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Аннотация
Выделение и отбор активных штаммов медленнорастущих клубеньковых бактерий Rhizobium lupini и
разработка на их основе микробного препарата для применения в агротехнике возделывания люпина является одним из путей повышения производства растительного белка в Беларуси. Необходимым условием
для создания эффективной микробо-растительной системы Lupinus: Rhizobium lupini является инокуляция
семян люпина активными штаммами клубеньковых бактерий. В лабораторных условиях методом «host
plant trapping» выделено 25 изолятов Rhizobium lupini.
Abstract
The isolation and selection of active strains of slowly-growing nodulating bacteria Rhizobium lupini and the
development of the derived a microbial preparation to be applied in lupine cultivation technology is one of the
ways to increase plant protein production in Belarus. An essential prerequisite for the functioning of an effective
microbial-plant system Lupinus: Rhizobium lupini is the inoculation of lupine seeds by active strains of nodulating
bacteria. Under laboratory conditions, 25 Rhizobium lupini variants were isolated by the "host plant trapping"
technique.
Ключевые слова: Protein, lupine (Lupinus), медленнорастущие клубеньковые бактерии Rhizobium lupini, микробные препараты.
Keywords: Protein, lupine (Lupinus), slow-growing nodulating bacteria Rhizobium lupini, microbial preparations.
Для сельского хозяйства Беларуси, специализирующегося на производстве продукции животноводства, решение проблемы кормового белка имеет
исключительно-важное значение. Однако, в силу
ряда причин, проблема белка в кормах в республике пока еще не решена. Поиск новых научных решений снижения дефицита растительного белка является актуальным.
В Беларуси пристальное внимание уделяется
возделыванию высокобелковых культур [11, 12, 14,
15]. Одной, из которых является люпин (узколистный, желтый и белый). В его семенах в среднем содержится 30-40% белка с высоким качеством и хорошей переваримостью. Зерно и сухое вещество зеленой
массы
различных
видов
люпина,
представляющие собой природные растительные
концентраты, содержат 36-45% и 18-23%, соответственно, хорошо перевариваемого практически
равного по качеству соевому белка, 50% которого
составляют незаменимые аминокислоты. По пере-

вариваемому протеину люпин в 2,5-5 раз превосходит зерновые и зернобобовые культуры (горох,
вику, кормовые бобы). Производство животного
белка является более затратным, так как использует
в 13 раз больше энергии и в 4 раза пахотной земли,
чем на производство растительного белка. Установлено, что выход белка с урожаем зерна у люпина
может составлять от 12 до 14 ц/га, а с вегетативной
массой от 13 до 16 ц/га и более [12]. Благодаря уникальной биологической способности фиксировать
атмосферный азот с помощью клубеньковых бактерий и способности оставлять после себя на поле
значительное количество растительной массы люпин в полеводстве является отличным предшественником для любых других небобовых культур,
накапливая в своей биомассе от 200 до 300 кг/га и
более экологически безопасного азота. При сидеральном использовании в почву запахивается 40 50 т/га зеленой массы, равноценной органическому
удобрению. Таким образом, на посевах люпина в
почве сохраняется положительный баланс гумуса.
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Люпин не требователен к почве, так как имеет мощную корневую систему с высокой усвояющей способностью [13]. Зеленую массу и семена люпина
используют в земледелии, животноводстве, лесоводстве, садоводстве, цветоводстве, почвозащитном деле, медицине, парфюмерии, лакокрасочной и
пищевой промышленности. Однако, высокие хозяйственные и экономические возможности люпина полностью не используются. Основными причинами этого длительное время были: отсутствие,
устойчивых к болезням (антракнозу и др.), сортов и
микробных препаратов на основе активных штаммов клубеньковых бактерий. В связи с этим в
начале XX века было значительное сокращение посевных площадей желтого, белого и узколистного
люпина. В настоящее время в Беларуси созданы новые сорта желтого, узколистного и белого люпинов, которые проявляют высокую устойчивость к
фузариозу, имеющие разную направленность использования (зернового, силосного, сидерального),
различных морфотипов, в т.ч. детерминантные
сорта, которые имеют короткий вегетационный период, что позволяет снизить поражение антракнозом. Созданные за последнее время новые сорта
желтого, узколистного и белого люпинов проявляют высокую устойчивость к фузариозу. Современные сорта разных направлений использования
(зернового, силосного, сидерального), различных
морфотипов, в том числе детерминантные имеют
короткий вегетационный период, что позволяет им
уходить от поражения антракнозом. В настоящее
время в Государственный реестр Беларуси включено 23 сорта люпина, возделываемых в Беларуси:
Миртан (1998г.), Глатко (2000 г), Владлен (2002г.),
Хвалько (2002 г.), Гуливер (2005 г.), Михал (2005 г.),
Прывабны (2007 г.), Дзiуны (2008 г.), Ян (2009 г.),
Добрыня (2009 г.), Жодзiнскi (2010 г.), Ранний (2010
г.), Геркулес (2011 г.), Василёк (2012 г.).
Эффективное использование перспективных
сортов люпина, то есть получение высоких урожаев
зеленой массы и зерна возможно при создании симбиоза растения- хозяина с микросимбионтом. Разработка новых технологических решений в этом
направлении позволит приблизиться к решению
проблемы дефицита растительного белка.
На сегодняшний день клубеньковые бактерии
являются одним из главных объектов биотехнологии современного сельского хозяйства [10]. Их способность фиксировать атмосферный азот за счет
симбиоза с растением-хозяином обеспечивает получение прибавки урожая семян и зеленой массы.
Одним из показателей, отражающим эффективность симбиотического взаимодействия макро и
микросимбионтов является увеличение фитомассы
растений, которое проявляется уже в начале роста
и развития люпина: ускоряются процессы прорастания семян, и увеличивается процент всхожих.
Всходы люпина выглядят дружными и крепкими,
отмечается ростстимулирующий эффект.
В Беларуси создана серия микробных препаратов на основе клубеньковых бактерий, а также в сочетании с фосфатмобилизующими микроорганизмами, обеспечивающих получение высоких урожаев и повышение качества получаемой
высокобелковой растениеводческой продукции:
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Ризофос марки «Галега», «Люцерна», «Клевер»;
биоудобрение СояРиз [3-5]. На сегодняшний день
отсутствует в республике микробный препарат на
основе активных штаммов медленнорастущих клубеньковых бактерий Rhizobium lupini. Известно, что
местные штаммы Rhizobium являются наиболее
приспособленными, так как их отбор осуществлялся из естественной популяции на основании «сапрофитной конкуренции», т.е. способности образовывать колонии в почве в отсутствии растения-хозяина [3], что подтверждает их высокую
конкурентную, нодулирующую и азотфиксирующую способность [1, 2, 6-9,16].
Целью настоящих исследований явилось выделение и отбор активных штаммов медленнорастущих клубеньковых бактерий люпина. В задачи
наших исследований входило:
1) Выделение и отбор активных штаммов клубеньковых бактерий Rhizobium lupini;
2) отбор эффективных комплементарных пар
(Lupinus+Rhizobium lupini), обеспечивающих реализацию ценных свойств люпина: азотфиксирующую (фиксация атмосферного азота клубеньковыми бактериями в симбиозе с растениями) и фосфатмобилизующую
(мобилизация
труднодоступных соединений фосфора и превращение их в доступные для растений соединения)
способности в лабораторных условиях;
3) проверка эффективности применения отобранной ассоциации (оптимизация доз и способов)
в полевых условиях при возделывании разных сортов люпина;
4) разработка технологических параметров
культивирования отобранной ассоциации (лабораторный и опытно-промышленный регламенты получения инокуляционного материала);
5) разработка микробного препарата для инокуляции семян люпина ;
6) разработка эффективной биотехнологии
применения микробного препарата на основе клубеньковых и фосфатмобилизующих бактерий.
Для выполнения первой задачи наших исследований и выделения клубеньковых бактерий люпина в разных областях Беларуси были отобраны
образцы разных типов почвы (торфяная, дерновоподзолистая) на которой возделывался люпин. Отбор образцов по вариантам опыта одного поля проводили на расстоянии 50 м друг от друга. В лабораторных условиях заложен опыт в светокультуре с
проростками люпина сорта «Василёк», инокулированными почвенной суспензией (разведение от 101
до 10-10, повторность 5-ти кратная). По фазам роста
и развития люпина проводили оценку биометрических показателей роста с целью отбора мощных
растений с образовавшимися клубеньками на их
корнях. Оценка биометрических показателей роста
показала стимулирующий эффект инокуляции проростков люпина почвенной суспензией как торфяной, так и дерново-подзолистой почвы. Отбор растений для выделения изолятов клубеньковых бактерий люпина проводили по максимальной высоте
роста люпина, сырому и сухому весу фитомассы и
по наличию крупных розовых клубеньков, сформировавшихся на корнях растений (рисунок 1-4).
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Рисунок 1 – Рост и развитие люпина в условиях светокультуры
(инокуляция семян почвенной суспензией, апрель 2021 г.)

А

Б
Рисунок 2 - Фаза стеблевания люпина
Примечание: К – контроль, Т – торфяная почва, Д-П – дерново-подзолистая почва;
А - апрель, Б – май
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Рисунок 3- Высота роста растений люпина сорта Василёк, светокультура
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Рисунок 3 – Вес зеленой массы люпина сорта Василёк, светокультура
Примечание: А - сырая фитомасса, Б - сухая фитомасса;
- растения с клубеньками,

- растения без клубеньков,

- контрольные растения
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На рисунках 3-4 отмечены варианты опыта, в
которых зафиксирован симбиоз между растением –
хозяином и спонтанным штаммом клубеньковых
бактерий люпина. Необходимо отметить, что в вариантах с использованием торфяной почвы растения развивались хорошо, их биометрические показатели роста превышали контрольные, но наличие
клубеньков на корнях этих растений не было зафиксировано. Сформировавшиеся на корнях люпина
клубеньки, в вариантах с дерново-подзолистой почвой, послужили объектами для выделения изолятов
R. lupini. Методом «host plant trapping» из клубеньков, сформировавшихся на корнях люпина, в условиях светокультуры было выделено 25 изолятов,
которые представляли собой гетерогенную культуру. Получение чистой культуры осуществляли
методом истощающего посева, трижды. Чистоту
культуры определяли микроскопированием культуры из отдельной, хорошо сформированной, колонии. Морфологическое описание колоний отобранных изолятов и интенсивность их роста на специфических средах, на которых осуществляли:
1. выделение клубеньковых бактерий люпина
(Маннитно-люпиновая);
2. определение принадлежности к олигонитрофильной группе микроорганизмов (Эшби),
представлено в таблице.
Для отбора штаммов клубеньковых бактерий
из спектра, выделенных из клубеньков, изолятов
был заложен вегетационный опыт в светокультуре.
Cхема опыта:
1. семена люпина без инокуляции (контроль);
2. семена люпина + № изолята (опыт)
Простерилизованные семена люпина проращивали и внедряли в агаризованную среду Йенсена, через cутки проводили инокуляцию пророст-
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ков люпина культуральной жидкостью бактериальных изолятов, которую готовили следующим образом: биомассу 3-х суточной культуры (изолята)
смывали 10-ю мл стерильной жидкой маннитнолюпиновой среды со скошенной агаризованной
среды в пробирке. Инкубировали в термостате в течение 30 минут и затем инокулировали проростки,
интродуцированные в среду Йенсена. Пробирки с
инокулированными проростками через сутки из
темной комнаты переносили в стерильные условия
светокультуры. Повторность опыта 5-тикратная,
объем культуральной жидкости изолята составлял
0,5 мл/1 раст. На рисунке 5 представлено фото инокулированных проростков люпина на 1 и 5 сутки
роста после инокуляции в условиях светокультуры.
Отбор активных штаммов ризобий люпина,
обеспечивающих формирование эффективной микробо-растительной системы Lupinus: Rhizobium lupini будет проводится на основании, полученных в
условиях светокультуры, данных: биометрических
показателей роста растений и симбиотической активности (нодулирующая способность, вирулентная и азотфиксирующая активность, окраска клубеньков) штаммов клубеньковых бактерий люпина.
Таким образом, на первом этапе наших исследований из клубеньков, образовавшихся на корнях
люпина в условиях светокультуры, выделено 25
бактериальных изолятов. Получены чистые культуры изолятов, заложен опыт в светокультуре по
отбору изолятов, обеспечивающих ростстимулирующий эффект и формирование клубеньков на корнях растений. В настоящее время проводится учет
биометрических и симбиотических показателей
растений. Дальнейшие исследования позволят приблизиться к решению поставленных задач и информировать о полученных результатах.
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Рисунок 5- Рост люпина в условиях светокультуры
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Аннотация
В данной статье с целью увеличения выхода дистиллятов рассмотрены варианты схем переработки.
Они позволяют повысить эффективность разделения сложных углеводородных смесей, пропускную способность колонн, повысить производительность колонны и улучшить качество дистиллятных фракций.
Abstract
In this article, in order to increase the yield of distillates, options for processing schemes are considered. They
make it possible to increase the efficiency of separation of complex hydrocarbon mixtures, the throughput of the
columns, to increase the productivity of the column and to improve the quality of the distillate fractions.
Ключевые слова: дистиллятные фракции, ректификация, светлые нефтепродукты, ректификационная колонна, орошение колонны, атмосферная колонна, отпарная колонна, вакуумная колонна, перегонки
нефти, отбензиненная нефть, керосин, фракции дизельного топлива, мазут.
Keywords: distillate fractions, rectification, light oil products, rectification column, column reflux, atmospheric column, stripping column, vacuum column, oil distillation, stripped oil, kerosene, diesel fuel fractions, fuel
oil.
Дистилляты процессов нефтепереработки могут использоваться для производства различных товарных нефтепродуктов. В современной экономической ситуации к потребительским свойствам
нефтепродуктов конъюнктура рынка предъявляет
высокие требования. В свою очередь, возрастают
требования к стабильности показателей качества
дистиллятов. Управление качеством дистиллятов в
условиях воздействия возмущений по линии подачи питания в колонну осуществляется путём незначительных изменений значений температур в
секциях колонны в зависимости от результата лабораторного анализа качества дистиллятов, управляющими воздействиями являются расходы соответствующих орошений. Интенсификация прямой перегонки нефти направлена, прежде всего, на
повышение отбора дистиллятных фракций, а также
на обеспечение четкости ректификации, то есть
уменьшение наложения температур конца кипения
предыдущей и начала кипения последующей фракции [1].

Для реализации этих задач на протяжении
многих лет совершенствуются технология процессов и схемы отдельных узлов установок первичной
переработки нефти.
Вариант первый, включающий разделение
нефти в двух колоннах, ввод нагретого потока первой колонны в зону питания второй колонны, подачу водяного пара в низ второй колонны. С целью
увеличения отбора «светлых» нефтепродуктов из
середины первой колонны выводят 5–15% на нефть
паровой фазы и вводят её в середину отгонной секции второй колонны (паровую фазу перед вводом
во вторую колонну можно подогреть до 400 оС) [2].
Вариант второй. С целью выхода «светлых»
(рис. 1) и повышения их качества часть верхнего
бокового погона вакуумной колонны подают на
орошение этой же колонны, а оставшуюся часть
направляют в колонну К-2, в её сечение между выводами дистиллятов: в нижнюю и вышерасположенную отпарные секции. Следующий боковой погон вакуумной колонны подают в верхнюю часть
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нижней отпарной секции К-2. Пары верха нижней
отпарной секции направляют в вакуумную колонну
между отбираемыми боковыми погонами [3].
Вариант третий: с целью улучшения технологического режима работы атмосферной колонны
выводимую из неё жидкую часть охлаждают и подают в поток нефтяных паров до поступления их в
зону питания [4].
Вариант четвертый. Способ перегонки нефти
заключается в подачи нефти в колонну К-1, работающую с орошением в верхней части колонны и обогревом куба с помощью циркуляционной части кубового остатка. С верха колонны отбирается лёгкая
бензиновая фракция, с низа выводится частично отбензиненная нефть. Далее нефть нагревается в печи
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и разгоняется в сложной атмосферной колонне К-2
с применением ВЦО, СЦО, НЦО. В низ колонны К2 подают водяной пар. С верха колонны К-2 отбирается бензиновая фракция, частично возвращаемая в колонну в виде флегмы; в качестве боковых
погонов отбираются керосин и фракции дизельного
топлива; мазут выводится из куба колонны.
С целью увеличения выхода дистиллятных
фракций и сокращения энергозатрат пары бензина
из К-1 направляют в промежуточное сечение колонны К-2 между точками отбора бензиновой и керосиновой фракций, а в качестве орошения К-1 используют часть ВЦО колонны К-2 в количестве 14–
17 % его общей массы [5].

Рис. 1. Схема переработки нефти:
1 – атмосферная колонна; 2 – отпарная колонна; 3 – вакуумная колонна; 4 – вакуумная печь; 5 – теплообменник; I – отбензиненная нефть; II – пары бензина; III – флегма; IV, V, VI – боковые погоны атмосферной колонны; VII – керосин; VIII – легкое дизельное топливо; IX – тяжелое дизельное топливо; X –
мазут; XI – пары к ВСС; XII, XIII – боковые погоны вакуумной колонны; XIV – гудрон; XV – водяной пар;
XVI – циркуляционное орошение; XVII – пары отпарной секции
Вариант пятый. Данный метод относится к
фракционированию мазута. Способ включает перегонку нагретого мазута в сложной вакуумной колонне, снабженной укрепляющей, отгонной и отпарными секциями, а также контактными устройствами (рис. 2.).
Из выводимых боковых погонов отпаривают в
отпарных секциях лёгкие фракции. В колонне отбирают лёгкую, среднюю, тяжёлые дистиллятные
фракции и остаток. Лёгкую дистиллятную фракцию
отбирают верхним боковым погоном колонны,
охлаждают и часть её подают на верх колонны в качестве циркуляционного орошения. С нижней тарелки укрепляющей секции выводят затемнённую

фракцию. Среднюю дистиллятную фракцию получают без отпарки из неё легких фракций. Нижний
боковой погон охлаждают в теплообменниках и подают одновременно на тарелки выше и ниже его
выхода из колонны, а также на верх нижней отпарной секции. Тяжелые дистиллятные фракции получают в качестве жидкой фазы после нагрева и испарения остатков в отпарных секциях. Паровые фазы
нагретых остатков подают под нижние контактные
устройства тех же самых отпарных секций. Технический результат – повышение производительности колонны и улучшение качества дистиллятных
фракций [6].
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Рис. 2. Фракционирование мазута:
1 – вакуумная колонна; 2 – отпарная колонна; 3 – теплообменник; I – мазут; II – пары к ВСС; III – легкая дистиллятная фракция; IV – циркуляционное орошение; V – средняя дистиллятная фракция; VI –
утяжеленный дистиллят; VII – затемненный продукт; VIII – погон тяжелого дистиллята; IX – охлажденный погон тяжелого дистиллята; X – пары нижней отпарной секции; XI – тяжелый дистиллят;
XII – гудрон; XIII – водяной пар
Вариант шестой. Способ получения нефтяных
фракций заключается в перегонке нефтяного сырья
в ректификационной колонне с выделением кубового остатка, паров дистиллята и, по крайней мере,
одного бокового погона (рис.3). Из ректификационной колонны ниже уровня вывода бокового погона
осуществляют вывод и жидкого циркуляционного
орошения (ЦО), которое охлаждают и возвращают
в ректификационную колонну выше уровня его вывода. Отбираемый боковой погон направляют в отпарную колонну. Из нижней части отпарной колонны осуществляют вывод жидкой фракции, а из

верхней – пары бокового погона с последующим их
эжектированием и конденсацией в жидкосто-газоструйном аппарате. В качестве эжектирующей
среды в жидкостно-газовый струйный аппарат подают циркуляционное орошение. Образованную в
жидкостно-газовом струйном аппарате смесь
направляют в ректификационную колонну в качестве жидкости циркуляционного орошения ниже
уровня отвода бокового погона. Технический результат – снижение энергетических затрат и повышение качества нефтепродуктов из боковых погонов ректификационной колонны [7].

Рис. 3. Способ получения нефтяных фракций:
1 – ректификационная колонна; 2 – отпарная колонна; 3 – насос; 4 – теплообменник; 5 – струйный аппарат; I – нефть на разгонку; II – пары верхнего продукта; III – кубовый остаток; IV – вывод ЦО; V возврат ЦО;VI – вывод бокового погона; VII – боковой дистиллят; VIII – пары отпарной колонны на
эжекцию
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Вариант седьмой. С целью увеличения выхода
дизельного топлива и вакуумных дистиллятных
фракций, а также повышения их качества, из зоны
атмосферной колонны, расположенной выше ввода
сырья, отводят паровую фазу, смешивают с неконденсируемой паровой фазой верха колонны. Далее
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смесь паров направляют в отгонную секцию вакуумной колонны [8].
Вариант восьмой. Целью изобретения является
увеличение отбора дистиллятных фракций в атмосферной колонне и улучшение качества вакуумных
погонов. Схема приведена на рис. 4.

Рис.4. Способ первичной переработки нефти:
1 – колонна К-1; 2 – колонна К-2; 3 – вакуумная колонна;4 – теплообменник; 5 – конденсатор смешения;
6 – печь; I – нефть обессоленная и обезвоженная; II – пары легкого бензина; III – флегма; IV – частично
отбензиненная нефть; V – пары тяжелого бензина; VI – керосин; VII – легкое дизельное топливо; VIII –
тяжелое дизельное топливо; IX – мазут; X – смешенное дизельное топливо; XI – газойль; XII – гудрон;
XIII – водяной пар; XIV – газы к ВСС
Отличия от классической схемы переработки
нефти в следующем: с верха вакуумной колонны
выводятся пары легкой дизельной фракции, которые конденсируются за счет их смешения в конденсаторе с охлажденной тяжелой дизельной фракцией, отбираемой нижним или боковым погоном из
сложной атмосферной колонны. В качестве верхнего бокового погона вакуумной колонны выводят
тяжелую дизельную фракцию, которую разделяют
на два потока: один направляют в атмосферную колонну вместе с нижним циркуляционным орошением, а другой вводят в низ колонны частичного отбензинивания нефти после его смешения с нагретым потоком горячей струи [9].
Вариант девятый отличается от предыдущего
тем, что не требует значительных капитальных вложений и модернизации оборудования, позволяет
увеличить эффективность процесса первичной переработки нефти за счёт незначительного изменения технологической схемы. Сущность изобретения заключается в отборе из вакуумной колонны
фракции 260–380 оС, часть которой подают в виде
жидкого потока в линию циркуляционного орошения атмосферной колонны, в зону ниже вывода бокового погона средней дизельной фракции в стриппинг-секцию. Результаты показывают изменение
материального баланса в сторону отбора «светлых», выкипающих до 360оC, с понижением их содержания в мазуте и утяжеления вакуумных дистиллятов [10].
Вариант десятый. Способ перегонки нефти путём подачи её в атмосферную колонну К-2 и отбора

сверху бензиновой фракции, вывода боковых фракций из отпарных секций при дросселировании (до
давления 0,05–0,12 МПа) дизельной фракции с последующим использованием её паров в качестве испаряющего агента в нижней части вакуумной колонны, а жидкой части – в качестве готового продукта. Технический результат – увеличение
качества конечных продуктов [11].
Вариант одиннадцатый применим в территориально отдаленных районах для получения бензина и моторных топлив на малогабаритной установке. Способ заключается в том, что нагретую в
печи нефть разделяют на три потока. Первый поток
подают в зону питания основной колонны, которая
связана с двумя стриппинг-колоннами. Два других
потока нефти используют для подачи тепла с помощью косвенного теплообмена в низ стриппинг-колонн; после рекуперации тепла каждый из потоков
нефти направляют на разделение в основную колонну [12].
В
данной
статье
проведён
анализ
технологических схем переработки нефти, которые
позволяют увеличить эффективность процесса первичной переработки нефти с целью увеличения выхода бензина, моторного топлива и вакуумных дистиллятных фракций, а также повышения их качества увеличением качества конечных продуктов.
Экономически целесообразным вариантом работы
установки первичной перегонки нефти является
выпуск светлых продуктов, участвующих в технологических процессах получения товарных продуктов. В этом случае к качеству дистиллятов предъявляются жесткие требования. Проблема управления
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качеством дистиллятов заключается в том, что блок
ректификации постоянно находится под воздействием неконтролируемых возмущений в виде изменения количества и состава паров. В условиях
воздействия возмущений его работа характеризуется длительными переходными процессами со значительными колебаниями выхода и качества дистиллятов.
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Анотація
У статті розкрите актуальне завдання в галузі експлуатації військової техніки, що полягає в управлінні
технічним станом військової техніки в умовах ведення бойових дій, а також оптимізації процесів її відновлення в умовах ведення бойових дій. Розвинуті теоретичні та практичні положення управління технічним
станом військової техніки в умовах ведення бойових дій.
Abstract
The article reveals the current task in the field of operation of military equipment, which is to manage the
technical condition of military equipment in combat operations, as well as to optimize the processes of its recovery
in combat conditions. Theoretical and practical requirements of military equipment technical condition management in the environment of conducting military operations are developed.
Ключові слова: військова техніка, технічне обслуговування, управління, відновлення, технічний
стан, бойові дії.
Keywords: military equipment, maintenance, management, restoration, technical condition, warfare.
1. ВСТУП.
Дослідження, що пов’язані з управлінням технічним станом і відновленням військової техніки
(ВТ), а також визначення чинників, що впливають
на цей процес набувають все більшої актуальності.
Це пов’язано з наявністю досить великої кількості
ВТ в Збройних силах України, до якої відносять всі
технічні засоби, які призначені для забезпечення
бойових дій (БД), навчання військ (сил), а також
для контролю та випробувань ВТ.

Як показав досвід проведення операції Об’єднаних сил (ООС) [3], із забезпеченням працездатного технічного стану ВТ та своєчасним її відновлення в умовах ведення БД були дуже серйозні
недоліки.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Проблема підтримання технічного стану ВТ на належному рівні, а при необхідністю своєчасне її
відновлення - одна з найбільш важливих.
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Тому пошук шляхів удосконалення процесу
управління технічним станом і відновленням ВТ забезпечить в подальшому ефективне її використання
за призначенням в умовах ведення БД.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
своїх наукових пошуках не можна не звернути
увагу на наукові праці О. Воробйова, О. Волоха, П.
Опенька та інших, які достатньо глибоко розкривають більшість питань спрямованих на процеси
зміни технічного стану ВТ в умовах ведення БД [12, 5-7].
Метою статті є проведення аналізу існуючого
технічного стану зразків ВТ, впливу існуючих видів
ТО на процес управління технічним станом і
відновленням ВТ з урахуванням досвіду проведення ООС, а також визначення основних недоліків
та обґрунтування шляхів удосконалення цього процесу.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Під поняттям ВТ розуміють технічні засоби,
які призначені для забезпечення БД, навчання
військ (сил), а також для контролю та випробувань.
[1].
Під час виконання завдань ВТ використовується, як правило, комплексно, у складі
підрозділів, при цьому кожна машина працює у
відповідності з її цільовим призначенням і технічними характеристиками. Для розгляду питань,
що пов’язані з оцінкою технічного стану ВТ в
цілому і окремих зразків необхідно звернути увагу,
що технічний стан визначається станом окремих
елементів і агрегатів зразка.
Слід зазначити, що успішне використання
зразків ВТ залежить від їх технічного стану. Розглянемо, які технічні стани зразка ВТ існують
відповідно стандарту.
Так, справний стан зразка ВТ – стан зразка,
який відповідає всім вимогам нормативної та (чи)
конструкторської документації. Відповідно несправний стан – стан, який не відповідає хоч би одній з вимог нормативної та (чи) конструкторської
документації. Несправний зразок ВТ в свою чергу
може бути працездатним. Це стан зразка, коли він
здатний виконувати всі потрібні функції. В свою
чергу під потрібною функцією розуміють сукупність функцій зразка, виконання якої (яких) розглядають як необхідну умову відповідності зразка його
призначенню. Виходячи з цього визначення непрацездатним є стан зразка, коли він не здатний виконувати хоч би одну з потрібних функцій [1].
В доповнення цих двох станів існує граничний
стан зразка ВТ, коли подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна, або відновлення його працездатного стану неможливе чи недоцільне.
Враховуюче те, що в роботі розглядаються
об’єкти військового призначення для проведення
подальших досліджень відповідно вищезазначеного стандарту приведемо ще декілька визначень
технічного стану ВТ.
Так, технічно готовий зразок ВТ – працездатний зразок, який має встановлений запас ресурсу,
заправлений, забезпечений запасними частинами,
інструментом та приладдям, належним боєзапасом.
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При чому технічна готовність зразка не передбачає
його укомплектованість підготовленим екіпажом
[1-2].
Для оцінки готовності ВТ для використання за
призначенням в умовах ведення БД нагадаємо, що
боєздатний зразок ВТ – працездатний зразок, який
має необхідний запас ресурсу, приведений у
вихідне, встановлене експлуатаційною документацією положення чи стан, і підготовлений до виконання поставленого бойового завдання на використання за призначенням. Боєздатність зразка передбачає його укомплектованість підготовленим
екіпажом. В свою чергу боєздатний зразок ВТ – зразок, на якому проведені роботи з приведення його в
готовність до використання за призначенням в умовах оперативно-тактичної обстановки [4].
Таким чином, можна зробити висновок, що для
успішного використання ВТ за призначенням в
умовах БД технічний стан ВТ має бути справним чи
як мінімум працездатним, що визначає його технічну готовність і боєздатність. Зрозуміло, що основною умовою підтримання ВТ в працездатному
технічному стані є якісне проведення всіх видів ТО
і за необхідністю своєчасне її відновлення. Тому
розглянемо основні види існуючого ТО і відновлення ВТ з метою визначення недоліків і шляхів їх
усунення.
Проведення ТО розуміють, як комплекс операцій чи операція підтримування справності чи працездатності зразків ВТ під час їх технічної експлуатації. ТО спрямоване головним чином на попередження та усунення недоліків у стані зразка ВТ.
Відновлення – подія, яка полягає у тому, що
після несправності зразок знову відновлює
здатність виконувати потрібну функцію.
У процесі експлуатації розрізняють такі види
технічного обслуговування (ТО) за принципом організації обслуговування: періодичне (календарне,
за наробітком чи комбіноване); неперіодичне обслуговування або ТО за станом.
Слід відмітити, що календарне обслуговування
ефективне для зразків ВТ, несправності і відмови
яких можуть з’явитись в результаті старіння. Обслуговування за наробітком повинно проводитись
при досягненні заданого наробітку, встановленого
із урахуванням умов експлуатації конкретного
зразка ВТ. Цей вид ТО розповсюджується на
об’єкти, несправності і відмови яких можуть з’явитись в результаті зношування. Для складних технічних об’єктів може бути призначено комбіноване
ТО, коли частина підсистем обслуговується за календарним принципом, а частина – за наробітком.
Неперіодичне ТО – це обслуговування, що
проводиться за технічним станом зразків ВТ. Таке
обслуговування передбачає розподіл всього обсягу
робіт на дві частини – обов’язкову та таку, що виконується в залежності від технічного стану машини. Обов’язкова частина робіт завжди проводиться в завчасно заплановані моменти часу і включає в себе, в основному, операції контролю
технічного стану об’єкта, який обслуговується.
Друга частина робіт виконується тільки у випадку
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необхідності. Рішення про її проведення приймається за результатами виконання першої частини, тобто в залежності від фактичного технічного стану об’єкта в момент проведення контролю
і прогнозування. Проведення обов’язкової частини
робіт під час реалізації цього виду обслуговування
може плануватись через календарні інтервали часу
чи через визначений наробіток. Тому таке обслуговування може використовуватись для об’єктів, що
використовуються як безперервно, так і епізодично
із різною природою виникаючих у них відмов [3-4].
На сьогодні для обслуговування ВТ прийнято
планово-попереджувальне ТО, операції якого проводяться в обов’язковому порядку по досягненні
визначеного наробітку чи терміну експлуатації машини. Тому час проведення ТО машини завчасно
визначено. Це дозволяє чітко планувати роботу, забезпечувати рівномірне завантаження обслуговуючого персоналу, завчасно готувати матеріальне забезпечення. Керівними і нормативним документами визначено періодичність проведення кожного
виду ТО та перелік обов‘язкових операцій по контролю, регулюванню, змащуванню тощо для кожного зразка ВТ.
Ефективність будь-якої стратегії ТО залежить
від того, в якій мірі вона враховує рівень надійності, закладений у ВТ під час їх виробництва, інтенсивність експлуатації, кваліфікацію обслуговуючого персоналу та фізико-географічні умови.
Основними елементами ТО, що визначають
ступінь його відповідності рівню надійності ВТ, інтенсивності та умовам експлуатації є визначені
види, що розрізняються обсягами робіт, періодичністю їх виконання, змістом та трудомісткістю обслуговування.
Багаторічний досвід використання плановопопереджувального технічного обслуговування
ВТ, незважаючи на його ефективність з погляду на
чіткість планування та організацію проведення, показав, що воно далеке від досконалості, особливо в
умовах ведення БД [5-7].
Так, стратегії та види ТО, розглянуті є єдиними
для зразків ВТ різного цільового призначення,
незважаючи на різні механізми погіршення їх технічного стану. Із цього можна зробити висновок,
що існуюче технічне обслуговування ВТ не достатньо відображає у своїх характеристиках (стратегіях
обслуговування, обсягах і змісті операцій) реальні
режими використання зразків ВТ.
Періодичності проведення ТО не завжди
обґрунтовані, без урахування специфічних особливостей експлуатації, конструкції зразків ВТ, а також технічного стану конкретної машини. Як правило, необхідність проведення ТО визначена розробником ВТ на основі інформації про
експлуатацію сукупності зразків даного типу,
наслідком чого є недовикористання ресурсного потенціалу конструкції конкретного зразка ВТ та довготривалі цикли ТО і ремонту в мирний час та невизначеність у строках і об’ємах проведення ТО та
відновлення в умовах ведення БД.
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Обмежене фінансування та ріст обсягів
обов’язкових операцій, внаслідок ускладнення конструкції ВТ, забезпечують виконання обслуговуючим персоналом не більше 30-40% робіт, визначених нормативно-технічною документацією, у результаті чого знижується ефективність ТО та
технічна готовність техніки, що обов’язково буде
мати відображення під час збільшення інтенсивності її використання в умовах ведення БД.
Аналіз інструкцій по ТО різних зразків ВТ показав, що періодичності проведення заходів ТО на
робочому обладнанні ВТ та його базовій машині
відрізняються, що призводить до необґрунтованого
обслуговування окремих підсистем ВТ у визначений інструкцією по експлуатації термін, хоча ТО,
відповідно до керівних документів, повинно носити
комплексний характер. Крім того операції, передбачені ТО-2, містять операції ТО-1 та додаткові, що
пов’язані із заміною паливно-мастильних матеріалів (ПММ), яка в більшості своїй проводиться
необґрунтовано, без урахування експлуатаційних
властивостей мастильних речовин і нарешті в
обов’язковому переліку операцій, встановлених заводом-виробником ВТ, відсутні операції, які виконуються за технічним станом вузлів та агрегатів машин, і є тільки ті, які суворо виконуються чи не виконуються в залежності від їх включення в той чи
інший вид ТО. Відповідно, відсутні й умови (технічні засоби контролю і прогнозування технічного
стану машини) виконання операцій за технічним
станом. Тому визначені керівними документами по
ТО [2, 3] положення про те, що вид ТО призначається з урахуванням умов експлуатації, не
підтверджуються на практиці в експлуатаційній документації конкретних зразків ВТ.
Поряд з цим, в роботах [5,7] визначено, що ТО
за станом є перспективним видом ТО. Дана стратегія ТО, як і традиційна планово-попереджувальна
за наробітком, є також планово-попереджувальною. Плануються тут обсяги робіт по контролю
технічного стану елементів та періодичності їх виконання. Попереджувальний характер даної стратегії забезпечується шляхом постійного спостереження під час експлуатації за рівнем надійності та
технічним станом елементів з метою своєчасного
виявлення передвідмовного стану останніх з
наступною їх заміною чи відновленням значень параметрів, що контролюються, до заданих величин.
Практика показує, що впровадження стратегії
ТО за станом для ВТ у повному обсязі на
сьогоднішній день практично неможлива. Так, рівні
експлуатаційної технологічності ВТ недостатні,
існуючі зразки ВТ створені без урахування специфічних вимог ТО за станом. Система матеріальнотехнічного забезпечення функціонує лише за попередніми заявками. Існуючі методи і засоби безрозбірного контролю не досить точні, їх результати
носять суб’єктивний характер. Крім того ТО за станом в умовах ведення БД може привести до катастрофічних наслідків з точки зору того, що роботи
з ТО значної кількості ВТ необхідно буде проводити саме в той час коли умови БД будуть потребувати її максимального використання.
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Таким чином, низька ефективність існуючого
ТО в умовах обмежених витрат на ЗС України призводить до зниження надійності зразків ВТ, про що
свідчать значення комплексного показника надійності, який враховує простої, пов’язані із проведенням ТО – коефіцієнта технічного використання і як
наслідок значення коефіцієнт технічної готовності .
Аналіз результатів дослідження щодо надійності деяких зразків ВТ показав, що фактичні значення і значно нижчі тих, які вимагаються згідно
нормативних документів.
В подальшому слід зазначити, що основним
джерелом поповнення втрат ВТ в умовах ведення
БД являється її відновлення, оскільки доукомплектування технікою, здебільшого, здійснюється з початком підготовки та після завершення операції.
Під системою відновлення розуміють сукупність військових і стаціонарних ремонтних органів
виробнича діяльність яких направлена на підтримання і відновлення працездатності техніки, об’єднаних єдністю мети і функціонуючих на основі єдиних положень і нормативів, які установлюють види
заходів і порядок їх виконання [6-7].
Основними завданнями, що вирішуються системою відновлення являються: ведення технічної
розвідки; здійснення евакуації; виконання ремонту;
передача відновленої техніки у підрозділи і частини, а також передача неохопленої ремонтом техніки інженерних військ засобам старшого начальника і відвантаження на заводи національної економіки України.
Система відновлення створюється для управління технічним станом об’єктів, за допомогою
якого забезпечується можливість підтримання заданого рівня їх готовності до використання за призначенням з мінімальними витратами ресурсів.
Враховуючи, що функціонування системи відбувається в часі, тобто з плином часу вона може
змінювати свій стан, вона являється динамічною
системою.
За
своєю
структурою й характером
функціонування система відновлення відноситься
до складних технологічних систем: вона складається з великої кількості взаємодіючих елементів; для неї характерна ієрархічна організація за
ланками і підсистемами; функціонування усієї сукупності елементів системи підпорядковано одній
меті – підтриманню боєздатності військ за рахунок
своєчасного відновлення машин, що вийшли з ладу
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під час підготовки й у ході ведення БД; в системі
чітко виділена підсистема управління діяльністю і
організацією взаємодії між окремими елементами
системи.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Таким чином для забезпечення показників
боєздатності та технічної готовності ВТ на необхідному рівні необхідно забезпечити працездатний
стан визначеної кількості зразків ВТ шляхом оптимізації ТО і своєчасним відновленням ВТ. Тому
розглянемо вплив ефективності організації процесу
ТО і відновлення на технічний стан ВТ в передових
країнах світу та ЗС України за досвідом локальних
війн та ООС.
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Abstract
A serious and significant contribution to world science was the theory of aging of Ilya Ilyich Mechnikov.
Mechnikov tried to create a «theory of right life», believing that old age and death occur as a result of self-poisoning of the body by microbial and other poisons that produce putrefactive bacteria in the intestine. The scientist
noticed that long-lived people of different nationalities have long included sour milk in their diet. For example,
the Turks made a special drink from sour milk - yagur; Kalmyks, Tatars and Kyrgyz drank sour mare's milk; the
Arabs preferred the fermented milk of mares. The Slavs, by the way, are considered to be the inventors of plain
yogurt, sour cream, and fermented milk.
Mechnikov proposed to combat aging by consuming fermented milk products, such as yogurt, enriched with
a culture of Lactobacillus bulgaricus. Modern dairy companies still produce «Mechnikov's plain yogurt» according
to his recipe. He is the founder of the concept of probiotics.
Probiotics are sometimes confused with prebiotics. It's not the same thing, although both are vital to health.
They help our body improve digestion and strengthen the immune system.
Keywords: milk, synbiotics, prebiotics, probiotics, gastrointestinal tract, yeasts.
Consumption of fermented milk products containing probiotics helps protect the body from many diseases. Most probiotic bacteria belong to two genera:
lactobacilli (Latin Lactobacillus) and bifidobacteria
(Latin Bifidobacterium), as well as many other species
of probiotic bacteria (non-pathogenic species of E. coli,
non-pathogenic species of Bacillus (B. subtilisus), nonpathogen (E. faecium, E. salivarius), lactic acid streptococcus Str. Thermophilus, yeast Saccharomyces boulardii). Each genus of bacteria contains a significant
number of species, each species has different strains.
This is important to remember because different
strains can be different for different organs of our body.
For example, the Shirota strain of Lactobacillus casei
supports the immune system and helps move food
through the intestines, the Bulgaricus strain of Lactobacillus delbrueckii is useful for people who are unable to
digest the lactose contained in milk and dairy products.
To date, a wide range of consumers available in a sufficient range of probiotic products: kefir, yogurt, fermented milk, cheese, yogurt, matzoni, kefir, ricotta and
other dairy products, as well as pharmaceuticals and dietary supplements (may be in the form of bars, cereals,
powders, capsules, etc.).
Probiotics, eubiotics - living microorganisms that
can positively affect human health, normalize the composition and functions of the microflora of the gastrointestinal tract (most often bifidobacteria and lactobacilli, capable of antagonism against pathogenic and opportunistic microbes). These are also substances of
microbial or non-microbial origin, which, when administered naturally, promote homeostasis by normalizing
the microflora in the body; means of maintaining the
balance of intestinal microflora at the optimal level and
its correction.
According to Fuller, probiotics are living microbiological food additives that infect harmful microorganisms, restoring the microbial balance of the intestine.
Probiotics contain potentially beneficial bacteria
or yeast, most often lactic acid bacteria.

Lactic acid bacteria have been used in the food industry for many years because they can convert sugar
(including lactose) and other carbohydrates into lactic
acid. This not only provides the characteristic sour taste
of lactic acid products such as kefir, but also serves as
a preservative, lowering the pH and creating less opportunities for the growth of other organisms.
The new generation of probiotics is based on genetically modified (recombinant) strains of microorganisms with specified properties.
The term "probiotics" was first proposed in 1954
by F. Vergio, who compared different compounds with
antimicrobial and positive effects on the intestinal microflora. In particular, they promote the breakdown of
milk sugar in case of lactose intolerance, prevention of
diarrhea, increase the content in the colon of enzymes
that stimulate the immune system.
Later, Lilly & Stillwell (1965) proposed the term
probiotics to mean living microorganisms that enhance
the growth of other microorganisms.
The main groups of probiotics include:
- Probiotics based on living microorganisms;
- Probiotics based on metabolites or structural
components of the normal microflora;
- Probiotics based on compounds of microbial or
other origin, which stimulate the growth and activity of
bifidobacteria and lactobacilli - representatives of the
normal microflora;
- Probiotics based on a complex of living microorganisms, their structural components, metabolites in
various combinations and compounds that stimulate the
growth of normal microflora;
- Probiotics based on genetically engineered
strains of microorganisms, their structural components
and metabolites with specified characteristics;
- Probiotic foods based on living microorganisms,
their metabolites, other compounds of microbial, plant
or animal origin, able to maintain and restore health
through the correction of the microbial ecology of the
body.
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Probiotics must meet the following requirements:
- positively affect the host's body;
- do not cause side effects with prolonged use;
- have a colonization potential, ie stored in the
digestive tract until the maximum positive effect (be resistant to low pH, bile acids, antimicrobial substances
produced by pathogenic microflora);
- have stable clinical efficacy.
Hypothetically, any physiologically active substances can be considered prebiotic food components if
they meet certain requirements.
Probiotic bacterial cultures are designed to help
the body restore the damaged intestinal flora. They are
recommended by doctors and nutritionists after a
course of antibiotics, or as part of the treatment of diseases such as candidiasis. Many probiotics are present
in natural sources, such as Lactobacillus in yogurt /
kefir and sauerkraut.
To explain the reasons for the use of probiotics, it
should be assumed that a healthy body has its own microbial ecosystem, known as the intestinal flora. It can
be out of balance with a wide range of circumstances,
including the use of antibiotics and other medications,
excess alcohol, stress, disease, toxins, and even the use
of antibacterial soap. In such cases, the beneficial bacteria can be destroyed or significantly reduced in number, which allows harmful bacteria to grow freely, having a detrimental effect on human health.
Probiotics can be purchased at the supermarket or
health food store, as well as online. When choosing probiotics, pay attention to the manufacturer. The longer a
manufacturing company exists, the more likely it is that
its products are controlled, studied, and its reputation
will matter to such a company. Examine the label. The
more information on the label, the better. The manufacturer must guarantee a certain number of microorganisms in the product until the end of its shelf life, and
this must be stated on the label. Many manufacturers do
not indicate on their probiotic labels which strains of
bacteria the product contains. If you plan to take probiotics, call the manufacturer and find out which strains
of bacteria the product contains and which studies have
been conducted to prove their health benefits.
Do not forget to properly store antibiotics in accordance with the conditions specified in the instructions or on the label. When buying a sour milk product
at the point of sale, it is necessary to check its expiration
date, and also that the packaging of your chosen product is not damaged or opened, the product must be sufficiently cooled (temperature not higher than + 6ºC).
The term «prebiotics» was first introduced by R.
Gibson and is used to define substances or dietary supplements that are not hydrolyzed or absorbed in the
small intestine. They are a selective substrate of one or
more species of bifidobacteria and lactobacilli (BLflora) to stimulate their growth and / or metabolic activity, thereby improving the composition of the microflora of the large intestine. Prebiotics are a typical carbohydrate that is the basis for probiotics. The beneficial
effects of prebiotics begin directly in the large intestine,
where it stimulates the growth and activity of beneficial
living microorganisms (probiotics), ensuring their sta-
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bility and thus protecting the body from harmful substances. Probiotics and prebiotics can be consumed separately, but together they give a faster positive effect.
They are designed to stimulate the immune system, promoting the development of beneficial bacteria
in the gut, as well as preventing the growth of pathogenic microorganisms. Prebiotics prevent the formation
of constipation and inflammatory bowel disease, they
help reduce flatulence and promote intestinal flow, restore normal intestinal microflora, stimulate the synthesis of vitamins B and K, and help absorb certain minerals such as calcium and magnesium.
One of the most classic prebiotics used to create
functional products is inulin, which is found in large
quantities in plant products such as Jerusalem artichoke
and chicory root. The largest number of prebiotics has
a carbohydrate nature - it is fructooligosaccharides, isomaltooligosaccharides, lactulose, galactooligosaccharides, dietary fiber, stable types of starch, inulin and
others.
Among the prebiotics, the most well-known are
poly- and oligofructans, soybean oligosaccharides,
galactooligosaccharides isolated from natural sources
or obtained by biotechnological or synthetic methods.
In the food market there is a fairly large supply of
puree-forming concentrates belonging to the prebiotics.
Prebiotics include mono-, oligo- and polysaccharides (oligofructose, inulin, galacto-oligosaccharides,
lactulose, lactitol, calcium pantothenate, paraaminobenzoic acid, dietary fiber (fiber), cellulose, rice extracts, algae, yeast, yeast). zucchini, garlic, sorbitol, xylitol, xylobiose, raffinose, pectins, chitosan, dextrin,
glutamic acid, arginine, valine, vitamins A, E, C, glutathione, carotenoids, selenium, eicosapentaenoic acid,
etc.).
Prebiotics contain:
- in food (maximum content in fresh dairy products, corn, cereals, bread, onions, garlic, peas, beans,
whole grains, asparagus, bananas, artichokes, other
fruits and vegetables);
- in numerous versions of fiber and bran;
- inulin (in Jerusalem artichokes, dandelions, artichokes, chicory roots, etc.);
- in pharmaceuticals and dietary supplements.
Lactulose and lactose have a positive effect on the
formation of healthy intestinal microflora; inulin removes toxins from the body, strengthens the immune
system; cellulose also removes harmful substances
from the body and promotes the reproduction of beneficial bacteria.
Everyone who encounters bowel disorders should
understand the difference between probiotics and prebiotics. For prophylactic purposes it is better to take
prebiotics and probiotics of natural origin, for therapeutic purposes (in the presence of diseases) - probiotics
and prebiotics in the form of pharmaceuticals and dietary supplements on the advice of a doctor.
Synbiotics are drugs obtained as a result of a rational combination of probiotics and prebiotics.
More than a century ago, Ilya Mechnikov postulated that lactic acid bacteria have a positive effect on
health and promote longevity. Since then, the concept
of probiotics and prebiotics has developed extensively,
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and today the search for clinical trials in PubMed shows
about 1,500 publications on probiotics, almost 350 prebiotics. Although these studies are heterogeneous in
the strains of the probiotics tested, as well as in the populations studied, the data obtained confirm that the positive effects are measurable with many different end results.
According to the recommendations of the World
Gastroenterology Organization (WGO), probiotics are
living microorganisms that, when introduced into the
host in adequate quantities, have a beneficial effect on
the consumer, normalizing the composition and function of the microflora of the gastrointestinal tract. Most
commonly, probiotics are used by bacteria of the genera Lactobacillus and Bifidobacterium, the yeast Saccharomyces boulardii, as well as some strains of E. coli
and Bacillus species.
Clostridium butyricum has recently been registered in the European Union as a food product.
These microorganisms play the role of the immune
system in the intestinal mucosa. They do not allow
pathogens or harmful microorganisms to grow and develop.
Prebiotics are nutrients that are mainly composed
of non-starch polysaccharides and oligosaccharides
that are not digested in the gastrointestinal tract of the
host and have a beneficial effect on its health by affecting its own beneficial microorganisms. The most famous probiotics are inulin, oligofructose, galacto-oligosaccharides, lactulose, breast milk oligosaccharides.
The purpose of using pre- and probiotics is to affect the intestinal environment, inhabited by billions of
symbiotic microorganisms, to improve human health.
Both probiotics and prebiotics have proven their positive effects not only in the gastrointestinal tract, but also
outside it.
Recently, there has been a growing body of research on the effects of synbiotics on human health,
products that contain both probiotics and prebiotics.
Mechanisms of action of probiotics and prebiotics
Prebiotics affect the ratio of microorganisms in the
gastrointestinal tract, increasing the number of beneficial anaerobic bacteria and reducing the size of the population of potential pathogens. The effects of probiotics
on the intestinal ecosystem are to affect the immune
mechanisms in the mucosa, interactions with symbiotic
or potentially pathogenic microorganisms, the production of metabolic products such as short-chain fatty acids, communication with host cells through chemical
signals (table).
These mechanisms can provide antagonism with
potential pathogens, improve the environment of the
gastrointestinal tract, strengthen the gastrointestinal
barrier, and form feedback on inflammation and the immune response to antigens. It is believed that these effects determine the positive effects of probiotics, which
are observed in clinical practice.
Requirements for products containing probiotics
and prebiotics, and safety issues
Requirements for products containing probiotics
and / or prebiotics vary depending on the rules of the
regulatory body of each region. Most often, probiotics
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and prebiotics are produced in the form of food supplements or food products. From a scientific point of view,
an acceptable characterization of a probiotic product
should contain at least the following data:
- typical and species identification according to the
modern nomenclature;
- purpose of the strain;
- the content of microorganisms in the product;
- the recommended dose;
- description of physiological effects caused by the
use of the product;
- safety precautions;
- recommended storage conditions;
- contact details for further dynamic monitoring.
Most probiotics used today come either from fermented foods or from microorganisms that colonize the
human digestive tract and have been used for decades.
Because lactobacilli predominate in fermented foods
and are natural colonizing microorganisms in the human body, experts consider their pathogenic potential
to be quite low. Bifidobacterium strains have the same
level of safety. Most products are designed for a relatively healthy population, so use them in people with
compromised immune function or serious diseases with
extreme caution.
Traditional lactic acid bacteria, which have long
been associated with food fermentation, are generally
considered safe when taken orally in adequate doses as
food additives or food ingredients.
The gastrointestinal tract is inhabited by many microbes that exceed the number of eukaryotes in our
body, at the genetic level, the intestinal microbiome
surpasses the human genome by a factor of 100. Therefore, it is not surprising that the intestinal microflora
has a pronounced impact on our health and well-being.
extends far beyond the intestines. And it is not surprising that an important target of functional food ingredients is the intestinal microflora.
The main types of products that have a positive effect on the composition and activity of the intestinal microflora are foods containing probiotics and prebiotics.
The properties of probiotics and prebiotics are discussed in more detail in the following sections. But, in
general, probiotics have been identified by an FAO /
WHO expert group. living microorganisms, which
when administered in sufficient quantities, benefit the
health of the host. Prebiotics have been identified as indigestible food ingredients that, when consumed in sufficient quantities, selectively stimulate the growth and
/ or activity of one or a limited number of microbes in
the colon, leading to documented health benefits after
being modified. With probiotics, there is an emphasis
on viability and dose intake. Prebiotics, on the other
hand, have a positive effect on selected microbes. Since
both types of components have the intestine as a functional purpose, it is obvious that the two can be mixed
and can enhance the effect of each other. Thereby creating symbiotics: a mixture of probiotics and prebiotics
that has a beneficial effect on the host, improving the
survival and implantation of live microbial supplements in the gastrointestinal tract, by selectively stimulating the growth and activation of the metabolism of
one or a limited number of healthy bacteria. I, and thus
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improving the welfare of the host. Synbiotics, however,
is much more than just a mixture of up and profits. As
the name implies, synergies must exist between the two
components and therefore not just any mixture will be
symbiotic.
The development of new synbiotics usually requires a long-term screening process. During screening,
combinations of selected prebiotic substances and probiotic strains are tested both in vitro and in vivo to find
the most active and synergistic pairs.
As a rule, the first step in a large-scale symbiotic
screening process depends on the cultivation of the culture. All selected combinations of pre- and probiotics
are grown under optimal or near-optimal cultivation
conditions, when tested prebiotics are the main source
of carbon for the probiotic strain. Evaluation of the optimal use of prebiotic substances of probiotic bacteria
and comparison of bacterial growth rates allows the
first choice of the most promising synbiotic pairs for
further analysis.
To mimic the conditions in the colon in simple
form, symbiotic drugs can be incubated with fecal
strains. These batches of fermentation can be simple
bottles or containers with some pH control.
Probiotic strains should be able to survive through
the gastrointestinal tract, while prebiotic substances
should not be degraded or absorbed in order to promote
the symbiotic effect in the colon. Thus, both components must withstand highly acidic (pH 1-2) conditions
in the stomach and the degrading effects of both bile
and digestive enzymes when passing through the small
intestine. The survival of oral components in the colon
is difficult to learn in human trials due to both ethical
and technological issues in the sample collection, although ileostomy patients can be used for this type of
research. Therefore, models that mimic the passage of
the stomach are needed. These models also serve as the
main candidate for reducing the stage in the product development stage to animal testing.
Crittenden et al. presented a simple gastric model
that was used in symbiotic studies. It consists of tubes
that mimic the first acidic stomach and then the more
neutral duodenum with bile. They sift 40 strains of
Bifidobacterium for their ability to both ferment resistant starch and to survive passage through the upper
gastrointestinal tract. Only one strain, B. lactis B94,
met both criteria and proved to be potential probiotic
strains for yogurt symbiotics.
More sophisticated models simulating the entire
gastrointestinal tract from mouth to rectum in six separate experiments were used to study the effects of symbiotic compounds on human intestinal microbiota. Acidophilic lactobacilli were administered in a second
vessel with the reagent in milk-based products from
fruit oligosaccharides for seven days. Changes in the
intestinal microflora were observed in vessels that
mimic different parts of the human colon. It was found
that the introduction of combination antibiotics to stimulate the growth of bifidobacteria, and also caused an
increase in the concentration of butyrate in all three vessels. These results indicate that symbiotics have had a
positive effect on the environment of the microflora of
the large intestine, changing it to a more favorable in
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relation to beneficial microbes and inhibits the growth
of harmful microbes.
To study the complex interactions between the
host organism, intestinal microbes and synbiotics in
more realistic than in vitro models of pigs, dogs, rats
and mice are used as models for human gastrointestinal
tract functions. However, conventional animal models
can be important for assessing the symbiotic effects on
humans, intestinal microflora and the environment. To
overcome this problem, in particular, bacterial-free rats
and mice have been associated with human microbiota,
this approach makes a valuable contribution to the
study of the effects of synbiotics.
As the native microflora of rats and humans differ
significantly in their composition and activity, symbiotic combinations have been studied in gnotobiont rats
and rats associated with human fecal microbiota. The
synbiotic effect of L. rhamnosus and cellobiose (10%)
on serum lipids has been reported in normal rats.
Once the functionality and synergistic characteristics of the synbiotic combinations have been evaluated
using laboratory methods and animal tests, it is possible
to proceed to the final stage of product development. In
general, clinical trials in humans should follow certain
rules:
- The test report should be ethically acceptable by
the local administrative committee.
- Results must be double blind from both organizers and participants before the trial is completed.
- Participants should be selected in such a way that
their current state of health fits the focus of the study.
- Sufficient participants must be gathered to meet
the statistical criteria, otherwise cross-sectional research is necessary to reduce the bias caused by the
small research team.
- A complete comparison of the effects of all studied substances is necessary, ie three studies are needed:
control of symbiotics, prebiotics and probiotics.
The first three categories mentioned above have
been obtained in clinical trials, but unfortunately the
last two categories are not so well taken into account.
This problem is highlighted by presenting ten human
clinical trials conducted on healthy individuals, of
which six trials are only 30 participants or less, and of
which only two are separate groups for pre-, pro-, and
symbiotic and control. Because these trials are final assessment points for candidate symbiotics, more singlegroup trials for a given prebiotic and probiotic alone together with group symbiotics are needed to fully confirm the effects of these combinations.
In addition, the effectiveness and safety of a functional food ingredient is essential. Because symbiotics
are a combination of prebiotics and probiotics, we first
consider safety considerations for these two components separately. In the future, specific safety considerations will be considered when combining them into
symbiotics.
Prebiotics have long been part of the human diet.
Fructose-type ingredients are natural components of
edible plants. In addition, some new prebiotics, such as
polydextrose, have been used as food ingredients for
decades.
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A practical concern with the use of prebiotics is
their tolerability, which varies greatly between different prebiotic compounds. In addition, susceptibility to
side effects varies among members of the general population. Typically, excessive consumption of prebiotics
can lead to gastrointestinal symptoms such as bloating
and relaxation. Intestinal tolerance to indigestible compounds depends mainly on its osmotic and fermentative
effects. Osmotic diarrhea is caused by a particularly
high cavity concentration of low molecular weight
compounds such as polyols. On the other hand, highly
fermented prebiotics can lead to the formation of gases
that cause bloating and flatulence. Excessive fermentation in the proximal part of the colon can also reduce
carbohydrates for microbes in the distal part of the colon. Thus, microbes can turn to protein fermentation in
the more distal parts of the colon and produce harmful
metabolites such as indole, phenols and ammonia.
The most common types of microbes used as probiotics, and therefore in symbiotics, are Bifidobacterium and Lactobacillus. Profits from other genera are
also used, but they are less common or may not be relevant to the dairy industry and therefore will not be
considered here. One of the main safety considerations
for probiotics is the presence or transmission of antibiotic resistance.
Most members of the genera Lactobacillus and
Bifidobacterium are generally considered safe; these
are mainly based on empirical observations:
- Lactobacilli have a long history of safe use, especially in fermented dairy products.
- bifidobacteria, and to a lesser extent lactobacilli
are a major component of the normal human intestinal
microflora.
- Despite high levels in the gut, lactobacilli and
bifidobacteria are extremely rarely associated with the
disease.
All microbes, which, in theory, have the ability to
grow in conditions that are in the human body, can, in
principle, colonize sites in the human body, and thus
can be pathogenic microorganisms. Bacteria with this
ability include lactobacilli and bifidobacteria. However, members of these two genera are generally not
considered pathogens. The incidence of bacteremia
caused by these organisms is extremely low; for lactobacilli 0.2% of all positive blood cultures and
bifidobacteria even less. Lactobacillus bacteremia is
not apparently associated with the consumption of income of the general healthy population, but is primarily
associated with subjects with severe background diseases. Cases of probiotic lactobacilli infection have
been reported, but they are even more rare, the infections are caused by endogenous lactobacilli, and they
also occur in patients with severe forms of the disease.
Therefore, apparently, is not a problem for the general
healthy population. For patients with severe underlying
diseases, the risks and benefits of using probiotics
should be considered.
Since the prebiotic part is a symbiotic combination
by definition should improve the transient colonization
of the probiotic part. The safety considerations for synbiotics do not therefore seem to differ from the safety
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considerations for the components that make up symbiotics; that is, probiotics and prebiotics, although more
structured research on the subject would be welcome.
The functional advantages of symbiotics include:
Improving gastrointestinal health is the focus area
of natural health for the use of symbiotics in foods. Different gastrointestinal tract branches and types of diseases have been studied. Interventional studies with
combinations of prebiotics and probiotics are still focused on infectious diseases of the upper gastrointestinal tract, as well as chronic diseases of the lower gastrointestinal tract.
Susceptibility to infection increases in patients
who have undergone abdominal surgery, transplantation, or otherwise critically ill. The effectiveness of
symbiotics to reduce the incidence of infection has been
evaluated in several studies, and combinations of mixtures of both pre- and probiotics have been used both
before and after surgery for a week or two at most. In
many cases, even short-term preventive treatment was
protective; However, it is not clear why some of these
studies failed. Therefore, further research is needed before recommendations can be made.
In conclusion, we note that the use of symbiotics
is effective in reducing susceptibility to infections.
However, mediation mechanisms especially for infections living in places other than the gastrointestinal tract
remain completely unresolved.
Other gastrointestinal disorders than infectious
diseases, the main focus of pre- and probiotic studies
was on inflammatory and functional bowel diseases
and colon cancer.
Inflammatory bowel disease is a severe chronic
disease that has in recent years become more common
with also an earlier onset of exacerbation of the disease
before the age of 20 years. The disease can be divided
into two categories depending on the type and location
of inflammation of the gastrointestinal tract; namely
Crohn's disease, which mainly affects the upper gastrointestinal tract, and nonspecific ulcerative colitis, which
mainly affects the lower gastrointestinal tract. The
cause of these diseases is not known, but the breakdown
of the balance of intestinal immune responses and intestinal microbiota are thought to play a key role. No
medication is known. Patients are usually treated with
immunosuppressants and when it does not respond to
medication by surgically removing the areas. In both
patients with Crohn's disease and nonspecific ulcerative colitis, a combination of both lactobacilli (Crohn's
disease) or bifidobacteria (ulcerative colitis) with a
mixture of fibers or inulin were used. The duration of
the study ranged from one month to six months. According to reports of anti-inflammatory effects of
bifidobacteria in in vitro studies, the use of bifidobacteria was found to reduce the expression of selected
markers of inflammation also in vivo in both clinical
trials. Perhaps longer studies are needed to show clinical efficacy.
Irritable bowel syndrome is a functional disorder
characterized by severe abdominal pain, flatulence,
bloating, and either constipation or diarrhea or a combination of those with no or mild inflammatory symptoms. Although it is not a life-threatening condition it
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is completely incapable. Like IBD, the etiology of IBS
is unknown, but causal changes in the intestinal microflora and gastrointestinal infections are being intensively studied. Barker et al. used a combination of lactobacilli and bifidobacteria in a randomized doubleblind study to study the effects of synbiotics on patients. no clinical improvement was found due to the
intervention. However, symptoms in both the placebo
group and the treatment group improved during the
study period, making evaluation of efficacy difficult.
A number of pediatric patients with short bowel
syndrome have been studied. Enterocolitis is inconsistently reduced. However, other clinical benefits, such as
maintaining a normal microflora during frequent antibiotic treatment and improved nutrition, have been described.
The effectiveness of symbiotics in colon cancer
has been mainly studied in animals, and the results are
mostly promising. In humans, the development of colon cancer is a slow process, but diet has been proposed
as a protection that promotes improvement. How the
effects are transmitted is not known, but again the role
of intestinal microflora is involved. Based on the limited data available on symbiotics, positive results in animal trials can be considered indirectly as a prebiotic
component rather than a combination of prebiotics with
probiotics. However, currently only a limited number
of studies using appropriate controls can be used to
evaluate efficacy on symbiotics. There is only one clinical study attempting to evaluate the efficacy of symbiotics to reduce the risk of colon cancer. A significant
improvement in the microbiological composition is described by the combination of L. rhamnosus and B. lactis with inulin-FOS, but the impact on the risk of colon
cancer awaits final analysis of the process.
Hepatic encephalopathy is a complex metabolic
disorder, the pathophysiology of which has not been
fully studied. Accumulation of ammonia in the blood
was thought to play an important role in the pathogenesis. Rumor has it that ammonia is formed in the colon
by intestinal microbes through the degradation of
amines, amino acids, purines and urea. Oxidation of the
intestinal lumen alters the overall metabolism of bacteria, and becomes less conducive to urease-producing
bacteria and promotes acid-fast, low-urease-producing
species such as lactobacilli and bifidobacteria.
Both lactulose and lactitol are known to reduce intestinal ammonia production by lowering the pH of the
colon. Oxidation also increases the relative amount of
unaccounted for diffusing ammonia ions by reducing
the absorption of ammonia through the epithelium. The
absorption of ammonia through the intestinal epithelium is also reduced by reducing the residence time of
intestinal contents in the gastrointestinal tract by nonabsorbable disaccharides such as lactitol. In addition to
disaccharides and antibiotics, probiotics have also been
proposed as therapy for treatment.
Liu and his colleagues have shown that synbiotics
or fermentable fiber can be used as an alternative treatment for lactulose in minimal hepatic encephalopathy
in patients with cirrhosis. Treatment with a combination of prebiotics (b-glucan, inulin, pectin and resistant
starch, 2.5 g) production of probiotics (Pediococcus
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pentosus, Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus
paracasei and lactobacilli plantarum, 110 CFU) modified microbial fecal. Escherichia coli, Fusobacterium
SPP. and Staphylococcus aureus levels were reduced,
while Lactobacillus species were increased, and this
was accompanied by a decrease in blood ammonia levels. As a similar effect was observed with the prebiotic
combination alone, so the likelihood that the prebiotic
is a major component is effective. The results, however,
show that treatment with various prebiotics and synbiotics may have potential in addition to traditional therapy with lactulose and lactite. In addition, the authors
suggested that oral supplements of synbiotics may reduce translocations of pathogenic intestinal flora in patients with liver cirrhosis.
Dairy products are a rich source of many nutrients;
most notable are calcium and vitamin D. In addition,
some fermented dairy products, like cheese, are a valuable source of vitamin K. In addition, fermented milk
products form an excellent matrix for supplements with
functional ingredients. This has made, in particular, fermented dairy products, the leading functional foods and
is reflected in the co-inclusion of prebiotics and probiotics, as well as their combinations, in dairy products.
Prebiotics are usually added to fermented dairy
products to improve their quality. A number of products containing both prebiotics and probiotics are currently on the market. However, the symbiotic interaction between the two components has not been studied
and, as mentioned above, simple mixing of the two does
not guarantee a synbiotic effect. In the field of creating
health benefits, so much work remains to be done. Fermented milk products remain the most likely consumer
goods for supplements with synbiotics. Although beyond the scope of this book, it is likely that synbiotics
will also be used in other, non-dairy products, such as
liquid products with high water activity and products
with low water activity. In particular, in the latter prebiotic component can perform several functions; prebiotic substrate, filler (to ensure low-calorie product), and
protector-probiotic. In this non-dairy category, symbiotics can find application in pet foods.
In addition to providing a source of energy for the
fermentation of probiotic components of symbiotics,
prebiotics have been suggested to play a protective role.
They can provide stabilized nutritional nutrition, have
a beneficial effect on the water activity of dry foods.
Adding prebiotics to probiotic yogurts has indeed been
noted to improve the storage stability of the probiotic.
Prebiotics have also been investigated as probiotic
disinfectants (lactobacilli rhamnosus during spray drying. storage at 25 ° C and at 37 ° C also the stability
during storage of polydextrose decreased in comparison with the reconstituted skim milk.Chapel and co-authors, however, observed the reduced survival of probiotics during freeze-drying of symbiotics with yogurt.
Alternatively, protection of the probiotic from the
prebiotic can be used in the encapsulation technique.
Many probiotic encapsulation methods rely on the use
of carbohydrates as a carrier for the coating material.
For example, stable starch has been used as a carrier,
but can at the same time provide a targeted prebiotic
advantage. In particular, some strains of bifidobacteria
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have been observed to have an affinity for resistant
starch. This proximity brings the prebiotic in close
proximity to the target probiotic and may increase the
efficacy and even dose of the prebiotic required.
Conclusions
Most clinical trials conducted to date with symbiotics do not meet the strict criteria established to determine the effectiveness of mixtures, active ingredients.
Thus, most of the current data do not give the desired
results, there are synergy effects of both components.
However, the positive health benefits of both prebiotics
and probiotics separately are increasing. This promises
to find real synergistic interactions of synbiotics both in
the treatment and prevention of diseases and in the
maintenance of general well-being.
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Анотація
Представлено результати калориметричних досліджень теплотехнічних характеристик композиційних палив на основі фрезерного торфу в суміші з відходами органічного походження і розглянуто доцільність їх використання в теплоенергетиці. Запропоновано емпіричну формулу для розрахунку нижчої робочої теплоти згоряння композиційних палив у залежності від масового вмісту їх складових. Такі композиційні палива поряд з вирішенням паливної проблеми, можуть допомогти у розв’язанні проблеми
утилізації різних органічних відходів, запобігаючи забрудненню довкілля цими відходами.
Abstract
The results of calorimetric researches of thermal technical characteristics of composite fuels on the basis of
milling peat in a mix with wastes of an organic origin are presented and expediency of their use in heat power is
considered. An empirical formula for calculating the lower operating heat of combustion of composite fuels depending on the mass content of their components is proposed. Such composite fuels, along with solving the fuel
problem, can help solve the problem of recycling various organic wastes, preventing environmental pollution by
these wastes.
Ключові слова: фрезерний торф, теплотехнічні характеристики, бомбова калориметрія.
Keywords: milling peat, thermal characteristics, bomb calorimetry.
Вступ. Ефективне використання всіх видів
енергоресурсів є однією з найважливіших загальнодержавних задач в Україні. Її вирішення базується
на удосконаленні технологічних процесів, впровадженні енергозберігаючих технологій, нової техніки і альтернативних палив.

Одним з шляхів економії традиційних палив
(природний газ, нафта, кам´яне вугілля) є використання в паливному балансі країни місцевих видів
палива ( буре вугілля, деревина, торф та біомаса різного походження).
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Разом з тим, за стрімкого підвищення вартості
енергоресурсів та їх гострого дефіциту в Україні,
вагомим чинником при формуванні обґрунтованої
цінової політики стає їх якість.
Основним критерієм визначення якості палив
є їх теплота згоряння, тобто кількість теплоти, що
виділяється при повному згорянні одиниці палива
(кг-твердого, м3-газоподібного) за наявної вологості і зольності.
Тому зазначені фактори є визначальними при
визначенні як технологічних параметрів технологій
використання палива, так і конструктивних особливостей обладнання для їх реалізації.
Метою роботи є оцінка теплотехнічних характеристик фрезерного торфу і композиційних палив
на його основі, в суміші з відходами органічного
походження для визначення можливості їх використання в теплоенергетиці.
Застосована апаратура та методика досліджень. Для визначення теплоти згоряння палив, в
останні роки, широкого застосування набули бомбові калориметри теплового потоку, або кондуктивні калориметри [1]. В приведених дослідженнях
був використаний кондуктивний калориметр (
марки КТС, розробки ІТТФ НАН України), який
побудований на базі термоелектричних перетворювачів теплового потоку [2].
Вологість і зольність досліджуваного палива
визначалися технічним аналізом, для чого використовувалися ваги А500 фірми AXIS, шафа сушильна
лабораторна СНОЛ – 3,5 та піч муфельна. Маса зразків досліджуваного палива, пакувального паперу
та запального дроту визначалися за допомогою ваг
ВЛР – 20.
Методика проведення досліджень і розрахунків детально висвітлені авторами в роботах [3, 4].
Об’єкт досліджень. Існує багатий світовий досвід одержання пари, тепла і електроенергії з твердих палив на основі торфу. Раціональне перетворення енергетичного потенціалу на корисну енергію, базується на спеціальних дослідженнях їх

теплотехнічних характеристик і розробці нової техніки та технологій ефективного використання.
Проте, не дивлячись на значні геологічні запаси торфу в Україні (2,2 млрд.т на площі до 1
млн.га [5]), на його долю приходиться всього біля
0,3% виробленої в країні енергії.
Проблема широкого використання торфу
(перш за все фрезерного, як найбільш дешевого) лежить в його специфічних теплотехнічних характеристиках. Так, торф відноситься до місцевих низькосортних палив з малою величиною теплоти згоряння (1300...2500 ккал/кг робочої маси, це при
тому, що теплота згоряння його горючої маси, в середньому, складає біля 5200 ккал/кг). Здебільш,
таке зменшення теплоти згоряння пов’язано з наявним баластом (зола і вода). Якщо середній склад горючої маси торфу мало міняється, включаючи :
57% Сг, 6,0% Нг, 34,5% Ог, 2% Nг, 0,5% Sгл, з яких
Vг = 68...70% є леткі компоненти [6], то кількість
баласту змінюється в доволі широких межах. Наприклад, мінімальна зольність верхового торфу
складає – 2...4%, перехідного – 4...6%, а низинного
– 6...18% [7]. Максимальна ж зольність може сягати
20% і вище. Вміст сірки в горючій масі не перевищує 1,5% в низинному торфі і 1% - у верховому.
Іншим баластом торфу є вода. В природному
стані сирий торф містить 85...90% води, що суттєво
впливає на його основні теплотехнічні характеристики (вологість, зольність і теплоту згоряння).
Предметом даного дослідження, є визначення
зазначених характеристик, щодо твердих палив на
основі фрезерного торфу, які дозволяють зробити
висновок про якість і доцільність їх використання в
теплоенергетиці. Дослідженню піддавалися зразки
торфу різного географічного походження (В’єтнам,
Білорусія, РФ та різних родовищ України). Так, в
таблиці 1 приведені результати експериментальних
і аналітичних досліджень теплотехнічних характеристик ряду зразків фрезерного торфу. Наведена в
таблиці 1 інформація відноситься до різних типів
торфу, не є узагальнюючою, а лише ілюструє різноманіття властивостей торфу різного походження.
Таблиця 1
Результати досліджень теплотехнічних характеристик фрезерного торфу різного географічного походження
Країна походження
Назва характеристики
Україна
РФ
В’єтнам
Вологість у стані поставки, %
35,7
63,7
30,3
Зольність у стані поставки, %
24,0
3,13
26,8
Зольність у сухому стані, %
37,3
8,61
38,4
Теплота згоряння
МДж/кг ккал/кг МДж/кг ккал/кг МДж/кг ккал/кг
Вища теплота згоряння у стані поставки
5,18
1237
7,613
1818,68
9,93
2373
Нижча теплота згоряння у стані поставки
3,47
828
5,582
1333,49
8,63
2062
Вища теплота згоряння у сухому стані
8,06
1925
20,944 5003,34
14,25
3404
Нижча теплота згоряння у сухому стані
6,75
1612
19,634 4690,39
12,94
3091

З отриманих даних видно, що теплота згоряння
досліджуваних зразків торфу у сухому стані, навіть
при відносно однаковій зольності, відрізняється
майже в 2 рази. Можна зробити висновок, що крім
впливу баласту (волога і зола) на теплотехнічні ха-

рактеристики торфу, ймовірно, значний вплив також мають ботанічний склад і термін утворення,
глибина залягання.
Так, в таблиці 2 наведені дані досліджень теплотехнічних характеристик низинного торфу, в залежності від глибини його залягання. Позначення
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зразків: цифра – номер шурфу, літера - глибина залягання: В – верх (0 - 15 см), С - середина (65 - 80
см), Н – низ (125 - 140 см).
Як видно, відхилення значень теплоти згоряння по висоті шурфу може складати до 40%, що
в значній мірі є наслідком різної концентрації золового баласту в складі торфу.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тим не менш, як показують розрахунки, основним чинником впливу на теплотехнічні характеристики торфу, є його вологість. У таблиці 3 наведені
результати розрахунків зольності, вищої та нижчої
теплоти згоряння торфу, в залежності від зміни
його робочої вологості (Wр). Отримані результати
розрахунків узагальнено графіками наведеними на
рис.1.
Таблиця 2
Зміна теплотехнічних характеристик торфу в залежності від глибини залягання
Зольність у сухому
Теплота згоряння при вологості
Вологість
стані, %
15%, ккал/кг
Походження зразка
у стані посередня
ставки, %
зразка
Зразка
середня для шурфу
для шурфу
1В
63,40
9,84
3950
1С
88,0
2,27
5,43
4320
4163
1Н
85,71
4,19
4220
2В
56,69
9,69
3950
2С
75,0
2,0
11,94
4330
3873
2Н
84,44
24,13
3340
3В
63,80
31,49
3030
3С
85,88
5,4
13,39
4180
3825
3Н
87,85
3,29
4260

Таблиця 3
Результати розрахунків зольності і теплоти згоряння торфу, в залежності від його робочої вологості
Вища теплота згоряння
Нижча теплота згоряння
Робоча вологість
Вміст водню
Зольність
Wp, %
Нр, %
Ар,%
кДж/кг
ккал/кг
кДж/кг
ккал/кг
0
6
8,6
20944
5003
19634
4690
5
5,7
8,2
19897
4753
18531
4427
10
5,4
7,8
18850
4503
17427
4163
20
4,8
6,9
16755
4003
15219
3636
30
4,2
6,0
14661
3502
13011
3108
40
3,6
5,2
12567
3002
10804
2581
50
3
4,3
10472
2502
8596
2054
60
2,4
3,4
8378
2001
6389
1526
70
1,8
2,6
6283
1501
4181
999
6000

Qp, ккал / кг
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1

4000
3000

2

2000
1000
0
0
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Рис.1. Залежність теплоти згоряння торфу від його робочої вологості (Wp,%):
1 – вища теплота згоряння; 2 – нижча теплота згоряння.
Проблемою використання фрезерного торфу в
теплоенергетиці, є також його дрібнозернистість і
широкий фракційний склад. Згідно проведеного ситового аналізу (табл.4), його середній фракційний
склад майже на 90% складається з фракцій 1мм і

менше, що суттєво зменшує енергетичну щільність
палива і потребує спеціальних технологій та техніки для його ефективного використання, зберігання і транспортування.
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Таблиця 4

Середній фракційний склад фрезерного торфу
Розмір частинок, мм
Масова доля, %
5
0,32
3
3,63
2
8,97
1,6
0,75
1,0
14,96
0,16
47,92
0,063
12,91
Решта
11,24
Для покращення теплотехнічних характеристик, торф піддають природній чи штучній сушці,
брикетуванню та грануляції, що дозволяє:
- підвищити теплоту згоряння і енергетичну
щільність торфу;
- зменшити теплові і шкідливі викиди у довкілля;
- застосувати механізацію і автоматизацію при
спалюванні, транспортуванні і складуванні, скоротити транспортні витрати і площі для складування.
Показовою характеристикою любого твердого
палива, по відношенню до його балансу, є приведені значення вологості та зольності, тобто кількість вологи і мінеральних домішок на кілограм горючої маси палива, або на 1000 ккал нижчої теплоти згоряння. Так, аналіз практичного досвіду

спалювання твердих палив показує, що при спалюванні палива з приведеною вологістю більше 20% і
приведеною зольністю більше 10% виникають значні труднощі із запалюванням і підтриманням загальної високої температури згоряння, а це призводить до сильного охолодження топки і часткового
чи повного затухання процесу горіння. В приведених дослідженням, для порівняння теплотехнічних
характеристик використаний показник приведених
значень загальної кількості баласту (волога + зола).
В таблиці 5 приведені порівняльні результати теплотехнічних характеристик, деяких зразків, фрезерного торфу і брикетів. Цілком очевидно, що для
зменшення показників приведених значень баласту, необхідно витратити значну кількість енергетичного потенціалу вихідного палива, що зменшує
ефективність його використання.
Таблиця 5
Результати досліджень теплотехнічних характеристик фрезерного торфу
і зразків брикетованого палива на його основі.
ВоНижча теплота
ПривелоЗольність,
теплота згодені знаДосліджуваний зразок
гість,
Ар,%
ряння Qpн,
чення баp
W ,%
ккал/кг
ласту
Фрезерний торф м, Бійськ (РФ)
63,7
3,1
1333
50,11
Фрезерний торф (В´єтнам)
30,3
26,8
2062
27,7
Фрезерний торф ТОВ «Промгазтехнологія»
22,9
17,4
2741
14,7
Торфобрикети ТОВ "ТПП "МАКВІН"
19
24,2
2513
17,2
Торфобрикети ДП "Волиньторф"
20,8
19,3
2965
13,5
Торфобрикети ТОВ "Торф"
21,3
20,5
3130
13,4
Торфобрикети АТ "Західенерго"
23,6
10,8
3059
11,2
Торфобрикети ТОВ "ТЕРРАЕКОЛЕНД С"(РБ)
12,2
20,7
3685
8,9
Торфобрикети ТОВ "Рівнеенергоальянс"
21,1
8,1
3905
7,5
Торфобрикети ТОВ "Рівнеенергоальянс"
20,2
8,3
3867
7,37
Торфобрикети ТОВ "Крона – Імпульс"
13,7
11,8
3744
6,8

Часто фрезерний торф пресують в суміші з іншими відходами органічних відходів. Це дає можливість утилізувати значну їх кількість, наприклад,
сільськогосподарського та промислового виробництва, які безпосередньо не можуть бути використані для енергетичних цілей, але які є значним джерелом забруднення довкілля. Теплота згоряння
композиційного палива, що є сумішшю кількох
компонентів, які хімічно не реагують між собою,
може бути розрахована за формулою:

n q  Mi
i

qнр = 

i =1 100
де Мі і qi - масовий вміст та теплота згоряння i–
того компоненту суміші.
Теплотехнічні характеристики деяких досліджуваних композиційних палив наведені у таблиці
6.
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Вища qаВ,
кДж/кг

Нижча
qаН,
кДж/кг

Вища qСВ,
кДж/кг

Нижча
qСН,
кДж/кг

Вища qпВ,
кДж/кг

Нижча
qпН,
кДж/кг

Фрезерний
торф
Торф´яні гранули
Торф 60% +
деревина 40%
Торф 70% +
тирса 30%
Торф 70% +
папір 30%
Торф 70% +
текстиль 30%

8,3

14416

14340

12860

16910

15600

13040

11470

22,2

4,67

13757

13680

12119

17587

16277

13680

12119

14

5,15

16893

16830

15360

19610

18300

13140

11460

16,4

5,07

15190

15106

13599

18069

16737

15106

13599

18,1

6,92

17512

17470

15517

21331

19486

17470

15517

16,57

7.28

17874

17742

15748

21266

19360

17742

15748

Вміст водню в
аналіт. пробі На,
%

15,1

Вологість аналіт.
проби Wа, %

Теплота згоряння
в бомбі, qб, кДж/кг

Таблиця 6
Теплотехнічні характеристики композиційних палив на основі фрезерного торфу в суміші з відходами
органічного походження
Теплота згоряння
Аналітична
У стані постаУ сухому стані
проба
вки
Зразки композиційних палив

В останні роки, для підвищення теплотехнічних характеристик твердих палив, широкого поширення набуває метод термічної карбонізації, або
його ще називають торефікацією (обжарювання).
Суть процесу полягає в тому, що тверде паливо
(брикети, гранули і ін.) піддають термічній обробці
при температурі 250...270 оС. При цьому частково
видаляється як вільна, так і зв’язана волога, а також

частково видаляються леткі сполуки (зв’язаний вуглець, водень і кисень), що змінює відносну концентрацію наявного леткого і нелеткого вуглецю та
теплоту згоряння палива. Як видно з приведених в
таблиці 7 даних досліджень, теплота згоряння торефікованих палив може бути збільшена більш як на
10%.

Таблиця 7
Результати досліджень теплоти згоряння торефікованих торфобрикетів
Вологість в стані
Вища теплота згоряння в
Нижча теплота згоряння в
поставки
сухому стані
сухому стані
Зразок
%
МДж/кг
ккал/кг
МДж/кг
ккал/кг
Торфобрикет без обро15,0
17650
4216
16340
3903
бки
Торфобрикет з оброб6,0
18411
4398
17102
4085
кою при 250°С
Торфобрикет з оброб6,2
18666
4459
17356
4146
кою при 270°С
Торфобрикет з оброб6,0
19189
4584
17879
4271
кою при 300°С
Висновки
Проведено дослідження теплотехнічних характеристик низки зразків фрезерного торфу, брикетованих і гранульованих палив та композиційних
палив на його основі, в суміші з відходами органічного походження, а також палив які піддавалися термічній карбонізації (торефікації). Показано, що
процес торефікації дозволяє підвищити теплоту
згоряння, наприклад, торфобрикетів більш як на
10%. Доцільність використання композиційних палив в енергетичних цілях можна визначати аналітично, розрахунком теплоти згоряння по приведеній
емпіричній формулі і з врахуванням теплоти згоряння складових палива і показників їх баласту.

В роботі зазначається, що поряд з вирішенням
паливної проблеми, такі композиційні палива можуть допомогти у розв’язанні проблеми утилізації
різних органічних відходів, запобігаючи їх шкідливому впливу на довкілля.
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Аннотация
Статья посвящена экологическим проблемам при производстве и эксплуатации полимерных материалов, их экологическим процессам и решению экологических проблем за счет вторичного использования.
Abstract
The article is devoted to environmental problems in the production and operation of polymeric materials,
their environmental processes and the solution of environmental problems through recycling.
Ключевые слова: полимер, полиэтилен, композиционные материалы, экологические проблемы, производство.
Keywords: polymer, polyethylene, composite materials, environmental problems, production.
В результате развития науки и техники и повсеместного применения новых технологий в производстве усиливается воздействие человека на
природу (антропогенное воздействие). Отношения
между человеком и природой стали более сложными, и этот эффект достиг уровня, сопоставимого
с природными факторами. Поэтому охрана окружающей среды - одна из самых актуальных проблем
современности. Антропогенное воздействие на
биосферу достигло такого уровня, что на Земле
произошли естественные изменения, что сделало
невозможным выживание некоторых регионов.
Цель работы: Экология при производстве полимерных материалов поиск проблем и решений.
Для достижения этой цели были определены и
решены следующие задачи:
- Использование полимерных композиционных материалов в пищевой промышленности.
- экологические проблемы и пути их решения;
- влияние пластиковых отходов на окружающую среду;

- Технологические и экологические проблемы
при производстве синтетических волокон и пути их
решения;
- водорастворимые полимеры, их свойства и
экологические проблемы в области применения и
пути их решения;
Необходимо вводить конкурентоспособную
систему образования в то время, когда наше государство является главным гарантом непрерывности
и совершенствования образования. Следовательно,
эффективность преподавания химии сегодня - это
роль химии в решении важных проблем этого периода, сохранение природных ресурсов, качества
воды, воздуха и почвы, соблюдение экологических
норм и их соблюдение, короче говоря, интеграция
экологических знаний. и образование. ... Для этого
педагог должен полюбить свой предмет, познакомиться с литературой по экологии.
Полимерные материалы обычно представляют
собой многокомпонентные системы, для создания
которых используются различные полимерные
компоненты. Производство полимерных материалов в состоянии удовлетворить производственные
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потребности различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, домашнего хозяйства, а
производство полимерных материалов является основной задачей технологии производства полимерных материалов. При производстве многокомпонентных полимеров, а также при их практическом
использовании существуют процессы отделения от
материалов ряда вредных низкомолекулярных веществ. В зависимости от условий эксплуатации полимерных материалов их содержание составляет
несколько процентов по массе. При контакте с полимерными материалами можно встретить несколько десятков соединений различной химической природы.
При производстве и использовании полимеров
на человеческий организм прямо или косвенно влияет окружающая среда, производственная среда и
среда обитания человека, а также вся природа. После использования полимеров и изделий из них полимерные материалы закапываются в почву, а затем в процессе разложения почва, сточные воды и
окружающая среда повреждаются в результате воздействия. Производство полимерных материалов и
использование полимерных материалов остаются
экологической проблемой.
Производство полимеров - одна из самых
быстрорастущих отраслей. В 2010 году мировое
производство полимеров увеличивалось в среднем
на 5-6% в год до 250 млн. Куб. т. В развитых странах их потребление на душу населения составляло
85-90 кг на человека, и этот показатель ежегодно
продолжает расти. Такой интерес связан с продукцией производителей полимеров, прежде всего на
основе различных технических материалов.
Полимерные материалы (ПМ) с физико-химическими, конструктивными и технологическими
свойствами на основе различных пластиков и эластомеров широко используются в различных областях народного хозяйства и медицины.

Это связано с образованием отходов на всех
этапах производства и переработки полимерных
материалов. Поэтому их утилизация является актуальной проблемой, а их негативное воздействие на
здоровье человека и окружающую среду всегда
было глобальной проблемой.
По источникам образования отходов все полимеры делятся на три группы:
• Технологические отходы производства;
• Промышленные бытовые отходы;
• Бытовые отходы.
Технологические отходы при производстве полимерных материалов возникают при их синтезе и
переработке. Они делятся на вторсырье и технологические отходы, не подлежащие вторичной переработке. Несъемные включают бахрому, острые
края и мелкие детали.
Такие отходы составляют от 5 до 35%. Исходя
из нерастворимой основы отходов, сырье имеет высокое качество, не отличающееся от свойств исходного полимера. Для переработки этих отходов не
требуется специального оборудования, они производятся на том же заводе. Рециклинг растворимых
веществ должен происходить без соблюдения технологических режимов отходов производства, то
есть синтеза и переработки, что приводит к образованию технологических отходов, которые могут
быть полностью устранены. Отходы, образующиеся в процессе производства, используются при переработке различных продуктов в дополнение к
различным продуктам, используемым в качестве
сырья.
В зависимости от требований производства,
отходы собираются в результате неиспользования
изделий из полимерных материалов в различных
отраслях промышленности (сельскохозяйственные
пленки, мешки для удобрений, шины, упаковка и т.
Д.). Эти отходы однородны, меньше загрязняют
окружающую среду, поэтому их переработка представляет большой интерес.

Отходы бытового назначения собираются в
наших домах, офисах и на предприятиях, а затем
отправляются на городские свалки. В результате их
называют смешанными отходами, которые переводятся в новую категорию отходов. Эти отходы составляют 50% от общего числа студентов. Количество таких отходов постоянно растет. Количество

этих отходов постоянно растет. Возникают сложности с использованием и переработкой смешанных
отходов. Это связано с несовместимостью термопластов, входящих в состав бытовых отходов, что
требует постепенного разделения изоляционных
материалов.
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Растет объем промышленных и бытовых отходов и растет интерес к использованию полимерных
материалов, что все больше и больше связано с использованием материалов для технических и бытовых услуг: упаковки продуктов питания, напитков,
лекарств; эксплуатационные расходы на полиэтиленовые пленки, теплицы, производство кормов;
мешки минеральных удобрений, бытовая химия,
капроновые сетки, предметы домашнего обихода,
детские игрушки, спортивный инвентарь, ковры,
линолеум, транспортная утварь, имлар; отходы эксплуатации и производства кабелей, полимерных
труб и др .; Кроме того, массовый импорт полимеров из промышленности, продуктов питания, медицинских устройств, косметики и т. Д. Увеличивает
количество этих отходов в полимерной упаковке.
Эти отходы уникальны, не гниют, не разлагаются самопроизвольно, не накапливаются, не занимают большие площади, в результате чего наносится ущерб жилью людей, водоемам и лесам. Сжигание этих отходов выделяет токсичные газы,
создавая благоприятные условия для жизни грызунов и насекомых на свалках. Таким образом, полимерные изделия экологически опасны для промышленных и бытовых отходов.
Какие меры принимаются для борьбы с загрязнением окружающей среды, связанным с производством полимеров?
Термические методы утилизации полимерных
материалов
Эти органические соединения могут быть
окислены в естественных условиях при высоких
температурах или просто путем их сжигания. Однако в этом процессе ценность веществ и материалов теряется. При сжигании продуктов образуются
вода и углекислый газ, а это означает, что исходное
сырье - мономеры - не может быть повторно полимеризовано. Кроме того, как упоминалось выше,
из-за выброса в атмосферу большого количества углекислого газа возникают ненужные глобальные
эффекты, в частности парниковые эффекты.
Следует также отметить, что при сгорании полимеров образуются токсичные летучие вещества,
которые загрязняют воздух, что, в свою очередь,
влияет на воду и почву.
Однако большое количество добавок, добавляемых к ним при производстве полимеров, включая
красители и пигменты, выбрасываются в окружающую среду в виде различных соединений, а также
тяжелых металлов, которые используются в качестве катализаторов при синтезе полиэтилена. Токсичные вещества, конечно, очень вредны для здоровья населения.
Наполнители также могут быть включены в
пластиковые изделия. В качестве наполнителей широко используются твердые и газообразные вещества. Пластмассы, наполненные такими веществами, чрезвычайно твердые, прочные и хрупкие.
Они негорючие, электропроводные и имеют высокие коэффициенты трения по сравнению с чистыми
(т. Е. Без наполнения) пластиковыми изделиями.
Если технологический процесс приготовления и
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обработки наполнителей не требует больших затрат энергии и денег, стоимость наполненных пластиков может быть снижена.
Сегодня, несмотря на безразличие к природе,
люди начинают понимать трагические последствия
этого. Решение экологических проблем привело к
жестким требованиям к полимерам и технологиям
их производства: производство полимеров должно
быть экологически чистым или хотя бы иметь минимальное воздействие на окружающую среду; после использования полимеры должны подлежать
вторичной переработке или биоразложению.
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Abstract
In recent years, due to the rapid development of artificial intelligence systems and computer vision new neural
network architectures appeared, which main function is to assess the three-dimensional posture of a person on one
video stream. Posture assessment, signal analysis, and result generation for the end-user inevitably take some time,
while in some cases the end-user needs immediate feedback.
The author proposes a method of optimistic prediction of exercise repetitions count before the end of a specific iteration of the exercise during the analysis of the neural network output signal, which estimates the threedimensional position of a person. An example of the method is given on the basis of the exercise "squats", the
calculation of which is performed using a state machine. This method is based on the addition of the exercise
iteration counting state machine. This addition increments the counter in the middle of the exercise and performs
the decrement if the exercise is declared invalid after the end of the exercise. Application of this method in algorithms of the analysis of exercise will allow emitting number of exercise repetitions without delay as the human
coach does.
This method is not specific to any particular neural network and therefore can be used at the output of almost
any system that analyzes the sequence of positions of human joints in space using a state machine.
The article also presents the test results of the proposed method. The proposed test method can be applied to
any cyclic exercise.
Keywords: optimistic prediction; neural networks; computer vision; biomechanics; Artificial Intelligence;
squat; state machine; instant repetition counter.
Introduction. Recent advances in neural network
architectures for computer vision (CV) allow recognition of the 3d human posture in space using a single
video stream, that is, how a person with one closed eye
can do so. A significant limitation of these systems is
the high computational complexity, which leads to a
delay between receiving the video stream and outputting the processing results to the end-user. The rapid
development of specialized computational microchips
reduces the delay before the output of the results, but
for the best user experience similar to work with a human trainer, the delay should disappear at all.
Optimistic counting of the number of exercise repetitions will allow to develop exercise counters that predict the number of exercises before a specific iteration
of the exercise is completed. This will allow the development of methods for analyzing movements with a
more positive user experience than those that do not use

optimistic counting and increment the counter during
the first phase of the next iteration.
Review of publications on the topic. In the
twenty-first century, many approaches have been proposed to solve the problem of calculating iterations of
exercise by video stream. Classic methods include the
results of research that began after the advent of digital
video cameras [1, 2, 3]. Methods based on artificial intelligence are being actively studied nowadays [4, 5, 6,
7].
All of these methods can work offline and with
some modifications online. In order to apply the offline
method in online processing, it is enough to restart it
every fixed period of time on all historical data, and update the counter according to the result. But in any case,
all these methods take time to calculate, which leads to
delayed feedback to the user.
To avoid latency because of the calculation delay,
it is recommended to use signal prediction methods.
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The sequence of exercises is a quasi-periodic signal,
and therefore to predict the end of the iteration, it is logical to use complex tools developed for the analysis of
quasi-periodic sequences [9, 10].
But most prediction methods are designed to analyze the input signal with low emissions [9]. In the case
of pose sequence analysis, the signal has regular statistically unpredictable emissions, which does not allow
the use of these tools without pre-treatment. Pre-treatment, which should filter out anomalies and / or smooth
the signal, can be done on the basis of:
1) moving average;
2) Savitzky–Golay filter.
These and most other signal preprocessing methods require an excess of data at the ends of the sequence
[11], which excludes the possibility of their use with
the above-mentioned methods of prediction, because
the need for excess data leads to a delay that is proportional to the length of the excess.
In [12] the author proposed a new method of the
neural network output signal analysis, which estimates
the position of a person in space, which performs the
calculation of repetitions of the exercise "squat". This
method is based on the state machine, which adds one
to the repetition counter at the end of the exercise cycle.
The application of this method in the initial stages of
the exercise analysis algorithm will help to further develop systems that test squats and help athletes and
coaches during training, as well as scientists in the field
of biomechanics during their professional activities. A
distinctive feature of this method is durability to both
input signal emissions, i.e. incorrect results of recognition of human posture by the neural network, and to human movements that do not belong to the exercise directly. Also, the application of this method to the analysis of the neural network signal allows to combine the

positive qualities of neural networks used in computer
vision (the admissibility of the high variability of clothing and background), and the positive qualities of analytical and algorithmic methods (easy interpretation of
results, easy debugging, possibility use of subject experience of specialists for selection of parameters).
The aim of this study is the presentation of an optimistic prediction method for the number of exercise
iterations based on the neural network output signal,
which evaluates the 3d position of a person by one
video stream, on the example of the exercise "squat".
This method can be used to implement systems with instant feedback for the end-user.
Results and discussion. Input signal. At the input
of the system that implements the method described in
the article, a sequence of three-dimensional coordinates
of each human joint is expected. An example of modern
neural networks that emit this type of signal is described in the articles [13, 14, 15]. Also, such a signal
can be obtained from classic systems such as MoCAP
systems based on gyroscopes (Xsens), or on the analysis of the state of labels from several cameras (Vicon),
as well as RGB-D sensors (Kinect) [16].
Signal analysis (counting repetitions of exercises)
of a modern neural network is a more difficult task than
signal analysis of the classical system, due to the fact
that at the moment such a signal is less accurate, and
the statistical characteristics of emissions of such a signal do not have a mathematical model.
To analyze such a multidimensional signal as a sequence of human poses, it is necessary to develop a system that leads to a visual representation of the signal.
Visual representation of human poses in space at different angles was made using the Python3 programming
language and the matplotlib package (Fig. 1) [17].

Fig. 1. Visual representation of the signal
Preprocessing of the input signal.
Preprocessing of the input signal is not performed.
Input signal processing.
The proposed state machine is shown in Fig. 2.
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Fig. 2. Representation of the state machine
To calculate squats, a state machine from a previous study is used [12]. State machine transactions occur
when the posture class is changed.
Classes of poses:
1) I0 – the pose cannot be part of the exercise (not
included in the range of base exercise poses).
The position is reached if the camera was installed
by these person, who moves from the camera to the
place of exercise. Also, a person may find himself in
this position if the exercise is interrupted, the person
has stopped performing the exercise, and for example,
turned around and went somewhere.
2) I1 – posture is the basic position of the exercise
(for squats it is a pose when the person is standing
straight, with the face directed to the camera, with outstretched knees)
3) I2 – the pose enters the space of poses, which
can be called as "squat".
Mathematical criteria by which it becomes possible to determine the affiliation of a pose to a particular
class:
1. Pose I0. Any pose at which the angle between:
the perpendicular to the plane "left hip-right hipstarting point of the neck", projected on the floor plane
and
the line connecting the point of the camera and the
human head, projected on the plane of the floor
is more than 30 degrees.
2. Pose I1. Any pose, which:

1) is not I0;
2) in which the sum of knee angles divided by two
is less than 90 degrees;
3) to which 2 previous poses met conditions 1 and
2.
3. Pose I2. Any pose, which:
1) is not I0;
2) in which the sum of knee angles divided by two
is less than 80 degrees;
3) to which 2 previous poses met conditions 1 and
2.
Intersection of the second requirement to poses I 1
and I2 is in the space of poses in which the sum of knee
angles divided by two is more than 80 degrees and less
than 90. When the pose is found in this space, it is classified according to requirement 3 (2 previous poses
class).
Optimistic prediction of the number of iterations:
When moving from the "Basic position" to the
"Squat position" state, the increment of the counter is
performed.
When moving from the "Squat Position" state to
the "Actor is not ready" state, the counter decrements.
When moving from the state "Squat Position" to
the state "Basic position" the validity of the squat is
checked in the background and in case it was not valid
- the decrement of the counter is performed (Fig. 3).
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Fig. 3. Pose with a squat of 19 degrees (І1)
Testing and problem analysis.
Tests of this method were performed by comparing the moment of increment of the counter by a coach,
and the proposed method. It turned out that the moment
of increment of the counter by the proposed method of
optimistic prediction of the number of iterations almost
coincides with the human-coach.
Differences with humans were found in the final
step of the method. People did not correct the counter
in case of incorrect exercise. Instead, the person repeated the value of the counter during the next increment.
Results and discussion. According to the results
of the study, it can be concluded that the presented
method of optimistic prediction for exercise repetitions
count can be used to simulate the instantaneous signal
processing from the neural network. This approach can
also be used to predict the number of other iterative exercise repetitions, the iteration of which lasts more than
a second (in the case of short iterations - the prediction
makes little practical sense).
In the future, it is planned to conduct research on
expanding the class of exercises under analysis, in particular, such as the exercise "Lunges" and the exercise
"Knee lifting".
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Аннотация
Проведен сравнительный анализ производительности рендеринга игровой локации в зависимости от
количества уровней детализации. В качестве исследуемых объектов использованы трехмерные модели из
бесплатно распространяемого для Unreal Engine 4 пакета Open World Demo Collection. Результаты исследований обеспечивают возможность выбора оптимального количества уровней детализации объектов на
сцене.
Abstract
A comparative analysis of the performance of rendering of the game location is carried out depending on the
number of levels of detail. Three-dimensional models from the Open World Demo Collection are used as the
objects under study. The results of the research provide the ability to select the optimal number of levels of detail
objects on the scene.
Ключевые слова: Level of detail, производительность, Frame per second, трехмерная графика, Unreal
Engine 4.
Keywords: Level of Details, Performance, Frame Per Second, Three-dimensional graphics, Unreal Engine
4.
Введение. Система уровней детализации (level
of details) давно успешно используется в качестве
метода оптимизации графики. Например, уровни
детализации применялись в игре 1998 года «Spyro
the Dragon». Суть этого метода заключается в том,
что с увеличением расстояния игровой движок вместо оригинальной высоко детализированной модели будет подгружать упрощенную модель, снижая нагрузку на вычислительную систему [1], но
при этом пользователь не должен видеть внешней
разницы между ними. Однако у этого подхода есть
существенный недостаток. Поскольку теперь к одной оригинальной модели добавляется одна или несколько упрощенных моделей то возрастает требования к объему и скорости накопителя, объему оперативной памяти и памяти видеокарты. В 2000х
годах из-за ограничений на объем памяти и скорость доступа к накопителю многие разработчики
были вынуждены ограничивать и количество уровней детализации. Например, рекомендовалось не
использовать количество уровней детализации
больше трех, т.е. больше одной оригинальной модели и двух упрощенных.[2] Однако сегодня в

условиях взрывного роста характеристик потребительского качества персональных компьютеров
стала очевидной необходимость выполнения исследований, связанных с выбором оптимального количества уровней детализации объектов на сцене для
достижения требуемого быстродействия и плавности переходов между уровнями детализации.
В статье показана возможность выбора оптимального количества уровней детализации объектов на сцене для повышения производительности
рендеринга игровой локации.
Экспериментальное исследование влияния
на производительность (FPS) различных факторов. В процессе экспериментирования необходимо
определить оптимальное количество уровней детализации трехмерных объектов. Основными характеристиками для анализа будут: количество кадров
в секунду, время построения одного кадра в миллисекундах, потребление оперативной памяти, занимаемое моделью место на диске.
Эксперимент 1. Для снижения трудозатрат
разработчика-исследователя сформирована тесто-
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вая сцена в инструментальном средстве unreal engine 4, позволяющем осуществлять автоматическое
генерирование LOD.
В ходе выполнения тестов последовательно изменялось количество автоматически создаваемых
LOD у трехмерной модели. Для записи результатов
использовался встроенный инструмент Unreal Engine Profiler.
Реализовано 2 этапа исследования.
1) Полностью автоматические настройки.
Уровень дальности и детализации каждой подмодели выставлены движком автоматически.
2) Ручные настройки. Настройки подбирались так, чтобы каждая подмодель содержала минимум полигонов и при этом наблюдатель не смог
заметить разницу при переключении между уровнями детализации.
В автоматическом режиме Unreal Engine 4 выстраивает все настройки фиксировано в зависимости от количества уровней детализации. Этот режим подходит как для начинающих разработчиков,
так и для более опытных, поскольку позволяет
быстро увеличить производительность, затрачивая
минимум времени. Однако в результате тестирования выяснилось, что можно добиться более высокой производительности, подбирая настройки генерации LOD вручную. Так, в автоматическом режиме только с моделью M_LOD4 количество fps

поднялось до минимального стандарта выше 30
кадров в секунду, и при этом переключения между
уровнями 3-4-5-6 были заметны для наблюдателя.
Ниже в таблицах 1 и 2 представлены результаты эксперимента 1 (при использовании автоматических и ручных настроек LOD).
• Base model – исходная модель, или
LOD0(M_LOD0)
• M_LOD1-6: количество используемых дополнительных уровней детализации моделью
• Tris base: количество треугольных полигонов в исходной модели
• Vertex base: количество вертексов в исходной модели
• LOD# - %: сколько процентов полигонов и
вертексов нужно оставить в упрощенной модели
под номером #
• LOD# - screen size: на каком отдалении
происходит переход на упрощенную модель под
номером #.
Следует уточнить, что screen size — это используемая Unreal Engine статистическая сетка,
накладываемая на пространство экрана [3]. Если
Screen size равен 1, то модель занимает все пространство экрана по вертикали и\или по горизонтали, в зависимости от ориентации модели. Если
0.5, то модель занимает 50% экрана и т.д.
Таблица 1

Tris base
Vertex base
LOD1 - %
LOD1 - screen size
LOD2 - %
LOD2 - screen size
LOD3 - %
LOD3 - screen size
LOD4 - %
LOD4 - screen size
LOD5 - %
LOD5 - screen size
LOD6 - %
LOD6- screen size

Данные автоматических настроек LOD
Base model M_LOD1 M_LOD2 M_LOD3 M_LOD4
499 532
499 532
499 532
499 532
499 532
385 627
385 627
385 627
385 627
385 627
50
50
50
50
0.5
0.5
0.5
0.5
25
25
25
0.25
0.25
0.25
12,5
12,5
0,125
0,125
6,25
0,0625
-

M_LOD5
499 532
385 627
50
0.5
25
0.25
12,5
0,125
6,25
0,0625
3,125
0,03125
-

M_LOD6
499 532
385 627
50
0.5
25
0.25
12,5
0,125
6,25
0,0625
3,125
0,03125
1,5625
0,015625
Таблица 2

Tris base
Vertex base
LOD1 - %
LOD1 - screen size
LOD2 - %
LOD2 - screen size
LOD3 - %
LOD3 - screen size
LOD4 - %
LOD4 - screen size
LOD5 - %
LOD5 - screen size
LOD6 - %
LOD6- screen size

Base model
499 532
385 627
-

Данные ручных настроек LOD
M_LOD1 M_LOD2 M_LOD3
499 532
499 532
499 532
385 627
385 627
385 627
50
50
50
0.99
0.99
0.99
10
10
0.75
0.75
3
0,04
-

M_LOD4
499 532
385 627
50
0.99
10
0.75
7
0,5
3
0,04
-

M_LOD5
499 532
385 627
50
0.99
10
0.75
7
0,5
5
0,09
3
0,04
-

M_LOD6
499 532
385 627
50
0.99
10
0.75
7
0,5
5,5
0,1
4,5
0,06
3
0,04
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Эксперимент 2. В процессе исследований измерялись показания производительности локации
без модели и показания производительности локации с установленной оригинальной моделью без
использования LOD. В последующем протестирована модель с использованием LOD путем постепенного увеличения уровня детализации. Ниже
приведена таблица с записью измерений.
• Manual – Ручные настройки LOD
• Auto – Автоматические настройки LOD
• Levels of Detail – Количество применяемых
уровней детализации от LOD0 до LOD6, т.е. от одного до семи.
• Without M – данные статистики локации
без исследуемой модели

• FPS(frame per second): Количество кадров в
секунду которое может обработать Unreal Engine 4
с текущей нагрузкой
• ms: Время построения одного кадра, в миллисекундах
• Object Memory: Сколько памяти занимают
объекты сцены в оперативной памяти, в мегабайтах.
• Size Model: Объем, занимаемый исследуемой моделью на физическом накопителе, в килобайтах.
• Tris: Сколько треугольных полигонов попало в кадр и было обработано.

Таблица 3
Данные тестирования LOD
Manual
Levels of detail
Without M

ms

0
1
2
3
4
5
6

FPS
97,15
9,69
16,38
38,75
49,61
53,1
57,35
57,98

ms

0
1
2
3
4
5
6

FPS
97,15
9,69
15,96
23,49
29,83
35,95
36,01
37,93

Auto
Levels of detail
Without M

Object Memory
10,29
103,18
61,04
25,81
20,16
18,83
17,44
17,25

43,02
102,92
134,09
141,62
143,19
146,89
149,6
152,29
Object Memory

10,29
103,18
62,67
42,56
33,52
27,81
27,77
26,37

Оказалось, что в случае автоматических
настроек производительность росла линейно
вплоть до LOD4, а затем рост прекратился (рис. 1).
В случае же ручных настроек график роста производительности нелинеен и рост производительности стал незначительным после шестого уровня детализации. Количество уровней детализации практически не влияет на время доступа к накопителю,
но требоввания к объему оперативной памяти возрастают прямо пропорционально суммарному количеству полигонов в модели и ее LOD. Так, в условиях строгой ограниченности оперативной памяти,
оптимальной будет модель с четырьмя уровнями

43,02
102,92
134,09
150,47
159,55
162,93
164,57
165,39

Size Model

Tris

0
23 660
23662
23664
23666
23668
23670
23672
Size Model
0
23 660
23662
23664
23666
23668
23670
23673

147 152
130 659 152
66 967 312
13 403 226
11 022 658
8 263 560
7 065 183
6 742 286
Tris
147 152
130 659 152
65 051 876
34 527 432
20 915 292
16 390 620
15 406 994
15 262 568

детализации при использовании ручных настроек.
При отсутствии строгих ограничений на количество доступной памяти использование шестиуровневой детализации будет более выгодно. В случае
автоматического режима предпочтительна модель
с пятью уровнями детализации. Если для увеличения производительности моделей от M_LOD3 и
выше использовать, в качестве последнего уровня
детализации, плоский или примитивный объект, то
в этом случае могут потребоваться дополнительные
затраты материальных и финансовых ресурсов на
инструментальное обеспечение процессов редактирования трехмерных моделей.
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Рис. 1. Зависимость FPS от количества LOD

Рис. 2. Зависимость FPS от числа попавших в кадр полигонов
Сопоставив данные о fps и количестве обработанных полигонов, можно предположить, что для
Unreal Engine 4 критичным является именно количество треугольников (рис. 2). Следовательно, разработчик должен составить параметры LOD так,
чтобы в сцене было как можно меньше полигонов,
конечно, с учетом всех актуальных (конкретных)
ограничений.

Вывод. На современном этапе развития
научно-технического прогресса использование четырех, пяти или шести уровней детализации является более предпочтительным для сбалансированного роста производительности (FPS).
Заключение
В процессе экспериментальных исследований
производительности рендеринга игровой локации в
зависимости от количества уровней детализации
установлено, что на современном этапе развития
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научно-технического прогресса использование от
четырех до шести уровней детализации является
более предпочтительным для сбалансированного
роста производительности (FPS). Одновременно
результаты исследований обеспечивают возможность выбора оптимального количества уровней детализации объектов на сцене.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проектирование информационной системы, которая призвана облегчить ведение учета в сфере торговли.
Abstract
This article discusses designing of an information system that designed to facilitate accounting in the field of
trade.
Ключевые слова: автоматизация, интегрированная система, анализ деятельности предприятия.
Keywords: automation, integrated system, enterprise analysis.
За последние двадцать лет объем и циркуляция
информации во всех сферах жизни человека значительно увеличились: экономической, финансовой,
политической, духовной. А процесс накопления,
обработки и использования знаний постоянно ускоряется. Ученые утверждают, что каждые десять лет
количество информации удваивается. В связи с
этим возникает необходимость использовать автоматические инструменты, позволяющие эффективно хранить, обрабатывать и распространять
накопленные данные.
Исходя из современных требований к качеству
работы финансового звена крупного предприятия,
следует отметить, что его эффективная работа полностью зависит от уровня оснащенности компании
информационными инструментами на базе компьютерных систем автоматизированного складского
учета.
Компьютерный учет имеет свои особенности и
кардинально отличается от обычного. Компьютер
не только облегчает ведение бухгалтерского учета,
но и сокращает время на оформление документов,
обобщая накопленные данные для анализа хода
торговой деятельности, необходимой для управления ею. Отчеты о позиции в торговле, полученные
с помощью компьютера, можно получить и без него
- в компьютере нет специальной математики - но

расчеты займут столько времени, что они больше
ни для чего не понадобятся; или им придется использовать такое количество калькуляторов, что на
их зарплату будет потрачено гораздо больше, чем
будет получено в результате их расчетов. Таким образом, при использовании компьютера «количество
превращается в качество»: увеличение скорости
вычислений позволяет качественно улучшить саму
схему построения торговли.
Программное обеспечение баз данных используется на персональных компьютерах довольно
давно. К сожалению, эти программы были либо рудиментарными менеджерами хранилища без инструментов разработки приложений, либо были
настолько сложными и трудными, что даже опытные люди со знаниями избегали их использования
до тех пор, пока у них не было законченных, ориентированных на пользователя приложений.
Основное преимущество автоматизации заключается в уменьшении избыточности хранимых
данных и, как следствие, в экономии объема используемой памяти, уменьшение затрат на многократные операции обновления избыточных копий и
устранение возможности возникновения противоречий из-за хранения в разных местах сведений об
одном и том же объекте, увеличение степени досто-
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верности информации и увеличение скорости обработки информации; излишнее количество внутренних промежуточных документов, различных журналов, папок, заявок и т.д., повторное внесение одной и той же информации в различные
промежуточные документы. Также значительно сокращает время автоматический поиск информации,
который производится из специальных экранных
форм, в которых указываются параметры поиска
объекта.
Основная задача проектируемой системы учет и оперативное регулирование хозяйственных
операций, подготовка типовых документов для
внешней среды (счетов, накладных, счетов-фактур). Оперативное управление бизнес-процессами
составляет от одного до нескольких дней и реализует регистрацию событий, например, регистрацию
и контроль выполнения заказа, поступления и расходования материальных ценностей на складе и т.д.
Эти задачи носят повторяющийся, регулярный характер., выполняются непосредственными исполнителями бизнес-процессов (работниками, кладовщиками, администраторами и т. д.) и связаны с
оформлением и передачей документов в соответствии с четко определенными алгоритмами. Результаты хозяйственных операций фиксируются в соответствующих журналах. Автоматизация этих процессов позволит хранить информацию в одной базе
данных, информация в которую вводится с помощью удобного интерфейса.
Данная информационная система будет внедрена в бухгалтерии в блоке выписки. Пользователем данной системы будет лицо, занимающееся
учётом товаров на складах, а также текущей ведомостью расходных документов и оприходованием
вновь поступивших товаров.
Информационная система избавит сотрудника
от рутинной повседневной работы по выставлению

счетов и выписке расходных накладных. Поскольку
раньше документы оформлялись вручную, в которых указывались повторяющиеся реквизиты, а
также большой перечень номенклатур, на это уходило много времени. Автоматизация значительно
сократит время. Сотруднику останется только выбрать подходящего клиента из списка и указать позицию из справочника, выбрать дату и отправить
документ.
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Аннотация
Рассмотрены исследования зарубежных ученых по использованию сэндвич-панелей в различных сферах деятельности. В ходе исследования было выявлено, что в зарубежной практике определены следующие основные направления эффективного использования быстровозводимых зданий в конкурентной
среде. Оценка этих зависимостей выявляет интенсивную экономическую особенность: цена единицы значительно снижается с увеличением пролета. Удельная стоимость зарубежной воздушной системы меньше,
чем отечественной сборно-разборной конструкции. Анализ выявленных данных показывает устойчивый
рост строительства мобильных домов в общей структуре жилищного строительства в США. Таким обра-
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зом, в данном разделе проводятся исследования, устанавливается актуальность строительства быстровозводимых зданий. Количество промышленных зданий за счет применения сэндвич-панелей в Российской Федерации и за рубежом.
Abstract
The research of foreign scientists on the use of sandwich panels in various fields of activity is considered. In
the course of the study, it was revealed that the following main directions of effective use of prefabricated buildings
in a competitive environment have been identified in foreign practice. The evaluation of these dependencies reveals
an intense economic feature: the unit price decreases significantly with increasing span. The unit cost of a foreign
air system is less than that of a domestic collapsible structure. Analysis of the identified data shows a steady
increase in the construction of mobile homes in the overall structure of housing construction in the United States.
Thus, in this section, research is conducted, the relevance of the construction of prefabricated buildings is established. The number of industrial buildings due to the use of sandwich panels in the Russian Federation and abroad.
Ключевые слова: Зарубежный опыт использования сэндвич-панелей, пневматических сооружений,
быстровозводимых зданий, временных жилых зданий, складов и хранилищ, зарубежного опыта в сфере
строительства, стоимости строительства.
Keywords: Foreign experience in the use of sandwich panels, pneumatic structures, prefabricated buildings,
temporary residential buildings, warehouses and storage facilities, foreign experience in the field of construction,
construction costs.
В работах таких японских и французских ученых-инженеров, как Ф. OTTO, М. Рагона, К. Танге и
А. Квормби, рассматриваются вопросы, которые
возникают при использовании пневматических и
каркасно-панельных структур с бионическими и
пластмассовыми материалами. Ещё в 1948 году в
США были возводиться первые реальные воздухоопорные объекты для гражданских и военных целей. Организованна, по сути, фирма по выпуску таких объектов в Европе. Первое пневмо-сооружение
появилось в 1958 году на Брюссельской Всемирной
выставке, изготовленной американская фирма
«IRVING», а затем началось ускоренное освоение
легких надувных объектов во многих странах мира.
Английские военные-зенитчики в 1938-1939 гг., которые широко использовали надувные купола диаметром 6- 9 м в качестве тренажеров, проецируя на
их сферическую поверхность фильм с кадрами атакующих самолетов.
Построен в простой пневматической конструкции. самые тяжелые строительные материалы, такие как дерево, камень и металл дело, чтобы выделить время, когда строительство выходит за час или
сутки, также будет заранее известно, что это делает
его очень легким для использования этого устройства в ближайшее время. Некоторые виды транспорта (транспортных средств) с помощью оборудования или монтажа за границей в этом виде транспорта проходит первый этап с подсчета часов,
чтобы жить быстромонтируемую цепь, удаленные
страны от районов, города и другие населенные
пункты.
Но, как показывает будущий современный
опыт, сегодня в таких западных странах как США
и азиатских странах как Япония количество таких
пневмо-объектов постоянного назначения достигло
уже нескольких тысяч единиц.
Стало понятно, что в зарубежной практике
определились следующие основные направления
более эффективного использования быстровозводимых зданий:
1) Временные дома, общественные объекты,
медицинские центры, столовые, убежища, склады,

ванные комнаты, прачечные и штаб-квартиры, необходимые в случае стихийных бедствий и катастроф;
2) Временные жилые решения-трейлер мобильного дома, столовая, кафе, мотель, кемпинг,
прачечная, ванная комната, склад, спортивный комплекс, гостиница, общежитие, магазин и т.д.О характере их долгосрочного жилья.、;
3) Склады, амбары и складские помещения
для промышленной продукции, сельскохозяйственной продукции, сырья, кормов, удобрений во время
сельскохозяйственных работ;
4) Объекты проживания, персонала, работающего на строительных площадках, временные лагеря строителей площадок для производства работ,
теплицы для зимнего процесса, опалубка для конструкций из бетона и беспыльного пластика, временные купола;
5) Стационарные общественные и спортивные сооружения покрытые теннисных кортов, колец, детских площадок, бассейнов, беговых и ледовых дорожек, хоккейных стадионов, конных стадионов, стадионов, концертных залов и так далее.;
6) Предварительно построенные военные лагеря для долгосрочного развертывания сухопутных
войск и военных баз военно-воздушных и военноморских подразделений на иностранных территориях
Согласно статистике, 37% воды используется
для важных общественных целей, 33% - для промышленных нужд, 27% - для военных целей и 3% для торговых ярмарок и выставок. Согласно ему,
69%-продукция для заполнения границ жилых помещений и складов, 13%-для спортивных сооружений и 18% - продукция иного назначения. При этом,
например, стоимость серийного комплекса компании "arr-112" (США) варьируется от 15 до 20: 60
долларов/м2. Это тенденция прозрачности из-за ее
экономических характеристик, относительная стоимость увеличивается и значительно уменьшается
с возрастом. Например, цена акций площадью 150
м2 составляет $ 150 / м2, акций площадью 18-20 м2$ 13-15 / м, а цена акций площадью 150 м2 составляет примерно 1,5-2-3 раз или примерно в 1,2 раза.

The scientific heritage No 68 (2021)
Интересные результаты получаются при сравнении цены и трудоёмкости монтажа и демонтажа,
пневмо-объектов, произведённых в США с русскими надувными и быстровозводимыми сооружениями.
Так, стоимость отечественного сооружения А18-С11с габаритными размерами 48x18x9 м примерно равна 43,9 тыс. руб. на 2015г., что составляет
51 руб/м, а цена похожего аналога, произведённого
в США - 1,2 $/м. Как показали современные оценки,
по состоянию на 2015 г., стоимость комплекта похожего по планировочным характеристикам общежития сборно-разборной системы «Модуль» достигает 100-120 $/м2. Получается, что удельная стоимость зарубежных пневмо-систем примерно в 1,5 2,
раза меньше русских быстровозводимых сооружений.
Минимальные значения уровня удельной трудоёмкости монтажа инверсивных сборно-разборных систем имеют комплексы «Модуль» - 0,25 и
«УСРЗ-2» - 0,32 чел.-ч/м. Минимальная трудоёмкость монтажа для таких серийных отечественных
контейнерных сооружений составляет 0,02-0,1
чел.-ч/м2 для систем «Пионер-х», «Нева1917» и
«Универсал1». В то же время, по данным, скорость
разворачивания лучших образцов зарубежных
пневмо-систем достигает 0,01-0,02 чел.-ч/м, что в 25 раз быстрее контейнерных и в 15-20 раз сборноразборных сооружений отечественного производства. Обратим внимание на данный факт, что темп
монтажа и демонтажа является в большинстве
практических сфер использования основным эффектообразующим фактором, несмотря на безусловную важность и других групп факторов, в
частности приведенных затрат на монтаж и эксплуатацию, надёжности и так далее.
Проработка темы показала, что в области
пневмо-объектов лучшими производителями в
мире являются фирмы «Бэрдэйр» (США, г. Бостон),
«Крупп» (Германия, г. Ратингент) и «Тайо Когио»
(Япония, г. Осака). Максимальная длина построенных пневмосооружений составляет 220 м (США,
1975 г.), ширина или диаметр 168,3 м (США, 1975
г.) и высота - 49 м (США, 1962 г.) [10-11].
Но также необходимо отметить, что современные эксплуатирующийся зарубежные быстровозводимые Сооружения не могут ограничиваться использованием только пневматических сооружений.
Как показала работа над литературными, широчайшее применение нашли также контейнерные,
сборно-разборные и тентовые системы. Из анализа
всех этих данных показывает, что многие развитые
страны мира используют разные системы своих
особых и оригинальных разработок, Представленные сведения дают нам ясно понять, что также о
разнообразных конструктивных типах, габаритных
размерах и областях применения быстровозводимых зданий.
Анализ заявленных источников показал, что
исследования зарубежных ученых И. Фридмана, П.
Моргана, Ж. Кандилиса, С. Вудса и У. Чока посвящены широкому кругу проблем, с которыми стал-
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киваются на практике использования складных сооружений с использованием «растущих» элементов, приспосабливающихся к изменяющимся внешним условиям. Так, в работах итальянских и испанских исследователей П. Солери, И. Бласко, С.
Миллера и Р. Штромера рассмотрены вопросы
трансформирующихся несущих и ограждающих
строительных конструкций.
Анализ данных, выявленных в ходе исследования, показывает продолжающийся рост строительства мобильных домов в общей структуре жилищного строительства в Соединенных Штатах. По понятным причинам производство различных
технико-экономических показателей контейнерных
домов, прицепов, закрепленных на шасси и складных домов стало интенсивно развитой и самостоятельной отраслью народного хозяйства и составляет около 90% от общего объема быстро возводимого жилья в США.
Проводились исследования в области использования для анализа зданий, главным образом из-за
оценки использования отдельного здания иностранными инвесторами востребованность граждан
в локальных конфликтах масштабов военных операций Вооруженных сил за рубежом, особенно в
1991 году в Ираке, 2003 и 1999, 2001 годах в Афганистане.
Рассмотрим необычные особенности применения быстровозводимых зданий при использовании
группировки многонациональных сил и американской армии в ходе операции «Щит пустыни» («Буря
в пустыне») в 1991 году и «Леса в пустыне» в 1999
г. по данным.
В первую очередь, конечно, речь идет о вооруженных силах различных стран и Соединенных
Штатов, которые могут быть охвачены за короткий
промежуток времени, в том числе в отдаленных и
сложных климатических условиях. Это скоростной
комплекс авиации и Военно-морского флота с высокой вероятностью, универсальным и эффективным временем использования (600 тысяч человек).
Во-вторых, конечно, использовать современное технологическое оборудование для строительства войск и установки, когда США принимаются,
вспомогательные подразделения основаны на использовании военной техники(палатки и походные
инвентарь)с одной стороны, с другой-это полностью мобильные устройства для сбора данных о военных складах США, где расположены штаты и военная база для других. Эта система доступна не
только в качестве основных параметров для увеличения веса системы, но и для быстрого набора
войск или доставки.
В-третьих, это надежные расчетно-технологические решения на быстродействующей конструкции, опреснительный накопитель систем, которые
развивают бактерии и обеззараживать водоносных
устройств, запасы которых могут быть использованы в течение времени готовых комплектов, а
также может развивать их темп работы, чтобы обеспечить высокие результаты в войсках.
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Abstract
The structure is proposed and substantiated robotic-automated control system chemical-technological process
and the tasks solved by its subsystems.
Keywords: robot laboratory assistant, chemical-technological process, "group" of robots.
In machine-building industries, individual robots
(including complex and intelligent ones) are widely
used, i.e. robots installed in a certain place and performing a certain set of works.
The use of individual robots in chemical industries, in contrast to machine-building industries, has not
been widely used. There are several reasons for this:
− the multiplicity and complexity of apparatus
designs, the specificity and variety of work in the chemical industry, the specificity of the analyzed samples
(composition of gas, liquid and solid products) determine the complexity of developing one type of robot,
specifically intended for chemical industries;
− the length and distribution in the space of
chemical industries, the need to take samples and analyze them at different points of production (pipe communica-tions, apparatus) require the use of a large
number of robotic laboratory assistants. Meanwhile,
discrete sampling leads to the fact that expensive
equipment (robots) will be idle;
− lexible automation of chemical production,
changing types of products require frequent replacement of robots, their mounting and disassembly.
All this determines the need to use a team of robots
in chemical production, i.e. many interchangeable robots, including mobile ones, performing a certain type
of work on different devices at different times.

It is this approach that makes it possible to create
a flexible robotic-automated system for chemical production.
The proposed structural diagram of a robotic-automated control system (RACS) is a system that has no
analogues in machine-building industries, which is a
development of traditional automated control systems
for technological processes (ACS TP).
The purpose of RACS in chemical production is to
manage a team of robots and a set of local control systems (LSC), which ensures the minimization of the selected objective function with guaranteed fulfillment of
all technological and technical requirements and conditions.
The lower level of RACS is a chemical-technological process (CTP) distributed in time and / or space.
The second level is occupied by a distributed control subsystem – a set of local control systems (LSC)
and a team of robots (distributed robotics (GR), including mobile ones, equipped with sensor sensors and local drive control systems), directly interacting with the
technological process.
At the same time, LSС maintain technological
modes at a given level, change them according to a
given program, perform operations of opening and
closing valves according to a given program of logical
actions. GR take and analyze samples of reaction mixtures that characterize the state of the technological process, the quality of finished or intermediate products,
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the composition and quality of raw materials and other
disturbing influences. GR are also involved in the control of shut-off valves, dosing and introduction of some
ingredients of mixtures and other works.
GR using sensory devices, such as vision systems,
not only determines its location in the environment, but
also evaluates the scenes, for example, in order to avoid
collision with another SR or obstacles.
The control of the SR is carried out by robot control systems (RCS), which are systems of the third level
of the hierarchy. Obtaining sample analysis data from
robotic laboratory assistants, as well as information directly from the technological process, RCS identifies
the state of the technological process, decides on the
frequency of sampling and analysis of samples depending on the state of the process and signals from the upper level: from the control system of a team of robots
(CSGR) and from the system automated control (ACS
TP) and issues commands to robotic laboratory assistants (RL) about repeated or scheduled sampling and
analysis of samples, about one or another manipulation
of shut-off valves, about dosage and introduction of ingredients, analysis of raw materials or finished and intermediate products. The RCS also calculates the optimal trajectories of the RL manipulator, “unties” the RL
movement routes, and adjusts the time of work execution between the “working teams” robot laboratory assistant.
The upper level consists of the interacting subsystems of the ACS TP and control systems for a group of
robots (CSGR).
The data of the RСS analysis is transmitted to the
CSGR, which summarizes the data received from the
local RСS, identifies the general state of the chemicaltechnological process and, if necessary (for example, if
a pre-emergency situation occurs at some object of the
technological process and local RL cannot cope with
the work) redistributes the work between other RL,
synchronizes the actions of local RCS, which is necessary when checking the adequacy and correction of
mathematical models, and transfers data to the process
control system (ACS TP).
The ACS TP subsystem corrects mathematical
models, calculates optimal modes, optimal programs
for changing the control actions that are fed to the local
LCS, either directly to the RCS, or, if synchronization
of the local RCS is required, to the CSGR.
The presence of local RCS enables greater performance in the management of local RL, quick recognition of local situations (including emergency), recognition of unsuccessful sample analysis and its repetition,
without waiting for the “command from above”, the appointment of more frequent analyzes when the parameters of the chemical technological process approach
unacceptable limits, etc. The absence of an RCS would
require the CSGR to process large amounts of information, which would lead to a loss in the speed of decision-making.
The proposed RAСS is optimal in its structure,
since it provides high speed and balance of solving the
general problem of controlling the chemical-technological process (CTP).
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The CSGR subsystem is necessary to synchronize
the actions of the SR for the implementation of the general control program determined by the ACS TP, synchronization of sampling for analysis, intended for the
correction of mathematical models in the ACS TP, coordination of the distribution of work between individual robotic laboratory assistants. So, for example, the
CSGR can correct the decision made by the RCS to increase the frequency of sample analysis, if the general
situation is as follows, that in some part of the chemical-technological process the situation is even more
threatening and local RL do not cope with the work. In
this case, the CSGR redistributes the workload of the
robotic laboratory assistants.
RACS should provide guaranteed management of
the CTP, i.e. to ensure, with a given guarantee, the fulfillment of all technological and technical requirements
and restrictions in various modes of their operation.
Analysis of the literature [1,2] made it possible to
identify the modes of operation inherent in a wide range
of chemical -technological processes: normal,
preemergency and emergency. The mode of functioning
of chemical-technological processes is determined not
only by the values of its technological and technical parameters, but and /or “defining “parameters, by which we
mean parameters, which directly or indirectly determine
the accident rate or proximity to the emergency mode of
the CTP, that is, determining safety, including the safety
of life support of chemical production personnel (for example, the concentration of carbon dioxide, the concentration of harmful impurities in the production area, etc.).
The “defining” parameters can be parameters of the input
streams that can lead to the rejection of the finished product, for example, the parameters of raw materials that do
not comply with the regulations.
An obvious assumption is that the RACS under
different modes of operation of the CTP should solve
various problems – from finding the optimal regulator
settings for the LCS, calculating the optimal trajectories
movements of the robot arm for RCS, coordination of
the work of a group of robots for the CSGR in the case
of normal or preemergency mode, up to the tasks of notification, blocking and dispatch control in emergency
mode.
Different modes of functioning of chemical-technological processes require the development of special
mathematical and algorithmic support for control systems both for a group of robots and for individual robots – laboratory assistants.
ACS TP coordinates the work of all RACS subsystems, distributes material and energy flows between
subsystems, determines the optimal modes or optimal
control actions that it issues for LCS or RCS.
When managing a team of robotic laboratory assistants in RACS, the CSGR subsystem must make a
decision on the distribution of work between robotic laboratory assistants, i.e. calculate the optimal schedule
for robots to perform maintenance work on certain
technological objects. In this case, the effect from distribution robotic laboratory technicians are often dependent on the time allotted to robots to perform a specific job.
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So, for example, the limited resources of the working time of robotic labora-tory assistants or their number makes the task of optimizing the loading time of
robots urgent in the case of a normal operating mode of
the technological process. This task in a limited range
of variation in the loading time of robotic laboratory assistants can be interpreted as one of the decision-making tasks.
At the same time, the optimal distribution of work
between RL and the beginning of these works is determined, taking into account the time of movement of the

robots, the time of work, while observing safe trajectories of movement of the robots.
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Аннотация
В работе рассматриваются возможности горячего водоснабжения сельского дома, расположенного на
Апшеронском полуострове, в частности г. Баку с количеством жителей пять человек, с применением
солнечной водонагревательной системы (СВНС) с плоскими солнечными коллекторами (ПСК).
Приводятся результаты теплоэнергетического и гидравлического расчетов ПСК СВНС, а также методика
определения температуры воды на выходе из ПСК, количества труб ПСК и времени прохождения
теплоносителя – воды, в ПСК. В работе приводятся также результаты расчета теплоизоляции СВНС и бакааккумулятора.
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Abstract
The paper examines the possibility of hot water supply to a rural house located on the Absheron Peninsula,
in particular, Baku city with a population of five people, using a solar water heating system (SWHS) with flat solar
collectors (FSC). The results of heat-and-power and hydraulic calculations of the FSC SWHS, as well as the
method for determining the water temperature at the outlet of the FSC, the number of PSC pipes and the time of
passage of the coolant - water, in the PSC. The work also presents the results of calculating the thermal insulation
of the SWHS and the storage tank.
Ключевые слова: солнечная радиация, горячая вода, солнечная водонагревательная система, плоские
солнечные коллекторы, теплоэнергетический расчет, гидравлический расчет, теплоноситель,
теплоизоляция, трубы коллектора, бак-аккумулятор.
Keywords: solar radiation, hot water, solar water heating system, flat solar collectors, thermal energy
calculation, hydraulic calculation, heat carrier, thermal insulation, collector pipes, storage tank.
Введение
Азербайджан является одной из ведущих стран
мира по ресурсам солнечной и ветровой энергии [1,
2]. Поэтому использование этих видов энергии в
нашей стране имеет большие перспективы. В
настоящее время во многих развитых и развивающихся странах мира широко применяются СВНС с
различными видами коллекторов, в том числе с
ПСК. При этом, независимо от имеющегося количества ресурсов по горючим ископаемым и других
энергоресурсов, СВНС представляет интерес для
всех стран мира. В первую очередь это связано с
тем, что, использования СВПС с ПСК, для отопления и горячего водоснабжения, позволяет экономить другие виды энергоресурсов, таких, как
нефть, уголь, природный газ, древесина и т.д., для
последующих поколений. Во-вторых, поскольку
при использовании СВНС, с целью теплоснабжения и горячего водоснабжения, нагревание теплоносителя происходит без процесса горения какого
либо топлива, то при этом окружающая среда не загрязняется, как парниковыми, так и другими вредными газообразными отходами. Кроме того, конструкции ПСК очень простые и дешевые, что также
считается их преимуществом, в сравнении с другими видами водонагревательных устройств. Наконец, ПСК как и фотоэлектрические преобразователи солнечной энергии, работают при суммарной
солнечной радиации. Поэтому они могут функционировать даже при облачном состоянии неба. Несмотря на все вышеуказанные преимущества ПСК,
для того, чтобы они работали с максимальной отдачей, необходимо разрабатывать СВНС, с учетом
точного выбора ряда параметров, к числу которых
относятся конструктивные, теплотехнические, гидравлические и теплоизоляционные параметры, а
также условия работы СВНС, в целом. Ниже нами
рассматриваются как условия работы СВНС, так и
методика расчета всех вышеуказанных его параметров.
1. Условия разработки СВП
Ранее были рассмотрены задачи снабжения горячей водой сельского дома (дачи, виллы и т.д), в
котором проживает семья состоящая из четерых пяти человек [3-6]. Дом расположен в окрестностях
г. Баку, где количество солнечных дней в году
равно 220÷250 при интенсивности солнечной радиации 1600÷1800 кВт·ч/м2 и среднегодовой скорости
ветра ~5,5 м/сек.

Для обеспечения работы СВНС, используются
ПСК, а в качестве теплоносителя, в теплое время
года (кроме зимнего) обычную воду, а в зимнее
время – антифриз. Кроме того, в установке применяется естественная (термосифонная) циркуляция
воды.
Для обеспечения бесперебойной работы в пасмурные дни и ночное время, СВНС дополнительно
снабжено
электронагревателем
мощностью
~1,5÷2,0 кВт, питающегося от ветроэлектрического
агрегата (ВЭА), с максимальной мощностью 3,0
кВт, при скоростях ветра 10-20 м/с. В несолнечные
и неветровые дни, в СВНС предусмотрено использование также из централизованной электроснабжающей сети.
При расчёте установки, учитываем что около
45÷50% тепловой нагрузки системы должно быть
обеспечено за счет солнечной, а 20÷25% - ветровой
энергии. Остальная часть потребности сельского
дома, обеспечивается от централизованной электроснабжающей сети.
Для решения задачи исходим из принятого
условия, норма расхода 80÷100 л/сут на одного
взрослого человека и ~ 40÷50 л/сут на ребёнка
(8÷14 лет).
Производительность установки, может в зависимости от времени года, изменяться в широких
пределах, из 1 м2 активной площади ПСК от 40 до
70 л, в сутки.
Суммарное количество горячей воды на данную семью составляет 220÷250 л/сут.
Площадь СВНС принимаем ~5,0 м2. Исходные
данные для решения задачи такие же, как в работе
[3]. Конструкция ПСК «лист-труба», с диаметрами
труб коллектора, d вн = 12 мм, d н = 14 мм, толщина
зачерненного листа ПСК (с селективным покрытием) 1,0 мм. Коэффициент теплопроводности равен K = 45 Вт / ( м  К ) . Диаметр соединитель-

d внI = 18 мм, d нI = 20 мм.. Степень черноты поверхности ПСК  k = 0,90. Количество
ных труб

часов солнечного сияния в течение сутки ~ 10 часов. Температура окружающего воздуха 250С, на
поверхности трубы ПСК ~65÷800С. Скорость ветра

V = 5,5 м cek.

Степень черноты ПСК СВНС ~

 c = 0,95 .

Расстояние между пластиной ПСК и ограждающего
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стекла l = 25мм . Угол наклона ПСК СВНС к горизонту составляет  = 40÷ 420, при условии размещения их в направлении Юг-Север. Изоляционный материал «стекловата», с коэффициентом теплопроводности K = 0,04  0,05 Вт / ( м  К )
2. Теплоэнергетический расчет ПСК СВНС
Целью теплового расчёта ПСК является определение тепловых потерь, через его поверхности, а
также суточного КПД.
Для решения данной задачи используем уравнение теплового баланса [7-10]:

q = qп +  qпот

q

Где:

(1)

-плотность теплового потока, падаю-

щего на поверхность ПСК, Вт/м2;

qп -полезно ис-

пользуемая часть солнечной энергии, затрачиваемая на подогрев воды в СВНС, Вт/м2;

q

пот

-

суммарные тепловые потери с верхней и боковых
поверхностей, а также из основания ПСК, Вт/м2.
Эти теплопотери, соответственно определяются по формулам:

 qпот = U L  (T p − Ta )

(2)

U L = U в + U б +н

(3)

Здесь U в - общий коэффициент теплообмена с
верхней поверхности коллектора, Вт/м ; U б + н - ко2

эффициент теплообмена с боковых поверхностей и
изолированной нижней поверхности коллектора,
Вт/м2.
Величину U б + н определяем из выражения

U б +н = K из /  из . Учитывая, что для данной задачи
 из = 0,045 м и K из = 0,045 Вт /( м  К ) , находим:

U б + н = 1,0 Вт /( м2 К ) .
Величину U в можно найти из следующей

формулы [8]:

1

Uв =

1
1
+ возд.
п. ПСК
+ hс. р.
hв.п.cт + hсв..рп..ст.возд

hсп..кПСК
.
Где:

(4)

hсп..кПСК
- коэффициент теплоотдачи при
.

свободной конвекции с поверхности ПСК к нижней
поверхности стеклянного ограждения ПСК,
п. ПСК
Вт /( м2 К ) ; hс. р. - коэффи-циент теплоотдачи

солнечной

радиации
возд.
в .п.ст. -

Вт /( м К ) ; h
2

с

поверхности

ПСК,

коэффи-циент теплоотдачи с

верхней поверхности стеклянного ограждения ПСК
к воздуху при заданной скорости ветра,
в .п.ст.возд.
- коэффициент теплоотВт /( м2 К ) ; hс. р.

дачи солнечной радиации от верхней поверхности
стеклянного ограждения ПСК к воздуху излучением,

Вт /( м2 К ) .

Эти величины определяем из следующих выражении:



(

hсп..кПСК
= h10 0 С  1 − 0,0018 T −10
.
Здесь

)

(5)

h10 0 C = 1,14  T 0,31 / l 0,07 ,

где

T = Tp − Tc , разность температур на поверхности лучевоспринимющей пластины ( T p ) и ограждающей стекле ( Tc ) ПСК; l -расстояние, между лучевоспринимающей пластиной ПСК и его ограждающего стекла; T - средняя температура, в
пространстве, между поверхности пластины и
ограждающего стекла ПСК, которая определяется
из выражения: T = (Tp + Tc ) / 2 .
Коэффициент теплоотдачи солнечной радиации с поверхности ПСК определяется из выражения:

hсп..рПСК
=
.

 (Tp2 − Tc2 ) (Tp + Tc )
1/  p + 1/  c − 1

(6)

Здесь:  = 5,7  10 Вт /( м К ) - постоянная излучения абсолютного чёрного тела или константа Стефана-Больцмана;  p и  c - степени чер−8

−4

2

ноты поверхности ПСК и стекла, соответственно.
Коэффициент теплоотдачи с верхней поверхности стеклянного ограждения ПСК к воздуху
определяется из выражения:
.
hввозд
.п.ст. = 5,7 + 3,8V (7)

Здесь: V – среднегодовое значение скорость
ветра, необходимо учитывать, что, хотя в литературе принято използование среднегодовой значении скорости ветра, однако это может приветси к
значительному расхождению полученных данных
мз реальных, так как мгновенные скорости ветра в
большинстве ветровых регионов Азербайджана, в
том числе на Апшеронском полуострове и прилегающих к ниму территориях меняются в широких
пределах, а на тепловые потери ПСК больше всего
влияют именно мгновенные скорости ветра.
Коэффициент теплоотдачи солнечной радиации от верхней поверхности стеклян-ного ограждения ПСК к воздуху излучением, определяется из
выражения:

(

)

 (8)

hсв..рп..ст.возд. =  c   Tc2 − Ts2  (Tc + Ts )

Температуру поверхности ограждающего
стекла ПСК определяем по формуле:

Tc = Tp −

U (T − Ta )
h
+ hсп..pПСК
.
в
p
п. ПСК
с .к .

(9)

С учетом принятых значений данных для расчета, из уравнения (1-9) находим:

hсп..кПСК
= 2,83 Вт /( м2 К ) ;
.

hсп..рПСК
= 6,64 Вт /( м2 К ) ;
.
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= 24,7 Вт /( м К ) ;
2

F =

hсв..рп..ст.возд. = 6,0 Вт /( м2 К ) ;
U в = 7,3 Вт /( м2 К ) ; U L = 8,3 Вт /( м2 К ) ;
Суммарные тепловые потери СВНС составят:

 qпот = U L  (Tp − Ta ) = 8,3 (65 − 25) = 332 Вт / м2
Полезно использованная часть солнечной
энергии составляет:

qп = q −  qпот = 800 − 332 = 468 Вт / м

2

Для принятых условии, используя следующую
эмририческую формулу, находим суточный КПД
СВНС:

C p - средняя массовая теплоемкость воды,

Величину
формулы:

Gp = 4,2 Дж /(кг  К ) .

G можно определять из следующей

эффициент свободной конвекции, при переносе
теплоты с внутренней поверхности трубы ПСК к
теплоносителю (воде), циркулирующей в трубе при
свободной конвекции (в данном случае принимаем

h f = 300 Вт /( м2  К ) ; F − коэффициент

(11)

Для принятых выше условий, находим:

G = 72,0 кг /( м 2 / сут)
Из уравнения (10) определим разность температур воды на выходе из ПСК и на входе в него:

TK = Tв1 − Tв 2 =

G  Gp

(12)

Величину коэффициента FR определяем по
формуле:

FR =

G Cp
UL

th m (l − d вн ) / 2
,
m (l − d вн ) / 2

[1 − e − U L F  GC ] (13)

Здесь: F - эффектиность ПСК, которая определяется из уравнения:

(15)
(16)

Где: k - коэффициент теплопроводности теплопоглощающей пластины (для плас-тины, сделанный из алюминия, k = 204 Вт /( м  град) ,  пл толщина пластины (в данном случае

 пл =

0,0005

м).
Учитывая U L = 8,3 Вт /( м
ния (16) получим:

2

К ) , из уравне-

m = U L / k пл = 8,3 /( 204  0,0005) = 9,03

(l − dвн ) / 2 - означает половину
расстояния между трубами ПСК ( l0,5 ). Если учиВ уравнении

тывать, что l = 0,12 м, а

dвн = 0,0012 м, то полу-

l0,5 = 0,054 м (5,4 см).

Далее, пользуясь исходными данными из уравнения (15), (14) и (13), находим F = 0,978 ,

F  = 0,9 и FR  0,792 .
Из формулы (12) определяем

Fp [q − U L  (Tв1 − Ta )]

ореб-

m = U L / k пл

чим:

V
G=
3600  Fk 10

I

ент теплопроводности материала сварки трубы к
ПСК (принимаем Cв = 33,3 Вт /( м  К ) ; h f - ко-

F=

Здесь: G - суточный расход воды. Принимая
среднюю продолжительность светлого времени суток 10 часов; FR - коэффициент отвода тепла из
ПСК, учитывающий отношение полезно использованной теплоты при средней температуре поверхности ПСК, равной температуре воды на входе в
ПСК Tв1 к действительно полезной температуре
которая составляет:

l - расстояние между трубами ПСК (шаг
труб ПСК, обычно w  100 150мм ); d н наружный диаметр трубы ПСК м; Cв - коэффици-

рения поверхности ПСК, который может быть
найден из следующей формулы [7]:

qп
468
 100 =
 100 = 58,5 %
q
800

3. Определение температуры воды на выходе из ПСК
Для определения температуры воды на выходе
ПСК используем уравнение теплового баланса [8]:
G  C p (Tв 2 − Tв1 ) = FR [q − U L (Tв1 − Ta )] (10)

ПСК.

(14)

1
1
1
l [
+
+
U L  [(d н + (l − d н ) F )] Cв  d в н  h f

Где:

Tc ~ 350 C

сут
СВНС
=

1
UL

Tk = 9,50 C

Температуру воды на выходе из ПСК определяем по формуле:

Tв2 = Tk + Tв1 = 9,5 + 55 = 64,50 C
Принимаем

Tв2 = 650 C ,

т.е. температура

воды на выходе из ПСК получается равной средней
температуре поверхности ПСК.
4. Определение количества труб ПСК
Количество труб ПСК определяем по формуле
n = L / Lk , где L - общая длина труб СВНС, с количеством ПСК N = 3 шт (с общей площадью ПСК
~5 м2), м;

Lk -длина одной трубы ПСК, м;

Общую длину труб ПСК, определяем по формуле:
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L = (qТП  Fk ) / q ; где q -линейная плотI
ТП

1
ТП

ность теплового потока ПСК Вт / м 2 , которая
определяется по формуле [8-10]:
1
qТП
= L  F [q − U L (Tв1 − Tв 2 )]

(17)

Согласно принятым условием задачи, находим:

qТП = 51,2 Вт / м2 .

По

=

Число труб для одного ПСК равно 25:3 = 8,33
труб. Исходя из удобства число труб одного ПСК
принимаем равным n = 8 труб.
Количество труб можно также определить исходя из размеров ПСК по следующему соотношению: n = (1,2 − 2l ) / l . Если провести расчеты по
этой формуле, то, для одного ПСК получим:
n = (1,2 − 0,12) / 0,12 = 9 труб.
5. Гидравлический расчёт ПСК
Термосифонный эффект, способствующий
свободному движению теплоносителя (в данном
случае воды) через ПСК, обусловливается перепадом давления:
(18)
P = gH ( 1 −  2 )

2 = 965кг / м3
плотности воды при температурах Tв1 = = 550 C и
Tв2 = 650 C ,

соответственно;

и

H -высота

бака-ак-

кумулятора.
Принимаем
бак-аккумулятор,
объемом
литров,
диаметром
Vb.ak = 500
Db.ak = 500мм
Высоту бака аккумулятора определяем из формулы:

4  Vb.ak
4  0,5
H=
=
= 2,5 м
  Db.ak 3,14  0,52

Гидравлические потери по длине труб ПСК
можно вычислять по формуле Дарси-Вейсбаха [9]:

Где:

(19)

cp = ( 1 + 2 ) / 2 = 975,25 кг / м3 -

средняя плотность воды в помещении.
Скорость течения воды в трубах ПСК определяется по формуле:

V

4V
W=
=
,
2
d1 n  d12
n
4
Для получения размерности, для W, в
эту формулу перепишем в виде:

W=

−3

4  V 10
n  d12 10  3600

мент включения установки), до температуры t 2
определяем по формуле - уравнения теплового баланса СВНС:
Q   = M  C p t , Дж ,
(21)
Отсюда находим времени подогрева:

 = (M  G p t ) / Q

Q = q  Fk = 510  5 = 2550 Дж ;
M = 500 кг; С p = 4200 Дж /(кг  К );
Где:

t = tв2 − tв1 ;

tв2 = 650 C .
Рассмотрим 4 характерных для данного процесса случая;
1. Вода в баке-аккумуляторе предварительно
подогревается электронагревателем (стандартным
ТЭН-ом), питаемым от ВЭА или централизованной

t1 = tв1 = 550 С ,

электроснабжающей сети до

как

это предусмотрено для принятого случая. Затем в
коллекторе от

tв1 до tв2 = 650 C (с учетом

qп = 510 Вт / м2 ). В этом случае  = 2,28 часа.
2. Система запускается в работу летом без
предварительного подогрева воды. В этот период

tв2 = 650 C

, температура воды в баке-аккумуляторе принима-

P = 9,81  2,5(985 − 965) = 502 Па

lk w 2
   cp
dв н 2

lr
2
=
= 47,6 сек
W 0,042

года вода нагревается в коллекторе до

Следовательно

P1 = 

определяем

Время подогрева воды от тепературы t1 (в мо-

n = L / Lk = 49,8 / 1,99 = 25 труб

1 = 985,5 кг / м3

задачи

6. Определение времени прохождения теплоносителя - воды в ПСК
Время прохождения воды через ПСК СВНС,
т.е. время нагрева воды в ПСК можно найти из выражения:

По данным расчета находим:
L = 49,8 м ; Lk = 1,99 м и

Здесь

данным

W = 0,042 м / сек .

(20)

м / сек ,

ется

tв1 = 250 C ,

 = 9,15

часа

(при

qп = 468 Вт / м 2 ) и tв2 = 65 C .
0

3. Установка запускается в работу при начальной температуре

tв1 = 100 C

qп = 300 Вт / м2 )

и

 = 21,4 часа (при

весной

и

осенью

до

tв2 = 650 C .
4. Система запускается в работу зимой при

tв1 = 50 C

и вода нагревается до

tв2 = 650 C

(при

qп = 200  250 Вт / м2 ),  = 28 часов.
Следовательно для рационального использования СВНС следует предварительно подогревать
воду в баке-аккумуляторе до t1 = 55 C.
Тогда для нормального функционирования системы осенью и весной при значении
0
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qп = 300 Вт / м , требуется  = 3,89 часа, зи2

мой же при

qп = 200  250 Вт / м2 требуется

4,70 часа.
Определим число Рейнольдса по формуле [9]:

Где:

 СТ - толщина трубы бака-аккумулятора;

КCТ - коэффициент теплопроводности стали, который равен: KСТ = 45 Вт /( м  К ) ;  нак - толщина

(22)

слоя накипи на внутренней поверхности труб (бакааккумулятора), принимаем  нак = 1,0 мм ; К нак -

Где:  -кинематическая вязкость воды, которую определяем по средней температуре воды:

коэффициент тепло-проводности накипи, принимаем К нак  0,02 Вт /( м  К ) ;  из - коээфици-

Re =

wd

,



Tв1 + Tв2

55 + 65
Tcp =
=
= 600 C
2
2
−6
2
Учитывая, что  = 0,517  10 м / сек ,
находим Re = 974,6  23000 , следовательно режим течения воды в трубах ПСК - ламинарный. Для
данного режима коэффициент гидравлического сопротивления  находим по формуле:

=

64
64
=
 0,075
Re 974,6

(23)

Зедсь n число элементов местного сопротивления (примем n = 25 ;)  -коэффициент метного сопротивления, для всех элементов установки принимаем  = 1,2 .
Учитывая
выизложенное
находим
P2 = 20 Па . Суммарные потери давления по
ходу перемешения воды в системе

P = P1 + P2 = 10,7 + 20 = 30,7 Па

Так как перепад давления, обусловленный термосифонным
эффектом
составляет
P = 50,2  30,7 Па, то свободное течение воды
через ПСК СВРС практически обеспечен.
7. Расчет теплоизоляции СВНС и бака-аккумулятора
Целью расчёта является определение толщины
слоя изоляции, предназначенной для теплоизоляции коллектора и бака-аккумулятора.
Для проведения расчета пользуемся формулой
[8, 9].

 из = К из [


1
1
1
−( + i +
)]
K0
hf
 из
1 ki
n

(24)

К из - коэффициент теплопроводности
изоляции, Вт / м 2 , K 0 - коэффициент теплопроЗдесь:

водности воды со средней температурой ~ 600С и
воздуха с температурой ~300С,

 из

K

из

=

 СТ
К CТ

+

Вт /( м 2 К ) [8].

 нак
К нак

Коэффициент теплоотдачи

(25)

h f находим по

формуле:

hf =

qn
 d l  (Tp − Tcp.возд )

(21)

qn = 468 Вт / м 2 ;

Где:

Из формулы (19) находим P1 = 10,7 Па .
Потери напора в элементах местного сопротивления: вентилях, поворотах на входах и выходах
труб в ПСК, в бак аккумулятор находим по формуле Берда-Карно [9]:

W
P2 = n   
  cp
2

ент теплоотдачи с изолированных поверхностей к
окружающему
воздуху,
принимаем
 из = 22 Вт /( м  К ) .

h f  203,8 Вт /( м 2  К ) ,
щину изолящии

следовательно

тол-

 из - принимаем равной 60 мм.

При разработке и эксплутации СВНС рекомендуется принимать  из = 50  60 мм , для бака-аккумулятора и

 из = 25  50 мм для поверхностей

ПСК и коллекторных труб.
Заключение
Из анализа полученных результатов можно
прийти к выводу, что предложенная методика теплоэнергетического расчёта СВНС, может представить научно-техническую основу для разработки и
создания подобных систем, служащих для отопления и горячего водоснабжения сельских домов,
фермерского хозяйства, пансионатов, школы, детских садов, поликлиник, прачечных цехов, ряда
обьектов стратегического назначения, в том числе
военных обьектов, расположенных в труднодоступных местах, отдаленных от централизованных
линии теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения и т.д., с отдельным и комбинированным
использованием энергии солнца и ветра. Использование альтернативных источников энергии для указанной цели в Аграрном секторе республики (ферм,
птичников и др) позволит сэкономить трдиционное
топливо, электроэнергию, а также способствовать
улучшению экологической ситуации в стране.
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Аннотация
Чтобы разработать собственную защиту автономных асинхронных генераторов ветроустановок необходимо знать специфику процессов, протекающих в них в случае различного рода повреждений. Для этого
необходимо провести исследования соответствующих признаков повреждений генератора. При этом имеется возможность, например, применения методов математического моделирования. Однако, ориентация
на методы аналитического исследования без широко поставленного эксперимента недостаточна и не может обеспечить полноценных результатов при изучении режимов работы электрических машин, в частности их повреждений. В статье рассматривается экспериментального исследования повреждений асинхронного генератора, в результате которого имеется возможность сформулировать соответствующие требования к защитным устройствам.
Abstract
To develop your own protection for autonomous asynchronous wind turbine generators, you need to know
the specifics of the processes that take place in them in the event of various types of damage. To do this, it is
necessary to investigate the appropriate signs of damage to the generator. In this case, it is possible, for example,
to apply mathematical modeling methods. However, an orientation towards analytical research methods without a
widely organized experiment is insufficient and cannot provide full-fledged results in the study of the operating
modes of electrical machines, in particular their damage. The article discusses an experimental study of damage
to an asynchronous generator, as a result of which it is possible to formulate the appropriate requirements for
protective devices.
Ключевые слова: ветроустановка, автономный асинхронный генератор, методика, повреждение,
устройство защиты.
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Определенные трудности вызывает использование автономных асинхронных генераторов (АГ) в
ветроустановках. Эти трудности заключаются в
возможном появлении разного рода его неисправностей [3, 4]. Такими неисправностями могут быть,
например, различные витковые короткие замыкания в обмотке статора [2]. Таким образом на данный момент имеется необходимость в разработке
соответствующих защитных устройств [1]. Для
этого необходимо провести исследования соответствующих признаков повреждений генератора. При
этом имеется возможность, например, применения
методов математического моделирования.
Однако, ориентация на методы аналитического исследования без широко поставленного эксперимента недостаточна и не может обеспечить
полноценных результатов при изучении режимов
работы электрических машин, в частности их повреждений. Экспериментальные исследования позволяют сформулировать требования к устройствам
защиты, а также дать экспериментальный материал
для определения области применения используемых математических моделей работы ААГ в нормальном режиме и при возникновении неисправностей.
Исследовались повреждения в статорной обмотке АГ (витковые и межфазные КЗ), повреждения конденсаторов самовозбуждения (несимметрия
и обрыв одной из фаз емкостей) и обрыв фаз генератора [2].
Для моделирования различных видов коротких
замыканий внутри обмотки статора генератора
была создана установка (рисунок 1). В ней в качестве объекта исследования используется асинхронный генератор, выполненный на базе асинхронного
электродвигателя с короткозамкнутым ротором
типа 4A100S4У3 (3 кВт, 1435 об/мин, номинальным
током 6,7 А, коэффициентом мощности, равным
0,65, количеством витков в фазе 210) [2].
Привод ААГ может быть различным. В частности, его приводом может быть ветроустановка.
Её моментная характеристика не обладает жесткостью. Поэтому в экспериментальной установке использовалось два варианта привода: АД (система с

«жестким» приводом,   const ) и двигатель
постоянного тока (ДПТ) с изменяемой в некоторых
пределах угловой скоростью («не жесткая» система,  = var ). (на рисунке 1 в качестве приводного двигателя показан АД). В случае вращения
ААГ от ДПТ напряжение генератора поддерживалось равным 220 В. ААГ возбуждался от батареи
конденсаторов, соединенных треугольником.
При определенных допущениях емкость конденсаторов возбуждения определяется следующей
формулой [4]

C=
где

Pн (tgг + tgн )
,
2fmU c2

(1)

Pн – мощность, отдаваемая генератором;

U с – напряжение на конденсаторах;
f – частота тока;
г и н – углы сдвига фаз между напряжениями и токами генератора и нагрузки;
m – число фаз.
В нашем случае принимаем емкость самовозбуждения 40 мкФ.
Схема экспериментальной установки показана
на рисунке 1. Здесь АГ – асинхронный генератор,
ПД – приводной двигатель, С1 и С2 - конденсаторные батареи соответственно 30 % и 70 % от номинального значения (для изменения емкости самовозбуждения генератора). В ходе экспериментов
производились замыкания между витками в одной
фазе или разных фаз. Измерялись емкостные токи
IемкA, IемкB, IемкC; токи генератора IА, IB, IC для
фаз A, B, C соответственно; ток короткого замыкания Iкз; токи нагрузки IнгA, IнгB, IнгC.
Для проведения эксперимента в каждой фазе
обмотки статора выполнено по 6 выводов (отпаек)
медным проводом с поперечным сечением в несколько раз большим сечения провода обмотки.
Считая от нулевых выводов, отпайки выполнены
согласно таблице 1.
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Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки
В таком случае, можно осуществлять различные сочетания как витковых, так и межфазных замыканий
до 50% витков в обмотке.
Таблица 1
Отпайки в статорной обмотке
Номер отпайки
Отпайка от витка, считая от нулевых выводов
Отпайка в %
На рисунке 2 показана схема простой однослойной концентрической обмотки для одной фазы
с номерами выводов согласно таблице 1. Вывода в
двух других фазах расположены аналогично.

1
2
1

2
6
3

3
21
10

4
32
15

5
63
30

6
105
50

В качестве объекта исследования был выбран
АГ, выполненный на базе АД средней мощности с
простой однослойной концентрической обмоткой.
Двухслойные обмотки и различные специальные
обмотки в статье не рассматриваются.

Рисунок 2 – Схема расположения выводов в однослойной концентрической обмотке для одной фазы
Схема для изучения повреждений в батареи емкостей самовозбуждения генератора изображена на
рисунке 3.
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Рисунок 3 – Схема повреждений в емкостях самовозбуждения ААГ
При этом исследовалась работа генератора при
возникновении частичной несимметрии (обрыв части емкости), а также при обрыве полностью одной
или двух фаз емкостей и в случае их КЗ.
В результате проведенных исследований было
установлено, что в случае витковых замыканий в
КЗ части обмотки циркулирует достаточно большой ток, способный вызвать повреждение ААГ. По
мере увеличения числа КЗ витков с 1 % до 30% ток
в этих витках изменяется с 1,7

 = const

ис2

I ном

до 2,8

I ном
I ном

до 4
для

I ном

для

 = var .

Максимальный ток КЗ превышает номинальный в
5 - 7 раз и наблюдается примерно при 3 % КЗ витков. При увеличении числа КЗ витков до 25 – 30 %
ААГ теряет возбуждение.
Установлено, что в случае 15 % КЗ витков фазные, емкостные токи, напряжения в поврежденной
фазе уменьшаются в 1,3 раза. Коэффициент обратной последовательности для фазных, емкостных
токов и фазных напряжений имеет очень величину,
не превышающую 0,1. Ток нагрузки в поврежденной фазе в данном случае уменьшается в 1,1 раза
(коэффициент обратной последовательности имеет
очень небольшую величину менее 0,05). При малом
числе КЗ витков (1 – 3 %) изменение токов и напряжений ААГ незначительно и коэффициент обратной последовательности ничтожно мал. С увеличением числа КЗ витков несимметрия токов и напряжений в фазах возрастает.
Подобные процессы происходят и при обрыве
и несимметрии емкостей самовозбуждения и обрыве фаз ААГ, а также при межфазных и трехфазных КЗ. Так при замыкании 3 % и 15 % витков в
двух фазах соответственно уменьшение токов в фазах аналогично уменьшению при витковых КЗ, ток
КЗ в 4,6 раза больше номинального. Для симметричных трехфазных КЗ (по 3 % КЗ витков в фазах)
получаются величины такого же порядка.
Установлено, что при 15 % КЗ витков для токов наблюдается уменьшение первой, пятой и седьмой гармоник фазных и емкостных токов в поврежденной фазе соответственно в 1,15, 2,15 и 2,9 раз,
а также рост третьей гармоники в 1,9 раз. Для фазных напряжений происходит уменьшение первой,
третьей, пятой и седьмой гармоник в поврежденной

фазе соответственно в 1,53, 1,68, 1,43 и 1,1 раза. Подобно напряжению происходит уменьшение данных гармоник тока нагрузки, но в 1,4 раза меньше.
Изменения гармонических составляющих токов и напряжений в случае межфазных и трехфазных несимметричных КЗ аналогичны изменению
при витковых КЗ. При симметричном трехфазном
КЗ наблюдается рост первой гармоники фазных и
емкостных токов в 1,25 раз. Третья, пятая и седьмая
гармоники уменьшаются в 2,8, 1,5 и 1,1 раз. Аналогичные соотношения получены для фазных напряжений, однако в этом случае первая гармоника
уменьшается, а третья возрастает. Гармонические
составляющие для токов нагрузки уменьшаются
подобно напряжению, но в 1,4 раз меньше.
В случае привода от АД, в отличие от привода
от ДПТ с увеличением нагрузки ток в поврежденной фазе уменьшается. С увеличением емкости самовозбуждения токи в поврежденной фазе увеличивается. При увеличении числа КЗ витков происходит уменьшение токов в фазе. Подобным
образом изменяются также емкостный ток и фазное
напряжение. Ток нагрузки для обоих видов приводов ведет себя подобно фазному току для привода с
ДПТ. Аналогичный характер имеют зависимости
тока в установившемся режиме для неповрежденных фаз. Ток КЗ в случае привода от АД с увеличением емкости самовозбуждения растет в отличие от
привода генератора от ДПТ. При межфазных КЗ
уравнения регрессии имеют вид подобный витковым замыканиям.
В случае КЗ в статорной обмотке гармонические составляющие сигнала вибродатчика увеличиваются в 4 – 8 раз (в области 600 – 1500 Гц). Аналогичные процессы происходят при обрыве фаз ААГ
и емкостей самовозбуждения. При малом числе КЗ
витков изменение гармоник не значительно (1 – 4
%). Данный признак позволяет обнаруживать не
только электрические, но и механические повреждения, поэтому его целесообразно использовать
для построения устройства защиты ААГ.
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Аннотация
Наибольшая часть эксплуатационных затрат труда, времени и средств приходится на долю ремонтных
работ. Ремонт машин обходится очень дорого, и не только вследствие отсталости ремонтного хозяйства,
но также ввиду неприспособленности конструкций машин к выявлению и ликвидации отказов, к выполнению ремонтов с минимальными затратами.
Анализ конструктивного совершенствования тракторов показывает, что повышение их производительности достигается в основном за счет увеличения мощности двигателя, увеличения скорости движения. А улучшение удобства и снижения трудоемкости обслуживания и его частоты дало бы значительное
увеличение выработки за срок его службы в связи с меньшими простоями на ремонте и ТО. Следовательно,
возникла настоятельная необходимость в разработке более совершенных машин, приспособленных к операциям ТОР.
Abstract
The largest part of the operating costs of labor, time and money falls on the share of repair work. Repair of
machines is very expensive, and not only due to the backwardness of the repair facilities, but also due to the
inability of machine designs to identify and eliminate failures, to carry out repairs with minimal costs.
An analysis of the constructive improvement of tractors shows that an increase in their productivity is
achieved mainly by increasing the engine power, increasing the speed of movement. And improving the convenience and reducing the labor intensity of maintenance and its frequency would give a significant increase in output
over its service life due to less downtime for repair and maintenance. Consequently, there was an urgent need to
develop more advanced machines adapted to the operations of TOP.
Ключевые слова: диагностирование тракторов, ремонтопригодность [1, c. 4], работоспособность,
унификация и стандартизация.
Keywords: diagnostics of tractors, maintainability [1, p. 4], operability, unification and standardization.
Введение. Среди показателей технического
уровня и качества техники для АПК особое место

занимают затраты времени, труда и средств на ее
техническое обслуживание и ремонт в процессе
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эксплуатации. Затраты на поддержание машин в работоспособном состоянии во многом зависят от
уровня их ремонтопригодности, одной из важнейших составляющих свойств их надежности.
Недостаточное внимание при разработке новых образцов техники к вопросам повышения РП
приводит к тому, что ежегодные эксплуатационные
затраты средств составляют около 20 % ее балансовой стоимости [2,c76]. Значительное время машины
простаивают в неработоспособном состоянии в
связи с проведением ТО и устранением последствий отказов.
Цель. При проектирование узлов трактора
МТЗ-80/82 под заданную систему ТО и ремонта исходными данными для отработки изделий на ремонтопригодность должен быть показатели ремонтопригодности, в том числе, показатели технологичности при ТО и ремонте [3,c.211],
содержащиеся в исходных требованиях заказчика
(основного потребителя) на изделия, в технических
заданиях на их разработку и в соответствующих
стандартах по ГОСТ 21623-76. Выявить основные
факторы, определяющие ремонтопригодность машины.
Методы. Работа по имитации устранения отказов и определения времени устранения последствий отказов тракторов МТЗ-80 и МТЗ-82 и двигателей Д-240 проводились в ЦМИСе, в ремонтной
мастерской в Подмосковном филиале НАТИ и в
ОАО «Батыревская сельхозтехника» Чувашской
Республики - дилера Минского тракторного завода
[4,c.98]. Обеспечение ремонтопригодности изделий
в процессе их проектирования и модификации осуществляется путем отработки их конструкций как
объектов ТО и ремонта с учетом других свойств,
определяемых показателями качества. Обеспечение ремонтопригодности изделий имеет целью снижение затрат времени, труда и средств на их ТО и
ремонт и повышение, на этой основе, эффективности их использования в процессе эксплуатации.
Отработка изделий на ремонтопригодность
предполагает:
снижение потребности в ТО и ремонте, т.е.
необходимости операций ТО и ремонта и частоты
их выполнения;
повышение технологичности изделий при ТО
и ремонтной технологичности ограничение требований к квалификации персонала, осуществляющего ТО и ремонт изделий.
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Основной оценочной критерий уровня РП это
удельная оперативная трудоемкость устранения последствий отказов
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марная трудоемкость ТО, устранения последствий
отказов, ремонтов и хранения машин в течение
цикла Т ц ; n – число ТО за цикл (1000 маш.-ч); k –
число отказов; N – число ремонтов; Z – число хранений.
Результаты. Снижение потребности изделий
в ТО и ремонте достигается использованием при их
разработке деталей и сборочных единиц с высокими показателями долговечности, безотказности и
сохраняемости, что приводит к сокращению количества, объема и частоты выполнения операций ТО
и ремонта.
Повышение технологичности изделий при ТО
и ремонте достигается:
повышением контролепригодности, доступности, легкосъемности, взаимозаменяемости, монтажепригодности и восстанавливаемости изделий,
унификации и стандартизации сборочных единиц и
деталей; ограничением числа и номенклатуры материалов, инструмента, вспомогательного оборудования и приспособлений, необходимых для ТО и
ремонта.
Для оценки ремонтопригодности изделий служат следующие основные показатели:
- вероятность восстановления отказа в заданное время;
- среднее время восстановления отказа;
- средняя трудоемкость восстановления;
При диагностировании тракторов МТЗ-80 и
МТЗ-82 до 56 % трудоемкости приходится на выполнение вспомогательных работ из-за низкой доступности к
местам контроля и подсоединения средств диагностирования.
У тракторов МТЗ-80 и МТЗ-82 при ТО-2 коэффициент доступности при диагностировании значительно выше, чем у трактора ЮМЗ-6КЛ, однако
ниже, чем у трактора ДТ-175С (таблица 1) [5,c.12].

Таблица 1
Коэффициенты доступности при диагностировании тракторов
Коэффициент доступности при проведении ТО трактора
Трактор
ЕТО
ТО-1
ТО-2
ТО-3
ЮМЗ-6КЛ
0,96
0,62
0,18
0,37
МТЗ-80, МТЗ-82
0,96
0,71
0,62
0,44
Т-70С, Т-90С
0,96
0,51
0,34
0,42
Т-4А
0,95
0,65
0,50
0,31
Т-150К
0,95
0,63
0,54
0,36
ДТ-175С
1,00
0,85
0,80
0,70
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Необходимо достижение следующих современных показателей тракторной техники:
По безотказности - средней наработки на
сложный отказ до 500…600 м.ч.
Исключение отказов III группы сложности в
период интенсивных полевых работ, коэффициентов оперативной готовности до 0,98-0,99.
По долговечности – ресурсы основных узлов и
агрегатов довести до 10…15 тыс.м.ч. и исключить
необходимость полнокомплектного капитального
ремонта машин.
По ремонтопригодности – обеспечить доступность, контролепригодность обслуживаемых в
сфере эксплуатации составных частей машин; широкое применение регулируемых тормозов, муфт
сцепления, приводных механизмов и систем газораспределения; создание и внедрение электронных
систем подачи топлива, контроля качества выполняемых операций и технического состояния механизмов; контроля и управления скоростным и
нагрузочным режимами МТА; максимального сокращения количества мест контроля и регулирования на основе применения узлов с одноразовой
смазкой, объединения емкостей гидросистем, ДВС,
трансмиссии, навесного оборудования путем применения унифицировнных рабочих жидкостей,
применение системы централизованной смазки;
обеспечения конструктивной законченности и легкую разделяемость узлов и агрегатов при эксплуатации и устранении последствий отказов и т.д.
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По сохраняемости – обеспечить применение
наружных крепежных элементов, надежно защищенных от коррозии; окрасочные материалы, стабильно сохраняющие свои защитные свойства; снижение трудоемкости постановки машин на длительное хранение и снятия с хранения.
Классификация оценочных показателей РП
машин дана на рисунке 1.
На ремонтопригодность машин оказывают
влияние конструктивные, производственные и эксплуатационные факторы, которые представлены на
рисунке 2.
Дополнительные оценочные показатели РП,
позволяющие наиболее полно оценить конструктивную доработанность машин, даны в таблице 1.
Результаты исследования РП тракторов показали (таблица 2), что на долю контрольно-заправочных, смазочно-заправочных работ при ТО тракторов приходится до 30 % общей трудоемкости обслуживания. Общее число точек смазки, заправки и
слива в тракторах достигает 75-86 единиц, а сортов
применяемых масел и смазок – 4-7 [6,c.11].
Основными показателями приспособленности
тракторов и двигателей к плановому ТО являются
фактическая и удельная трудоемкости ТО. Исходными материалами для определения трудоемкости
планового ТО тракторов МТЗ-80 и МТЗ-82, двигателей Д-243 и коэффициента доступности использованы хронометражные листы по ТО тракторов.
Хронометраж проводится в условиях КубНИИТИМ и ЦМИС (таблица 2) [4,c.67].

Рис.1 – Классификация оценочных показателей ремонтопригодности машин: ТО – техническое обслуживание; ТД – техническое диагностирование; ТР – текущий ремонт; КР – капитальный ремонт
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Рис 2 – Классификация факторов, определяющих ремонтопригодность машин [7, c.124]
Таблица 2
Вид технического обслуживания
ЕТО
ТО-1
Дополнительные операции
ТО-2
Дополнительные операции
ТО-3
Итого

Удельная трудоемкость на ТО трактора МТЗ-80/82
Число
Трудоемкость
Трудоемкость
обслужиМарка тракодного обслуза 1000
ваний
тора
живания,
маш.-ч,
за 1000
чел.-ч
чел.-ч
маш.-ч
МТЗ-80/80Л
80
0,41
32,80
МТЗ-82/82Л
80
0,41
32,80
МТЗ-80/80Л
12
0,69
8,28
МТЗ-82/82Л
12
0,69
8,28
МТЗ-80/80Л
4
0,25
1,00
МТЗ-82/82Л
4
0,40
1,60
МТЗ-80/80Л
3
3,08
9,24
МТЗ-82/82Л
3
3,89
10,17
МТЗ-80/80Л
1
0,74
0,74
МТЗ-82/82Л
1
0,74
0,74
МТЗ-80/80Л
1
9,26
9,26
МТЗ-82/82Л
1
10,19
10,19
МТЗ-80/80Л
61,32
МТЗ-82/82Л
63,78

Выводы
Трудосбережение при ТОР машин обеспечивается:
путем повышения доступности к местам обслуживания, исключения вспомогательных операций и обеспечения удобства выполнения работ;
снижением числа мест смазки благодаря применению герметично закрытых подшипников;
сокращением точек регулирования путем применения автоматически регулируемых тормозов,
муфт сцепления, натяжных устройств;

% от
общей
трудоемкости
53,6
51,5
13,5
12,9
1,5
2,5
15,1
15,9
1,2
1,2
15,4
16,0
100,0
100,0

Удельная
трудоемкость,
чел.-ч/
маш.-ч
0,0341
0,0341
0,0086
0,0086
0,0010
0,0016
0,0096
0,0106
0,0008
0,0008
0,0096
0,0106
0,0637
0,0663

сокращением числа мест контроля и подтяжки
крепежа путем использования самоконтрящихся
резьбовых соединений с защитным покрытием;
снижением числа мест контроля технического
состояния машин благодаря использованию встроенных электронных, электрических и механических средств контроля;
использованием всесезонных и универсальных
сортов ТСМ (не более трех сортов смазок);
сокращением номенклатуры и типоразмеров
приборов, инструмента и оборудования, применяемых для ТОР машин;
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увеличением периодичности выполнения смазочных, регулировочных и крепежных операций
ТОР машин;
доведением средней наработки на отказ машины до уровня длительности сезонного их использования;
обеспечением легкосъемности, транспортабельности; широким использованием элементов
машин блочного исполнения; применением дублированных звуковых и световых сигнализаторов
предельного падения давления в системе смазки,
повышения температуры жидкости в системе охлаждения и других приборов, исключающих аварийные поломки машин.
Реализация этих конструкторско-технологических мероприятий позволит повысить коэффициент готовности тракторов на 15…20 %, сократить
затраты труда и времени на ТОР на 10…12 %.
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Аннотация
Рассмотрены актуальные проблемы утилизации макромолекулярных полимерных отходов при создании технологичных вяжущих материалов для строительства автодорожных полотен. Адгезионные компатибилизаторы усиливают термодинамическую совместимость макромолекулярных отходов с асфальтобетонной смесью за счет повышения сродства в межфазном слое. Модифицированная асфальтобетонная
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композиция с добавлением вторичных рециклизированных полимеров становится прочнее на 27%, а срок
эксплуатации дорожного покрытий увеличивается в 1,5 раза.
Abstract
The current problems of utilization of macromolecular polymer waste in the creation of technological binders
for the construction of roadways are considered. Adhesive compatibilizers enhance the thermodynamic compatibility of macromolecular waste with the asphalt mix by increasing the affinity in the interfacial layer. The modified
asphalt concrete composition with the addition of secondary recycled polymers becomes stronger by 27%, and the
service life of road surfaces increases by 1.5 times.
Ключевые слова: дорожное покрытие, рециклинг отходов полимеров, асфальтобетонные композиции.
Keywords: road surface, recycling of polymer waste, asphalt concrete compositions.
Одним из перспективных направлений вторичного использования переработанных макромолекулярных пластиковых отходов [1] является утилизация в качестве вяжущих дорожных покрытий в ходе
строительства и ремонта автомобильных дорог. Добавление в состав битумных композиций полимерных отходов позволяет решить экологические проблемы уменьшения загрязнения окружающей
среды, улучшает технологические характеристики
дорожного полотен и реализует программу создания безопасных автодорог регионального и федерального назначения.
Данная статья нацелена на рассмотрение технологичных подходов утилизации макромолекулярных отходов при строительстве автомобильных
безопасных и качественных дорог.
Растущая интенсивность движения потребовал
привлечения в дорожную отрасль Башкортостана и
России больших капиталовложений, что способствовало увеличению объемов по строительству и
ремонту автодорог, повышению требований к их
транспортно-эксплуатационным показателям асфальтобетонных покрытий. Например, для возведения 1 км автомобильной дороги требуется в зависимости от региональных условий и категории дорожного
полотна
1,2–4,5
тыс.
тонн
асфальтобетона. Проблему увеличения долговеч-

ности автодорог, предотвращения проявления деформационных трещин, а также для повышения
транспортно-эксплуатационных показателей дорожного полотна эффективно можно решить технологией модифицирования асфальтобетонных композиций.
Экономичным и технологичным способом
улучшения характеристик асфальтобетонных покрытий автодорог является добавление вторичных
полимеров в расплавленный битум [2]. Актуальная
тенденция ресурсосбережения в производстве дорожных конструкций реализуется комплексной
утилизацией переработанных макромолекулярных
[3] отходов, которые позволяют усилить гидрофобность и износостойкость асфальтобетонных полотен.
Рециклинговая технология макромолекулярных отходов при создании вяжущих материалов
для строительства автодорожных полотен включает: очистка утилизируемых полимерных остатков; измельчение; добавление расплавленных отходов в битум при температуре 150-170ºС; приготовление
модифицированной
полимерноасфальтобетонной композиции. Сначала производится сортировочное разделение полимерных отходов, затем сырьевой материал подвергается механическому измельчению (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема технологической переработки макромолекулярных отходов
(1 – сортировка отходов; 2 – измельчение; 3 – моечный агрегат;
4 – установка сушки; 5 – экструдер; 6 – фильера; 7 – грануляция)
Измельченные отходы крупнотоннажных полимеров транслируют на очистку в моечный агрегат; далее сырьевую массу обезвоживают в установке сушки. Затем в экструдере макромолекулярные отходы расплавляются и продавливаются через

фильеры; на выходе производится грануляция. Эффективная технология изготовления резиновой
крошки из утилизируемых резиновых шин [4]
имеет некоторые технологические отличия, в частности необходимость демонтажа корда.
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В рамках реализации национальных проектов
вместо традиционных наполнителей асфальтобетонных композиции: песка, гравия, измельченного
щебня используют техногенные золошлаковые отходы и тогда необходимо решить проблему усиления адгезии между разнородными сырьевыми компонентами. Асфальтобетонные композиты состоят
из фаз, характеризующиеся слабой межфазной адгезией наполнителя и макромолекулярной битумной матрицы, что приводит к ухудшению их прочностных характеристик и расслоению автодорожного покрытия. Поэтому в настоящее время ведется
интенсивный поиск специальных нанодобавок –
компатибилизаторов [5, 6], повышающих межфазную адгезию битумных вяжущих, переработанных
макромолекулярных отходов и твердофазных
наполнителей.
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Введение компатибилизатора (модифицированного малеинизированного вторичного полиэтилена, полипропилена) обеспечивает улучшение
межфазного взаимодействия между битумной матрицей и наполнителями. Компатибилизаторы синтезируют на основе макромолекулярного отработанного полиэтилена и др., к которому «прививают» малеиновый ангидрид (около 1,5%). В ходе
его модификации у макромолекул матрицы на базе
рециклизируемых полимерных отходов появляются функциональные (гидроксильные, карбоксильные) группы, которые могут вступать в физико-химическое взаимодействие (рис. 2) с поверхностью слоя битумной вяжущей, которая
адсорбирована минеральными зернами (гранулами) гравия, песка, автодорожного щебня.

Рисунок 2 – Адгезионное взаимодействие модифицированного вторичного полиэтилена с битумной матрицей (1) и гранулами наполнителей (2)
Эффективное использование модификаторовкомпатибилизаторов вносят довольно существенный вклад в улучшение технологических свойств
полимерно-битумных компонентов за счет повышения совместимости макромолекул в межфазной
области асфальтобетонных композиций. Следует
отметить, что модифицирующий эффект достигается при меньшей концентрации нанодобавки –
компатибилизатора и меньшей продолжительности
процесса, чем при введении эластопластирующего
компонента, а компатибилация обусловлена адсорбционными взаимодействиями макромолекулярных отходов поверхностями гравийных (щебеночных) наполнителей. Адгезионные компатибилизаторы
усиливают
термодинамическую

совместимость макромолекулярных отходов с асфальтобетонной смесью за счет повышения сродства в межфазном слое, например, модификация рециклируемого полиэтилена малеиновым ангидридом в дисковом экструдере приводит к увеличению
физико-механической прочности и термостойкости.
Для производства асфальтобетона в качестве
модификаторов адгезионные добавки и присадки
[7] улучшают параметры нефтяного битума и повышают сцепление с минеральной фракцией наполнителей. Технологическое смешивание битумов с каменным наполнителем (гравием, песком, щебнем)
при производиться при160-170°С. При таких высоких температурах происходит интенсивное взаимо-
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действие тонкого слоя битума с кислородом воздуха, что приводит ухудшению реологических характеристик битумных вяжущих. В рамках мультифрактальной концепции диффузии газов в полимерах [8] имеется возможность контролировать
нежелательное окисление макромолекулярных асфальтеновых битумов.
Получение дорожных покрытий с высокими
эксплуатационными и технико-экономическими
характеристиками реализуется путем разработки
инновационных подходов цифрового управления
[9] автодорожным оборудованием. Сервисное обслуживание и эксплуатация технологических автодорожных машин требует соответствующей организации сертификации и лицензирования автодорожных транспортных систем [10].
Перспективным методом повышения качества
дорожного покрытия с добавлением макромолекулярных материалов на базе отходов крупнотоннажных полимеров является термомеханическая обработка кремнийорганическими и хлорорганическими [11] соединениями. Этот способ позволяет
конструировать дорожное полотно с добавлением
вторичных макромолекул с повышенной водо- и износостойкостью, эластичностью, стойкостью к
биокоррозии. Формирование регулярной наноструктуры и адгезионного взаимодействия макромолекул позволяет значительно усилить комплекс
физико-механических (ударная вязкость увеличивается в 1,5 раза) асфальтобетонных композитов и
эксплуатационных характеристик (водо-, теплостойкость), сохранять их при повышенных и (или)
пониженных температурах.
Важнейшим компонентом асфальтобетона при
строительстве дорожных покрытий является битумное вяжущее: однако в современных условиях
интенсивной эксплуатации автодорог, традиционный нефтяной битум демонстрирует недостатки.
Поэтому качество битумного вяжущего увеличивают с помощью модифицирующих добавок, которые за счет пространственного расположения
функционально-активного компонентов позволяют
формировать трехмерный нанокаркас на основе
термопластов, бутадиен-стирольных термоэластопластов. При добавлении вторичных полимеров
модифицированная асфальтобетонная композиция
становится прочнее на 27%, а также срок эксплуатации дорожного покрытий увеличивается в 1,5
раза.
Резиновая крошка (оптимальное содержание
крошки по массе 4-9%) размерами 0,1-0,15 мм позволяет увеличить износостойкость и трещиностойкость полимерно-асфальтобетонной композиции на
25%, а также вдвое повышает сцепление автомобильных колес с дорожным полотном. Модифицированная асфальтобетонная водонепроницаемая
композиция становится прочнее на 25-35%, а срок
эксплуатации дорожного полотна увеличивается. В
ходе производственных испытаний инновационного материала асфальтобетонной смеси и отходов
на базе переработанных полиэтилентерефталатовых бутылок в виде гранул добавляли (8-15%) в ас-
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фальтобетонную смесь (гравий, песок и др. наполнители). Эксплуатационная работоспособность битумных вяжущих, модифицированных полимерами, позволяет сохранять прочность и эластичность при низких и высоких температурах,
сопротивляться к разрушению под воздействием
грузового автотранспорта.
Эффективная реализация национальных проектов в настоящее время предусматривает использование разнообразных макромолекулярных переработанных отходов: полимерно-битумное вяжущее для асфальтобетонных смесей; геотекстильные
материалы; композитная сетчатая арматура; дорожная разметка; стабилизаторы грунта для инфраструктуры автодорог России и Башкортостана [1214]. Инновационная технология обработки грунтового основания автодорог вторичными полимерными стабилизаторами позволяет усилить прочность и может выдерживать без разрушения очень
высокие нагрузки. Такие стабилизаторы на основе
вторичных акрилатов разрабатывались специально
для укрепления и стабилизации грунтов оснований
и верхних слоев дорожных полотен автомобильных
дорог. Для реализации управления использования
ресурсосберегающих пластиковых коммунальных
и промышленных отходов [15] в процессе качественного строительства дорожного полотна автодорог необходимо обеспечить устойчивость асфальто-полимерного бетонного покрытия к перепадам
температуры,
хороший
коэффициент
сцепления с шинами, прочность и долговечность.
Таким образом, эффективное вовлечение в
технологический процесс изготовления востребованных асфальтобетонных композиций с улучшенными физико-механическими характеристиками
автодорожных покрытий реализуется комплексной
утилизацией переработанных макромолекулярных
отходов.
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