, м; θ2, θ3 – время быстрой и медленной релаксации 
напряжений, соответственно, с; n, m – коэффициенты, постоянно изменяющиеся в 
процессе уплотнения; η2, η3 – вязкость смеси в блоках 2 и 3 реологической модели 
смеси, соответственно, Па·с; Q–вынуждающая сила  вибровозбудителя, Н;m2– масса 
вальца, которому сообщаются гармонические колебания от вибровозбудителя, кг; т1– 
масса пригруза (масса рамы вальца, воздействующая на вибрирующий валец), кг. 
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Рисунок 3. Модифицированная подсистема Subsystem 1 с возможностью регистрации 
величины дуги пятна 

 

 
 

Рисунок 4. График длины дуги в процессе моделирования 
 
В результате исследования разработана имитационная модель процесса 

уплотнения асфальтобетонной смеси с учетом изменения динамических параметров 
процесса уплотнения при выполнении нескольких проходов катка 
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При подъеме груза возникает колебательный процесс. Динамика колебательного 

процесса подъемного механизма стрелового крана рассматривается как система 
состоящая из массы груза, массы крана, массы ротора двигателя и элементов 
подъемного механизма, связанных между собой упругими звеньями и жесткостями 
подъемных канатов  и металлоконструкции крана. В работе [1] сделано допущение, что 
упругость металлоконструкции значительно выше упругости каната. Эта 
обоснованность подтверждается экспериментально. При указанных допущениях 
подъем груза производится путем выбора слабины каната, упругой деформации всех 
элементов конструкции и отрыве с места.  

Подъемные канаты относятся к упругим звеньям с распределенными 
параметрами, свободные колебания в которых описываются волновым уравнением [1] 
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где и – продольные перемещения сечений каната при колебаниях; t – время;  
z – лагранжевая координата сечения; ak

2 – скорость распространения упругих 
деформаций вдоль каната.  

Механическая часть может быть представлена двумя приведенными 
сосредоточенными массами, соединенными упругим стержнем.  

Решение волнового уравнения в виде тригонометрического ряда /34/ при 
свободных продольных колебаниях каната или вынужденных в результате приложения 
внешних сил к сосредоточенным концевым массам представляет определенные 
трудности при анализе и синтезе САУ. Поэтому широкое распространение получили 
методы, позволяющие приближенно описывать динамические процессы в 
механической системе обыкновенными дифференциальными уравнениями [2].  Для 
выбора расчетной cxeмы сравним некоторые из указанных методов.  

Метод структурного моделирования  механической системы [1] позволяет 
создать математическую модель объекта, в которой   механические звенья органически 
взаимосвязаны. Для составления уравнений движения механической части подъема 
удобно ввести вспомогательные упругие связи в месте соединения сосредоточенных 
масс с канатами с последующим их исключением. Расчетная схема приведена на 
рисунке и описывается системой уравнений в операторной форме [2] 
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где  m1, m2, mк – соответственно массы вращающихся частей (приведенная), 

концевого груза, каната; x1(P),  x2(P),  x0(P) – соответственно изображения 
перемещений масс m1, m2,  и центра тяжести ветви каната; Fдин.(P), F1(P), F2(P)  – 
соответственно изображения динамической составляющей усилия и усилий, 
прикладываемых к сосредоточенным массам  m1, m2,; F1у(P), F2у(P) – изображения 
усилий в вспомогательных упругих связях с жесткостью Ск; x1(P), x2(P) – изображения 
перемещений концов каната (стержня) в местах соединения со вспомогательными 
упругими связями; Р – комплексная переменная в преобразовании Карсона-
Хевисайда.  
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 Рисунок.  Расчетная схема механизма 
  
Изображение динамической составляющей усилия  F1y(P)  определяется 

непосредственно через передаточную функцию:   
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( ) ( ) ( ),1. PFPFPF yдин −=∑             

прикладываемого к сосредоточенной массе m1.  
На основании структурных схем можно сделать вывод, что метод структурного 

моделирования позволяет определять перемещения (скорости движения) 
сосредоточенных масс и динамические составляющие усилий в точках присоединения 
упругих связей к концевым массам в зависимости от прикладываемых к ним силам. 
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Современное строительство невозможно без широкого применения машин и 

механизмов. Комплексная механизация строительного производства — одно из 
главных направлений  технического прогресса в строительстве. Она обеспечивает 
повышение производительности труда и качества выполняемых  работ, а также 
снижает стоимость  и сроки строительства. Развитие механизации является важнейшей  
задачей строительных организаций  и ее решению должна быть подчинена  вся 
организация строительных работ. 

Под механизацией производства понимают замену ручных средств труда 
машинами и механизмами. Основные цели механизации — это  повышение 
технического уровня производства, освобождение человека от тяжелых, трудоемких и 
утомительных операций, снижение себестоимости и улучшение качества продукции. 
Механизация — одно из главных направлений технического прогресса, материальная 
сторона повышения  эффективности общественного производства. Она является 
условием и средством  индустриализации строительства, важнейшим  фактором 
совершенствования технологии. 

В зависимости от способа выполнения строительные процессы подразделяются: 
на немеханизированные (ручные), осуществляемые с применением ручного 
инструмента и приспособлений; полумеханизированные, выполняемые с 
использованием механизированного инструмента и приспособлений; частично 
механизированные, основная часть которых выполняется машинами; комплексно или 
полностью механизированные, когда все операции выполняются машинами; 
автоматизированные, осуществляемые машинами-автоматами. 

Росту уровня механизации способствует насыщение  рынка строительной 
техники высокопроизводительными  машинами с широким набором выполняемых  
технологических операций, расширение наборов сменного рабочего оборудования и 
появление рынка производственных услуг по механизации строительных работ. 

Опыт механизации строительства в нашей стране свидетельствует о том, что 
наибольшая степень механизации (около 99,5 %) достигнута на земляных работах в 
дорожной, мелиоративной, энергетической и других отраслях строительства. И, 
несмотря на это, 0,5% общего объема земляных работ выполняется вручную. Это 
работы, связанные с доработкой грунта под основания фундаментов в котлованах, 
инженерные сооружения в траншеях, работы в стесненных условиях и др. 

Однако до сих пор есть работы, уровень механизации которых невысок. Доля 
ручного труда на этих работах составляет: кирпичная кладка – 90 %, штукатурные, 
малярные и облицовочные работы – 72 %, плотницкие и столярные – 76 % и т. д. 

В настоящее время невозможна или экономически нецелесообразна комплексная 
механизация этих работ: 

– из–за отсутствия машин, с помощью которых можно было бы вести работы с 
требуемой точностью; 

– отсутствия машин как таковых для механизации этих работ. 
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В условиях рыночного производства механизация должна быть выгодна, т. е. 
экономически целесообразна, приносить наибольшую прибыль при обеспечении 
необходимых темпов работ, безопасности и без нарушения экологических условий. 

В отечественном строительстве техническое содержание комплексной 
механизации отдельных видов работ регламентируется перечнем процессов или 
операций, на которых ручной труд должен заменяться машинным. В состав процессов, 
определяющих, например, комплексную механизацию земляных работ, входит 
выполнение машинами рыхления грунта, отрывки котлована, погрузки, 
транспортирования, выгрузки, планировки и уплотнения грунта. 

При комплексной механизации монтажа строительных конструкций должны 
быть осуществлены механизированным способом укрупнительная сборка, погрузка на 
транспортные средства, выгрузка в рабочей зоне, подъем и установка на место, 

При производстве бетонных работ должны быть механизированы приготовление 
бетонной смеси, транспортирование ее от места приготовления к месту укладки, 
укладка, разравнивание и уплотнение. 

В состав процессов, определяющих комплексную механизацию штукатурных 
работ, входят механизация подачи и нанесения раствора на оштукатуриваемую 
поверхность и затирка. 

Увеличение числа операций технологического процесса, выполняемых 
машинами, является направлением дальнейшей полной механизации ряда работ, при 
которой все операции технологического процесса будут осуществляться 
механизированным способом 

В настоящее время принимаются меры к переходу к высшей стадии 
механизации строительных процессов — автоматизации. 

Следует   различать автоматический  и автоматизированные процессы. В первом 
случае ручной труд полностью заменен автоматическими устройствами, 
обеспечивающими в соответствии    с заданной программой необходимый уровень    
производительности труда и высокое качество работ; во втором — автоматизированы 
лишь отдельные элементы процесса и для получения    конечной продукции требуется 
вмешательство человека. При частичной автоматизации автоматизированы лишь 
отдельные    операции процесса или операции контроля, регулирования и управления. 
При комплексной автоматизации автоматизированы все основные процессы или 
операции управления и роль человека сводится лишь к наблюдению за работающими в 
автоматизированном режиме устройствами. 

Комплексная механизация осуществляется на основе рационального выбора 
машин и  оборудования, обеспечивающего эффективную  их работу во 
взаимосогласованных режимах, увязанных по производительности и  условиям 
качественного производства работ. 

Для выполнения различного вида строительно-монтажных  работ формируются 
специализированные комплекты машин (СКМ), которые представляют систему машин, 
увязанных по технологическому назначению, производительности и основным 
конструктивным параметрам. 

В СКМ  выделяют ведущую машину, которая  выполняет самую трудоемкую и  
дорогостоящую технологическую  операцию, и вспомогательные (комплектующие), 
работающие совместно с ведущей. 

Например, при возведении земляного полотна  в зависимости от дальности возки  
грунта, геометрических размеров инженерного  сооружения и рельефа местности  в 
качестве ведущих машин СКМ  могут быть: бульдозер, скрепер, экскаватор, грейдер-
элеватор и т. д. 
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Существует  также понятие малой механизации, к которой относят ручные 
машины и различные приспособления, позволяющие  за счет простых средств 
упростить  и облегчить ручной труд. 

Эффективность комплексной механизации обеспечивается не только путем 
увеличения количества машин СКМ, но и в результате наиболее рационального их 
использования  в технологическом процессе. 

Комплексная механизация наиболее эффективна в  условиях поточного 
производства работ. Частные потоки могут обслуживаться  комплектом машин, 
предназначенных  для выполнения отдельных технологических  процессов (устройство 
земляного полотна, дорожных оснований, покрытий и т. д.). При этом скорость п       
отока и производительность машин должны быть взаимоувязаны. Особенно важно 
полное использование потенциальных  возможностей (производительности) ведущей  
машины.  

Уровень и эффективность комплексной механизации оценивают несколькими 
показателями. Уровнем комплексной механизации данного вида работ У к.м  называется 
выраженное в процентах отношение объема работ Р к.м  , м3, выполненных комплексно-
механизированным способом, к общему объему работ Р0 , м3: 

У к.м = Р к.м  / Р0 *100%; 
В качестве критерия эффективности степени механизации, в том числе 

комплексной, являются затраты на выполнение работ (или прибыль от выполнения 
работ по подряду) при соблюдении наиболее передовой технологии и требований 
экологии и безопасности. 
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Нефтепродукты являются одними из наиболее распространенных 

антропогенных загрязнителей поверхностных водоемов и водотоков, а в некоторых 
регионах также и подземных источников питьевого водоснабжения. Они попадают 
вокружающую среду врезультате сброса неочищенных и недостаточно очищенных 
нефтесодержащих сточных вод, техногенных аварий, вследствие неорганизованного 
отвода ливневого и талого стоков с территорий, загрязненных различными 
нефтепродуктами и маслами. 

В РФ основным способом очистки сточных нефтесодержащих вод предприятий 
хранения и переработки нефтепродуктов, сточных вод ТЭЦ и других промышленных 
предприятий, является применение устройств механической очистки, таких как 
нефтеловушки, буферные резервуары, песколовки, принцип работы которых основан 
на отстаивании. Использование данных устройств позволяет понизить остаточное 
содержание нефтепродуктов до 50—300 мг/л и более в зависимости от дисперсности 
частиц нефтяной эмульсии. Однако согласно требованиям нормативных 
документовсодержание нефтепродуктов в сточных водах должно составлять не более 
0,1—0,3мг/л. Получить такую степень очистки возможно только с использованием 
физико-химическихили электрохимических методов. Основным недостатком данных 
методов являются высокие эксплуатационные затраты, в связи с этим оказывается 
перспективной разработка новых, более эффективных устройств очистки. 
Неотъемлемой частью такой разработки является поиск тенденций развития устройств 
физико- и электро-химической очистки [1]. 

На основании проведенного патентного поиска выявлено, что наибольшее 
распространение по частотепатентования устройств очистки нефтесодержащих вод, 
получили устройства реализующие очистку электрофлотацией и электрокоагуляцией, 
напорной флотацией, флотацией с применением коагулянтов [2]. 

При электрокоагуляции через очищаемую сточную воду пропускают 
постоянный электрический ток, при этом частицы нефтепродуктов, которые без 
специальной перезарядки имеют отрицательный заряд, осаждаются на положительно 
заряженном, нерастворимом, аноде. Приэлектрофлотации, в результате электролиза 
воды, на катоде происходит выделение водорода, на аноде кислорода. Образующиеся 
пузырьки газов при взаимодействии с гидрофобными поверхностями загрязнений 
образуют флотоагрегаты, которые всплывают и концентрируются в поверхностном 
слое. 

Основной  тенденцией  в  данной  области  является  использование  
двухступенчатой  очистки  за  счет  разделения  катодной  и  анодной  камер.  
Очищаемая  жидкость  поступает  первоначально в анодную  камеру,  где  происходит  
осаждение  нефтепродуктов  на  нерастворимом,  чаще всего пористом,  аноде  и  
частично  их  укрупнение.  Для  удаления  укрупненных комплексов  с  поверхности  
анода  применяется  либо  периодическая  промывка  анодной  камеры  очищаемой  
жидкостью,  либо  аноды  расположены  под  наклоном и  комплексы  выносятся  
набегающим  потоком  очищаемой  жидкости.  Далее  очищаемая  жидкость  поступает  
в  катодную  камеру,  где  происходит  ее  флотация  пузырьками  водорода  на  



поверхность  очищаемой  жидкости, с дальнейшим  удалением через специальные 
патрубки или каналы. 

При напорной флотации, широко применяемой на тепловых электростанциях, 
обрабатываемую воду насыщают газом (воздухом) путем его растворения. Для этого в 
поток воды обычно перед насосом подают воздух (3—5 % по объему воды), который 
перемешивается с водой в насосе; полученная смесь сжимается в нем и подается в 
специальный напорный бак (сатуратор), гдев течение некоторого 
временивыдерживается для растворения воздуха. Далее насыщенную при  повышенном 
давлении жидкость через редуцирующий клапан направляют в бак находящийся под 
атмосферным давлением, или под вакуумом, где за счет резкого падения давления 
происходит  выделение  пузырьков  воздуха с дальнейшей  флотацией  ими 
растворенных  нефтепродуктов. 

Основной областью усовершенствования напорной флотации является способ 
приготовление газовоздушной смеси. Газонасыщение можно интенсифицировать за 
счет мелкодисперсного распыления очищаемой жидкости при давлении выше 
атмосферного, что позволяет практически мгновенно насыщать очищаемую жидкость, 
а не тратить время на ее насыщение в баке. При этом насыщению может подвергаться 
жидкость предварительно прошедшаяступень вакуумной очистки. 

Кроме этого, за рубежом разрабатывается большое количество устройств, в 
которых подача предварительно насыщенной при избыточном давлении очищаемой 
жидкости осуществляется в нижнюю часть флотационной камеры, имеющей 
ромбовидные ограничители, предназначенные для стабилизации потока пузырьков и 
частиц. 

Под коагуляцией следует понимать образование в коллоидных системах из 
мелких частиц более крупных агрегатов, легко удаляемых из воды механическими или 
физико-химическими методами. При коагуляции очищаемую жидкость флотируют, 
удаляяиз нее наиболее загрязненные вещества, затем производят добавление 
хлопьеобразующих реагентов, затем повторно флотируют и отстаивают. 

На  сегодняшний день существует большое  количество  как  отечественных,  так  
и  зарубежных  работ,  в которых в качестве  коагулянтов  применяются  химические  
реагент  различного  состава  (титановые  и  алюмосодержащие коагулянты). 

Интенсифицировать  флотационное  извлечение (в том числе с применением 
коагуляции) возможно за счет использования магнитного поля. В работе очистка 
основана на смешении нефтесодержащих сточных вод с магнитной  жидкостью  в 
соотношении1:0,0005. После  интенсивного перемешивания  смеси капельки магнитной  
жидкости растворяются в нефтезагрязнениях, которые становятся слабомагнитными.  
Полученную эмульсию пропускают через областьоднородного магнитного  поля, 
которое интенсифицирует процесс вытеснения омагниченныхнефтепродуктов,  и  
извлекают магнитные капли, снижая таким образом содержание нефтепродуктов в воде 
и повышая качество очистки смеси.  

В работе данный способ реализуется за счет фильтрования очищаемой жидкости 
через гранулированный ферромагнитныйматериал, находящийся в магнитном поле, 
причем ферромагнитный материал образует замкнутую магнитную цепь. При этом 
магнитный сепаратор периодически промывают обратным током воды при  
отключенном магнитном поле.[3,4] 

На основе проведенного анализа отечественных и зарубежных работ можно 
выявить следующие тенденции развития устройств очистки нефтесодержащих вод. 

• В области электрофлотации - разделение анодной и катодной камеры; 
интенсификация удаления осаждающихся на аноде загрязнений; использование камер с 
катализирующей загрузкой. 



• При напорной флотации - насыщение очищаемой жидкости распылением, 
использование стабилизаторов потока во флотационной камере. 

• Использование магнитного поля для выделения предварительно 
намагниченных частиц нефтепродуктов. 

Данные тенденции могут быть полезны при проектировании новых устройств и 
совместных схем очистки сточных нефтесодержащих вод. 
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При моделировании поведения динамических систем, к которым относится и 

гидравлическая система трубопроводного отопления, использовался пакет MATLAB с 
приложением  SIMULINK. 

Гидравлическая схема теплопередающих   систем  приведена на рисунке. В 
теплопередающих   системах  теплоносителем является вода, которая нагревается в 
котле (К) до заданной температуры. Наибольшая допустимая температура tк=90˚С 
контролируется по термометру tк. Циркуляция теплоносителя осуществляется с 
помощью насоса (Н). Давление Pн, создаваемое насосом, регистрируется на манометре 
МН. Удаление воздуха из системы производится с помощью воздуховыпускного 
клапана ВВ. Испытательный стенд оборудован водомером, запорной арматурой и 
термометрами, вставленными в металлические стаканы, заполненные машинным 
маслом. Подача теплоносителя в испытуемом отопительном приборе организована 
снизу-вниз [1].  
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Рисунок.  Гидравлическая схема теплопередающих   систем 
   

Надежность рабочего процесса гидравлической системы   отопления 
обеспечивается устойчивостью передачи свойств входных параметров к выходным.  

 ),,,(),,,( TwpVFTwpVF выхвх =  
где v – скорость теплоносителя; p – давление в системе; T – температура 

теплоносителя; w –  расход рабочей жидкости. 
Действительная теплоотдача отопительного прибора, Вт, определяется по 

формуле  
𝑄пр.д. = 𝐺пр ∙ 𝐶 ∙ (𝑡вх − 𝑡вых),  

   где Gпр – расход теплоносителя, кг/с; С – удельная теплоемкость воды, равная 
4,183 кДж/кг·˚С; tвх – температура теплоносителя на входе в прибор, ˚С; tвых – 
температура теплоносителя на выходе из прибора, ˚С. 



Номинальным тепловым потоком Qн.у., Вт, называют условный тепловой поток, 
проходящий через стенку прибора, разделяющую две среды, при разности средней 
температуры воды в приборе и воздуха в помещении Δtср=70˚С и расходе 
теплоносителя через прибор G=360 кг/ч (или 0,1 кг/с). 

В отопительном приборе системы водяного отопления металлическая стенка 
разделяет воду, находящуюся с внутренней стороны, и воздух – с наружной. Величина 
Qн.у. зависит главным образом от условий теплопередачи с внутренней и наружной 
сторон.  

Действительная теплопередача отопительного прибора Qпр.д., Вт, 
пропорциональна тепловому потоку, приведенному к расчетным условиям, которая 
определяется по формуле 

𝑄пр.д. = 𝑄н.у. ∙ 𝜑к,  
   где φк – комплексный коэффициент приведения Qн.у. к расчетным условиям, 

определяемый при водяном теплоносителе по формуле 

𝜑к = �
∆𝑡ср

70
�
1+𝑛

∙ �
𝐺пр

360
�
𝑝

∙ ϐ ∙ 𝜓 ∙ с,  

   где Gпр – расход теплоносителя, кг/ч; ϐ – коэффициент учета атмосферного 
давления; ψ – коэффициент учета направления движения теплоносителя в приборе 
снизу-вверх; n, p, c – экспериментальные коэффициенты; Δtср – разность средней 
температуры воды tср в теплообменнике и температуры окружающего воздуха tв,  

∆𝑡ср =
𝑡вх + 𝑡вых

2
− 𝑡в,  

      где tвх – температура воды на входе в теплообменник, ˚С; tвых – температура 
воды на выходе из теплообменника, ˚С; tв – температура окружающего воздуха, ˚С. 

Номинальный тепловой поток отопительного прибора, Вт, определяется, исходя 
из формулы 

𝑄н.у. =
𝑄пр.д.

𝜑к ∙ 𝑛
,  

     где n – число секций в приборе. 
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При изготовлении и монтаже сварных конструкций в элементах возникают 
остаточные напряжения, которые суммируясь с рабочими могут достигнуть 
предельного состояния [1]. Для определения фактических значений остаточных 
напряжений в мачте подъемника были проведены измерения с использованием 
микропроцессорной аппаратуры.  

 На рисунке 1 приведено обозначение элементов мачты подъемника, на которые 
наклеивались тензодатчики. 

 
 

Рисунок 1.Обозначение элементов мачты подъемника 
Пояса АВ, АС,  ДВ, ДС; раскосы А, В, С и стойка АД. 

1 – пояса АВ, АС; 2 – пояса ДВ, ДС, раскосы А, В, С и стойка АД 
 
Для измерения экспериментальных параметров  использовалась компьютерная 

схема. Датчик измеряемого сигнала подключен к ПЭВМ (с процессором Intel Pentium 
MMX) с платой аналогового ввода/вывода (плата серии PCL-818L фирмы  “Advantech”) 
через клеммную плату PCLD-8115 с соединительным кабелем DB-37 (рисунок 2). 
Плата PCLD-8115 предназначена для размещения пассивных согласующих элементов 
(резисторов и конденсаторов) для построения фильтров, и преобразователей токовых 
сигналов 4…20 мА [2]. 

 



 

 
Рисунок 2.Схема подключения датчика измеряемого сигнала 

 
Плата серии PCL-818L представляет собой многофункциональное устройство 

для сбора и обработки сигналов, имеет пять основных функций для измерений и 
контроля: аналого−цифровой преобразователь (АЦП) с разрешением 12 бит, 
цифро−аналоговый преобразователь (ЦАП), каналы дискретного ввода и вывода, и 
счетчик−таймер. 

Плата имеет устройство для автоматического сканирования каналов, которое 
независимо от программного обеспечения управляет мультиплексором во время 
выборки. В статической памяти на плате хранятся величины коэффициента усиления 
по каждому каналу, что обеспечивает возможность быстрого (до 40 кГц) опроса 
каналов с различными коэффициентами усиления по каждому каналу и передачей 
данных по каналу DMA. Основные технические характеристики платы серии PCL-818L 
приведены в таблице. 

 
Основные технические характеристики платы серии PCL-818L 
 

 Основные характеристики Величины 
 
 
Общие параметры 

Разрешение 12 бит 
Частота выборки 40 кГц 
Сканирование каналов есть 
Шина 8 бит 
Размеры, мм 155 х 100 
Внешние соединители DB-37 

 Число каналов С общим проводом 16 

~ 

Колодка подключения 
терминала PC-LAB 

PC-LAB 

Шина ISA PC 

Преобразователь 
управляющего 

сопротивления в 
управляющее сопротивление 

Тензо 

датчик 



 
 
 
 
АЦП 

Дифференциальные  8 
Диапазон входного 
напряжения 

Коэффициент усиления 1, 2, 4, 8 
Однополярные входы, В - 
Двуполярные входы, В ±10 В, ±5 В, ±2,5 В, 

±1,25 В, ±0,625 В 
Режим запуска От схемы запуска  есть 

Программный есть 
Внешний импульс есть 

Режим передачи 
данных 

Программный есть 
По прерыванию есть 
По каналу DMA 1 канал 

 
 
ЦАП 

Разрешение 12 бит 
Число каналов 1 
Диапазон выходного 
напряжения, В 

0-5, 0-10 

Быстродействие 30К 
Канал DMA - 

 
Дискретный ввод/вывод 

Входные каналы 16 
Выходные каналы 16 
Тип микросхемы 8254 

Счетчик / таймер Число каналов 1 
Опорная частота 10 МГц 

Драйверы BASIC, Pascal есть 
Драйверы DLL для Windows 95/NT есть 

 
В зависимости от задачи управления осуществляется выборка одной из 

заложенных в память ПЭВМ программ и воспроизводится на экране монитора в виде 
исследуемой функции. 

На рисунок 3 приведено формирование программы измерения остаточных 
напряжений. 

 

 
 

Рисунок 3.Формирование программы измерения  
остаточных напряжений 
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На рисунках 4 и 5 приведены результаты экспериментальных измерений 
остаточных напряжений в поясах мачты подъемника. Полученные экспериментальные 
зависимости аппроксимированы в редакторе «EXEL» в виде линии «Trend» 
математической зависимостью  

n = -0,0001x2 + 0,0017x + 0,2224, 
где n − частость остаточных напряжений; x − величина остаточных напряжений. 
Рисунок 4 - Распределение остаточных напряжений в поясах АВ и АС 

 
 

 
 Рисунок  5. Распределение остаточных напряжений в поясе ВД и ВС  

 
Вероятность распределения остаточных напряжений в элементах 

металлоконструкции ограничивается величиной 60 Мпа. 
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3D-принтер – это устройство, которое способно  выводить трехмерные данные 

путем последовательного накладывания слоев. Другими словами, такой принтер 
способен создавать объемные фигуры, распечатывать любой физический предмет, 
который смоделирован на ПК. Каждый знаком с обычным принтером, который 
способен распечатывать текст или картинки. Принцип действия трехмерного принтера 
схож с обычным, однако 3Д принтеры создают указанные в программе трехмерные 
объекты. Технология трехмерной печати основывается на последовательном нанесении 
слоев. Для печати используется пластик, который плавиться в печатающей головке. 
После нанесения слоев пластик застывает и затвердевает. 

Главное преимущество такой печати в сравнении с традиционными методами 
создания нужных моделей заключается в высокой скорости печати, простоте 
изготовления фигур и их низкой себестоимости. Другими словами для создания 
определенного объекта вручную может уйти несколько недель или даже месяц, в то 
время как 3D принтеры выполняют ту же работу за считанные часы, а иногда даже 
минуты. В результате ручной работы себестоимость изготовленной продукции сильно 
возрастает, так как потрачено много времени. При этом трехмерные принтеры имеют 
только один расходный материал – пластик, который имеет низкую стоимость. 

Принтер для трехмерной печати – это в полной мере универсальный 
инструмент, который нашел свое применение практически во всех областях 
промышленности. Кроме этого такие устройства успешно используются и в офисах и в 
личных целях – в быту. Это объясняется уникальными характеристиками и 
возможностями 3Д принтеров, которые практически не имеют границ. По своему 
устройству 3D принтер схож с обычным принтером для печати 2Д изображений. 
Отличие заключается только в том, что 3Д принтер печатает в трех плоскостях. То есть 
помимо ширины и высоты появляется еще и глубина. Не зависимо от модели, все 3D 
принтеры имеют практически одинаковое строение. Они состоят из одинаковых 
элементов. Итак, устройство 3Д принтера включает в себя: 

• Экструдер, который разогревает и выдавливает полужидкий пластик; 
• Рабочая поверхность – платформа, на которой выполняется печать; 
• Линейный мотор, который приводит в движение подвижные органы; 
• Фиксаторы – датчики, ограничивающие движения подвижных органов, к 

примеру, когда они подходят к краю рабочей поверхности; 
• Рама; 
• Картезианский робот – машина, которая способна двигаться в трех 

направлениях по осям координат X, Y и Z. 
Все это управляется при помощи компьютера, который задает величины 

движений каждого из компонентов. Конечно, этот пример описывает простейшую 
конструкцию 3D принтера. Сегодня существуют более сложные устройства, которые 
имеют дополнительные возможности и более сложные схемы. Однако устройства 
новых моделей компании изготовители, по определенным причинам, держат в 
строгом секрете. На рисунке приведен  строительный 3D принтер 



 
 

Рисунок. Строительный 3D принтер 
 
Современные модели строительных 3D принтеров размещаются на рельсах по 

обе стороны здания (Рисунок). На сегодняшний день максимальная высота печатающей 
головки достигает 6 метров, что равняется высоте обычного двухэтажного дома. Для 
транспортировки принтера необходим специальный тягач, а для установки на рельсы в 
месте применения потребуется кран.Чтобы построить здание при помощи 
строительного 3Д принтера в первую очередь необходимо подготовить площадь, залить 
фундамент будущего здания и разравнять окружающую местность, чтобы сам принтер 
стоял максимального ровно. Только после этого можно устанавливать сам принтер. 
Однако и после этого устройство не способно работать автономно. Для строительства 
все равно требуются специально обученные и опытные люди, которые будут 
контролировать весь процесс. Кроме этого для строительства потребуется огромное 
количество строительного раствора, который доставляется специальными 
автомобилями-бетономешалками. 

Весь процесс занимает достаточно много времени, сил и финансов. Однако это 
все же более выгодно, чем строительство домов традиционными методами. Кроме 
этого весь процесс печати дома на 3Д принтере занимает значительно меньше времени, 
чем строительство обычным способом.Главной особенностью, которой обладает 
строительный 3Д принтер, является скорость выполнения поставленной задачи. Кроме 
этого точность и четкость выполняемых работ. Ведь принтер полностью лишен 
человеческого фактора, он не допускает ошибок и выполняет свои функции абсолютно 
точно.Еще одна особенность заключается в том, что механизированный труд стоит 
гораздо дешевле, чем ручная работа нескольких бригад рабочих. Таким образом, 
3Dпринтер уже сегодня способен заменить ручную работу. При этом напечатанный 
дом на 3Д принтере отличается высокой прочностью, точностью и надежностью, так 
как принтер строго выполняет установленные правила. 

Не смотря на то, что уже сегодня существуют 3Д принтеры, которые способны 
создавать дома в натуральную величину, еще совсем недавно при помощи трехмерной 
печати можно было создать лишь уменьшенную копию здания. Обычные принтеры, 
которые сегодня используются в быту или на производствах – это прототипы огромных 
строительных 3Д принтеров. Это был первый шаг на пути к разработке моделей для 
строительства домов.Следующим шагом стали 3D принтеры, которые могли работать 
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со строительными материалами, однако напечатать они могли разве что кирпич. 
Однако это позволило еще ближе подойти к разработке современного строительного 
устройства, для строительства домов. В наше время уже существует дом, напечатанный 
на 3D принтере, и не один. Также стоит отметить, что печать дома на 3D принтере 
происходит с использованием современных материалов, таких как быстросохнущий 
цемент и так далее. Это в свою очередь существенно ускоряет строительство и 
позволяет строить предельно прочные и надежные конструкции. Более того, некоторые 
модели строительных принтеров способны не только выстраивать здания из бетона, но 
и прокладывать все необходимые коммуникации – электропроводку, трубопровод, 
газовую развязку и так далее. 

Выводы 
Современный 3D принтер для печати домов – это будущее, которое доступно 

уже сегодня. Такие технологии позволяют застраивать территории в рекордно короткие 
сроки, создавая целые улицы и кварталы за считанные месяцы. При этом весь процесс 
требует значительно меньше финансовых затрат, нежели строительство 
традиционными методами. 


	+0
	+1
	+Александрова 
	Сибирский федеральный университет

	+Александрова 
	Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

	+Амирова 
	Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

	+Барабанщикова 
	+Береснев 
	+Говоруха 
	+Грачев 
	+Евдокимов 
	+Емельянов 
	1. Емельянов Р.Т.  Моделирование процесса уплотнения щебеночно-песчаной смеси методом укатки /Емельянов Р.Т.,  Турышева Е.С.,   Шилкин С.В., Поляков Т.Н., Шилкин С.В. Вестник Красноярского аграрного университета, 2013. №6 с. 206-210

	+Закурдаев 
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
	В МЕХАНИЗМАХ С РЕЕЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
	Для механизированного нанесения краски используют разнообразные машины и механизмы, от ручных мобильных разметчиков до специального оборудования, устанавливаемого на шасси грузовых автомобилей. Приводом механизмов служит шаговый двигатель с реечной пе...

	+Зуйкова 
	Результаты моделирования системы управления с аналоговым [4] и цифровым регулятором, рис. 6, показывают хорошее совпадение управляемого процесса.

	+Кашапова 
	+Кныш 
	+Машукова 
	+Метельский 
	+Поливанов 
	+Прокопьев 
	+Сергучева 
	+Скурихин 
	ВЫБОР ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПРИНТЕРА

	+Спирин 
	+Сурнин 
	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕЖДУ ПОВЕРХНОСТЯМИ ТРУБЫ КОТЛА

	+Тороков 
	+Турышева 
	+Хованский 
	+Ходжаева 
	+Цыганкова 
	+Шеденко 
	Пояса АВ, АС,  ДВ, ДС; раскосы А, В, С и стойка АД.
	1 – пояса АВ, АС; 2 – пояса ДВ, ДС, раскосы А, В, С и стойка АД
	Для измерения экспериментальных параметров  использовалась компьютерная схема. Датчик измеряемого сигнала подключен к ПЭВМ (с процессором Intel Pentium MMX) с платой аналогового ввода/вывода (плата серии PCL-818L фирмы  “Advantech”) через клеммную пла...

	Рисунок 2.Схема подключения датчика измеряемого сигнала
	На рисунок 3 приведено формирование программы измерения остаточных напряжений.
	/
	Рисунок 3.Формирование программы измерения
	остаточных напряжений

	На рисунках 4 и 5 приведены результаты экспериментальных измерений остаточных напряжений в поясах мачты подъемника. Полученные экспериментальные зависимости аппроксимированы в редакторе «EXEL» в виде линии «Trend» математической зависимостью
	n = -0,0001x2 + 0,0017x + 0,2224,
	//Рисунок 4 - Распределение остаточных напряжений в поясах АВ и АС
	Вероятность распределения остаточных напряжений в элементах металлоконструкции ограничивается величиной 60 Мпа.


	+Щефер 
	СОВРЕМЕННЫЙ 3D ПРИНТЕР ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ
	Щефер А.В., Лавров А.А.




