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Аннотация. В статье рассматривается влияние динамической вязкости рабочих жидкостей И-20А, 

МГЕ-46В, ВМГЗ на режим смазки плунжерных пар аксиально-поршневых насосов строительной 

техники. На основе существующей классификации видов смазки получена математическая модель для 

определения эффективной вязкости, которая отвечает переходу плунжерной пары от режима граничной 

смазки в жидкостный режим. Полученная модель учитывает геометрические параметры, частоту 

вращения вала насоса и величину безразмерного критерия – относительной толщины смазочной пленки. 

Выполнен расчет изменения эффективной вязкости от угла поворота вала для плунжерной пары 

аксиально-поршневого насоса с наклонным диском. 

Abstract. The influence of dynamic viscosity of working liquids И-20А, МГЕ-46В, ВМГЗ on the 

lubrication of plunger pairs of axial-piston pumps of construction equipment is considered in the article. Based 

on the existing classification of lubricant types, a mathematical model is obtained to determine the effective 

viscosity, which corresponds to the transition of the plunger pair from the boundary lubrication regime to the 

semi-liquid mode. The obtained model takes into account the geometric parameters, the speed of rotation of the 

pump shaft and the size of the dimensionless criterion - the relative thickness of the lubricating film. The 

calculation of the change in the effective viscosity from the angle of rotation of the shaft for a plunger pair of an 

axial-piston pump with an inclined disk. 

Ключевые слова: рабочая жидкость; толщина смазочного слоя; динамическая вязкость. 

Keywords: operating fluid; the thickness of the lubricating layer; dynamic viscosity. 

 

Введение. При проектировании и создании гидравлических приводов строительных машин особая 

роль отводится подбору рабочей жидкости (РЖ) при заданных условиях эксплуатации. Одной из главных 

характеристик РЖ является ее вязкость, а в более общем случае – вязкостно-температурная 

характеристика, которая определяет величину гидравлических потерь в диапазоне рабочих температур 

[1]. С другой стороны, работы в области триботехники дают четкую связь между вязкостью смазочного 

материала и видом смазки, который определяет механические потери на трение и износ в подвижных 

сопряжениях [2]. Однако, такое влияние вязкости сегодня практически не учитывается в практике 

создания гидромашин, при выполнении расчетов плунжерных пар аксиально-поршневых насосов и 

моторов. Такой учет вязкости РЖ позволит прогнозировать вид смазки, как следствие, интенсивность 

износа и ресурс подвижных сопряжений. 

Обзор предыдущих исследований. 

В соответствии с принятой классификацией 3 различают следующие виды смазки 

трибосопряжений: жидкостная смазка, при которой поверхности трения разделены слоем РЖ; граничная 

смазка, при которой происходит непосредственный контакт поверхностей по микронеровностям; 

смешанная смазка, которая представляет собой совокупность двух вышеназванных видов. Режим смазки 

пар трения определяется величиной относительной толщины смазочного слоя: 

,  (1) 
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где Ra1 и Ra2 – средние отклонения от центральной линии неровностей контактирующих 

поверхностей; h – толщина слоя смазки, мкм. 

Согласно принятой классификации, относительная толщина смазочного слоя hwzg для режима 

граничной смазки лежит в пределах hwzg < 1 для режима полужидкостной смазки лежит в пределах 1< 

hwzg < 5 для режима жидкостной смазки лежит в пределах 5 < hwzg <100. 

Известно, что время пребывания пар трения в режиме граничной смазки определяет величину их 

суммарного износа. Существует много зависимостей, которые описывают интенсивность износа 

поверхностей трения в условиях граничной смазки. Например, в работах [4, 5] были получены 

экспериментальные и теоретические зависимости интенсивности изнашивания от таких факторов: 

толщина смазочной пленки; вязкость смазочного материала; условия работы сопряжений (контактное 

давление, скорость относительного перемещения, температура). 

В результате обобщения указанных работ была получена зависимость, которая позволяет 

моделировать процесс изнашивания подвижных сопряжений гидроприводов строительных машин [6]: 

,  (2) 

где А – функция материала контртела, состава поверхностно-активных компонентов РЖ и 

шероховатости поверхностей; v – скорость скольжения поверхностей трения, м/с; μ – динамическая 

вязкость РЖ, Па·с; P – давление, Па; l – энергетическая плотность трения, установленная на основе 

анализа энергетического баланса, Дж/м3; h – толщина смазочной пленки при граничном трении, м. 

Как видно из зависимости (2) интенсивность износа трибосопряжений, при прочих равных 

условиях, обратно пропорциональна квадрату толщины смазочной пленки и пропорциональна 

динамической вязкости в степени -1/6. Если рассматривать момент перехода в режим жидкостной смазки 

то можно говорить о существенном влиянии гидродинамических процессов и вязкости на толщину 

смазочной пленки, как следствие на износ поверхностей трения. 

Целью исследования является разработка математической модели для расчета эффективной 

динамической вязкости РЖ, при которой осуществляется переход из граничного в жидкостный режим 

смазки плунжерной пары аксиально-поршневого насоса. 

Разработка математической модели. 

Момент перехода из граничной смазки в жидкостную определяется условием 

,  (3) 

где hmin – минимальная толщина смазочного слоя, мкм; 

Согласно теории гидродинамической смазки Рейнольдса минимальная толщина смазочного слоя для 

пары трения «плунжер-гильза» аксиально-поршневого насоса, рис. 1(а), определится по формуле 

hmin=   (4) 

где r – радиус плунжера; μ - динамическая вязкость; П - скорость поршня м/с; pк – давление в 

контакте МПа. 
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а) 

 

 
б) 

Рис. 1 – Схема пари трения «плунжер-гильза» аксиально-поршневого насоса с наклонным диском:  

а) – схема сил; б) – кинематическая схема 

Учитывая условие (3) получим зависимость для эффективной вязкости, т.е. вязкости при которой 

осуществляется переход в жидкостный режим, в следующем виде: 

  (5) 

Следующим этапом является определение контактного давления и линейной скорости плунжера. На 

рисунке 1(а) изображена расчетная схема для определения контактного давления в паре трения. 

Определим его через соотношение 

  (6) 

где FТ - вертикальная составляющая реакции F, Н; SФ - фактическая площадь контакта, м2. 

Вертикальная составляющая определяется как 

,  (7) 

где p – давление РЖ в напорной магистрали, МПа; S- площадь плунжера, м2; Др – расстояние между 

крайними положениями плунжера, м; β - угол наклона диска; α - угол поворота вала; Ос - вынос точки 

крепления плунжера к башмаку. 

Определение Sф усложнено за счет неравномерного распределения давления, шероховатости 

поверхностей, а также сложности расчета величины их деформаций. Однако, при расчетах µєф можно 

заведомо снизить рк за счет увеличения Sф до значения номинальной площади контакта Sн. Таким 

образом, условие (3) будет выполняться. С учетом зависимостей (6) и (7), контактное давление будет 

равно 

.  (8) 

Определим линейную скорость плунжера: 

UП=f(α)  (9) 

Согласно рисунку 1(б) перемещение плунжера определяется как 
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х= ,  (10) 

а линейная скорость плунжера  

 

UП= ,  (11) 

где t - время одного оборота вала насоса, с. 

Время одного оборота вала определяется через частоту вращения: 

t=   (12) 

где ω- угловая скорость, рад/с. 

Угловая скорость равна 

ω=2πn,  (13) 

где n - число оборотов с-1. 

Тогда, время одного оборота 

t= ,  (14) 

а скорость плунжера 

UП= .  (15) 

Окончательно, с учетом зависимостей (10) - (15) линейная скорость плунжера определяется как 

.  (16) 

Зависимости (5), (8) и (16) представляют собой, в совокупности, математическую модель для 

определения эффективной динамической вязкости РЖ для аксиально-поршневых насосов с наклонным 

диском. 

Расчет эффективной вязкости по математической модели.  

Используя зависимости (5), (8) и (16) произведем расчет эффективной вязкости РЖ И-20, ВМГЗ, 

МГЕ-46 для аксиально-поршневого насоса с наклонным диском. Исходные данные для расчета: 

- вязкость ВМГЗ μ = 0,00834 Па·с при температуре 50 ºС; 

- вязкость МГЕ – 46В μ = 0,02187 Па·с при температуре 50 ºС; 

- вязкость И-20А μ = 0,0175Па·с при температуре 50 ºС; 

- Ос – вынос точки крепления плунжера к башмаку, Ос = 0,02 м; 

- ДП – диаметр плунжера, ДП = 0,02 м; 

- ДЦ – диаметр окружности крепления плунжеров, ДЦ = 0,06 м; 

- S - ход плунжера, S = 0,055 м; 

- β – угол наклона диска, β = 20º; 

- р - давление в гидросистеме, р = 25 Мпа. 

В расчетах устанавливалась величина скорости плунжера и эффективная вязкость РЖ в зависимости 

от числа оборотов вала насоса n и угла его поворота α. Результаты расчета приведены на рисунках 2 и 3. 
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Рис. 2 – График изменения скорости плунжера от угла поворота вала насоса:  

1 - n = 2400 мин-1; 2 - n=1800 мин-1; 3 - n = 1200 мин-1 

 

 
Рис. 3 – График изменения эффективной вязкости от угла поворота вала насоса:  

1 - n = 2400 мин-1; 2 - n=1800 мин-1; 3 - n = 1200 мин-1; 4 - вязкость МГЕ-46В;  

5 - вязкость И-20А; 6 - вязкость ВМГЗ 

 

Как видно из графика на рис. 2, скорость плунжера имеет максимальное значение в центральном 

положении, а минимальное – в «мертвых» точках. С увеличением числа оборотов вала насоса линейная 

скорость плунжера растет. 

Анализ графиков, изображенных на рис. 3, показывает, что кривая эффективной вязкости в 

зависимости от угла поворота вала имеет характерный минимум в центральном положении плунжера. 

При подходе плунжера к «мертвым» точкам эффективная вязкость резко возрастает. Сравнение значений 

эффективной вязкости с динамической вязкостью рассмотренных РЖ доказывает, что вблизи «мертвых» 

точек исследуемая пара трения работает в режиме граничной смазки. В зависимости от числа оборотов 

вала и динамической вязкости используемой РЖ время работы пары трения в режиме граничной смазки 

изменяется, и для рабочей жидкости МГЕ-46В имеет минимальное значение. 

Выводы. 

1. Полученная математическая модель для определения эффективной вязкости РЖ учитывает в 

совокупности геометрические параметры плунжерной пары, скорость относительного перемещения, 

давление жидкости в напорной магистрали. Данная модель позволяет определять динамическую вязкость 

РЖ, необходимую для перехода плунжерных пар в жидкостный режим смазки, она может быть 

использована для прогнозирования износа и ресурса аксиально-поршневых насосов на этапе их 

проектирования. 

2. Поскольку граничное трение приводит к значительному износу поверхностей, то возникает 

необходимость повышения динамической вязкости используемых РЖ в зоне рабочих температур, 

которые характерны для гидроприводов строительных машин. Такое повышение вязкости позволит 

сократить время работы пар трения гидроагрегатов в режиме граничной смазки, как следствие, 

уменьшить их износ. 
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Аннотация. Представлен краткий обзор и оценка методов извлечения (экстракции) активных 

биокомпонентов из растительного сырья. Обзор содержит ряд таблиц и схем, облегчающих первичное 

восприятие данной темы. Показаны примеры стационарных имобильных установок, разработанных в 

мире. Проанализированы перспективы метода Сверхкритической СО2-экстракции, как наиболее 

эффективного для извлечения ценных биомедицинских компонентов. Показаны схемы и образцы 

применяемых СО2-экстракторов. Представлены схемы и внешний вид разработанной нашим 

коллективом авторской экспериментальной установки для проведения экстракции сверхкритическим 

СО2. 

Abstract. A brief review and assessment of methods for the extraction (extraction) of active biocomponents 

from plant raw materials is presented. The overview contains a number of tables and diagrams to facilitate the 

initial perception of this topic. Examples of stationary and mobile installations developed in the world are 

shown. The prospects of the Supercritical CO2-extraction method, as the most effective for the extraction of 

valuable biomedical components, have been analyzed. The schemes and samples of the used CO2-extractors are 

shown. The schemes and external view of the author's experimental setup for extraction with supercritical CO2 

developed by our team are presented. 

Ключевые слова: экстрагирование биокомпонентов, растительное сырье, органическое сырье. 

Keywords: extraction of biocomponents, plant raw materials, organic raw materials. 

 

1. Вступление. Общая информация о методах извлечения активных компонентов. 

Выделение и экстракция соков и масел известны со времён появления человечества. Методам 

экстракции посвящено большое количество научной и патентно0-коммерческой литературыф \1-25\. 

Упрощённо их разделяют на традиционные и новые (передовые, инновационные и др) \1,2\ (таб.1).  

Таблица 1. 

Методы выделения ценных компонентов из растительного сырья (с учётом \1-3, 22-27\). 

 Традиционные  Особенности и недостатки метода 

1 Холодное прессование Мягкое прессование при норм.условиях. 
Для цитрусовых и мягких 

легковыжимаемых растительных 
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тканей 

2 Горячее прессование 
Прессование при 180+-20 оС, с 

фильтрацией 

Для семян. Нагрев удаляет часть 

ценных свойств экстракта 

3 Водно-паровая экстракция 

Через сырьё пропускают пар, с которым 

уходят ценные вещества, впоследствие 

удаляемые декантацией. 

Трудоемкий: для получения литра 

аром.масла требуются ≈100-1000 кг 

растительного сырья. 

4 
Водно-спиртовая 

экстракция. 

Промывание сырья 60-80-процентным 

спиртовым раствором, с послед.сушкой. 

часть нерастворимых в спирте ценных 

веществ остается в жмыхе. 

Необходимость оборотной 

утилизации спирта. 

5 Масляная экстракция. 
Растворение в нагретом растительном 

масле. 

Нестойкость свойств экстрактов, 

деструкция ряда ценных компонентов. 

6 
Экстракция 

растворителями 

Выделение спиртовыми, эфирными, 

углеводородными р-лями восков и масел, 

которые затем разделяются другими р-лями 

и испарением. 

для особо нежных - жасмина, розы, 

цветков апельсина. 

    

 Новые   

7 
Микроволновая вакуум-

сушка 

Обработка растительного сырья методом 

вакуум-СВЧ. 

Нет стадии передачи тепла от 

нагревателя: нагрев идёт 

микроволнами. Используется при 

производстве БАДов. 

8 
Холодная вакуум-

сублимационная сушка. 

Удаление влаги при 5оС и давлении, 

«тройной точки» воды, с посл.досушкой. 

сохраняются витамины, ферменты, 

экстрактивные вещества, вкус, запах. 

9 
Докритическая газо-

экстракция. 
Экстракция газами (СО2 и другими)  

10 
Электрофизиечские 

методы \7\ 

Извлечение кстрактивных веществ из 

масличных материалов, сопровождаемых 

обработкой 

импульсным электрическим полем 

Плюс - в нетепловой и 

энергоэффективной обработке сырья 

высоковольтными импульсами 

короткой длительности и 

возможности разрушения 

целостности поверхности мембран 

растительных клеток 

11 

Криодробление и 

сверхкритическая (СО2-

)экстракция. 

 

Дробление сырья до пудры, в среде 

жидкого азота (-196°С). Затем экстракция 

сжатым СО2 углекислый газ под давлением 

при комн.темп.(30°С). 

позволяет полностью сохранять 

полезные свойства компонентов 

растительного сырья 
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Рис.1. Способы переработки сырья и их применение, согласно Касьянову \21\. 

 

Каждый из способов извлечения сейчас имеет свою историю и потребителя, что хорошо 

иллюстрируется рис.1 \21\. Рассмотрим вкратце существующие методы. 

1. Холодное прессование можно считать одним из самых старых и проверенных методов. 

Применялся он ещё в древних цивилизациях. И с тех пор поменялись разве что материалы 

вспомогательных деталей (пластиковые и хромированные вместо деревянных). Вряд ли этот метод 

когда-то уйдёт в прошлое – он очень эффективен для легко-выжимаемых растительных продуктов. 

2. Горячее прессование также остается применяемым методом в промышленности. 

3. Водно-паровая экстракция до сих пор считается простейш им и эффективным методом. По 

Касьянову \22\, «дистилляция летучих компонентов с (100 оС) позволяет извлекать из растительного 

сырья вещества со сравнительно низкой температурой кипения (150–250 0С). К достоинствам способа 

паровой перегонки относится доступность его осуществления даже в полевых условиях и низкая 

себестоимость производства эфирных масел. Но при высокой температуре отгонки летучих веществ 

происходит денатурация и видоизменение ряда ценных компонентов. Кроме того, некоторые эфирные 

масла требуют рафинации из-за присутствия продуктов разложения». Как вариант - вакуумная 

дистилляция, более прогрессивная по сравнению с обычной атмосферной, используется в для рафинации 

сырых масел \22\. 

5. Экстракция маслами. Актуальна по сей день, что подтверждается появлением все новых патентов 

по данной теме \3\. Экстракционный способ извлечения масел из масличного сырья может применяться в 

чистом виде (например из соевого сырья), но чаще (для высокомасличных) - в комбинации с 

форпрессованием. Прямая экстракция высокомасличных культур затруднена вследствие высокой 

слеживаемости таких материалов после их измельчения. При комбинировании экстракционного способа 

с форпрессованием на первом этапе извлекается до 80–85 % масла, что облегчает проведение второго 

этапа — экстрагирования. Конечными продуктами экстракции являются масло и обезжиренный 

материал — шрот \2,3\.  

6. Экстракция растворителями зависит от их полярности. Как известно \2\, по полярности 

растворители подразделяются на низкополярные (e = 0¸12), среднеполярные (e = 12¸50) и 

высокополярные (e > 50). И почти все растительные масла хорошо растворяются в неполярных 

растворителях (гексане, бензине, бензоле, дихлорэтане и др.). Полярные растворители (метанол, этанол, 

изопропанол) при комнатной температуре смешиваются с маслами в ограниченных количествах, при 

нагревании растворимость масел в них увеличивается \2\. Хуже всего растворяется касторовое масло (из-

за наличия фрагментов рицинолевой кислоты): при комнатной температуре оно растворимо лишь в 

метаноле и этаноле, и плохо растворимо в бензине (с которыми хорошо смешивается лишь при 

нагревании). В практике экстракции растительных масел наибольшее распространение получили 

алифатические углеводороды и, в частности, экстракционные бензины \2\. 

Для растворимости важен параметр диэлектрической проницаемости. У масел он как правило равен 

3 +-0,2. Диэлектрическая же проницаемость бензинов примерно равна 2, поэтому они имеют высокое 
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сродство к большинству растительных масел \2\. Например, при использовании гидрофильных 

растворителей (ацетон, глицерин, этанол) получают экстракты, растворимые в воде, но содержащие 

значительное количество красящих и других нежелательных веществ. Гидрофобные растворители 

(гексан, дихлорэтан, СCl4, ...) лучше извлекают жироподобные вещества, но не углеводы, смолы, камеди 

\22\.  

Недостатки экстракции растворителями очевидны и неустранимы: пожароопасность, 

экотоксичность (большинства растворителей), потерякачества экстрактов при отгонке растворителя 

\21,22\. Главный же недостаток – экстракция растворителями не всегда обеспечивает достаточно полное 

извлечение из сырья ароматических и вкусовых веществ \17\.  

Достоинства новых методов позволяют улучшать количество или качество экстрагентов. 

7. Микроволновая сушка даёт объёмный (а не поверхностный как в большинстве методов) разогрев 

смеси .  

9. До-критическая экстракция. Недостатки экстракции растворителями устраняются при экстракции 

из растительного сырья сжиженными газами — бутаном, пропаном, жидким диоксидом углерода, 

хладонами и др.\17, 26\. Это и обуславливает популярность методов до-критической экстракции газами 

(№9 в таб.1). 

Cогласно Малашенко \17\, известные экстракционные установки периодического и непрерывного 

действия работают при давлении, близком к атмосферному, используя в качестве растворителя 

углеводороды, спирты, эфиры, кетоны и т.д. Но экстракция указанными органическими растворителями 

не всегда обеспечивает достаточно полное извлечение из сырья ароматических и вкусовых веществ. 

Кроме того, при отгонке растворителя разрушаются термолабильные вещества экстрактов. Эти 

недостатки в значительно меньшей мере отсутствуют у способов экстракции ароматических 

компонентов из растительного сырья сжиженными газами — бутаном, пропаном, жидким диоксидом 

углерода, хладонами и др [18]. 

10. Метод обработки импульсным электрическим полем, преимущества которого заключаются в 

нетепловой и энергоэффективной обработке сырья короткими высоковольтными импульсами и 

возможности разрушения целостности поверхности мембран растительных клеток, пока не нашел 

широкого распространения в обработке масличных материалов, вследствие недостаточно 

изученных механизмов переноса массы, энергетических расчетов и электрических параметров 

обрабатываемой среды. Тем не менее, именно ему посвящена недавняя диссертация Шорсткого \7\, 

выполненная кстати на мощностях “Institute of Materials Research and Engineering” (Сингапур). Согласно 

\7\, для эффективного извлечения масла в промышленных объемах необходима разработка «узла 

непрерывной обработки с учетом электрических..характеристик материала и протекающих по нему 

веществ (растворитель с масличным материалом) при учете .. аналитических и экспериментальных 

исследований». 

2. Метод сверхкритической экстракции (СКЭ).  

Криодробление\сверхкритическая экстракция - новейшая технология позволила получать экстракты, 

основными характеристиками которых являются чистота, отсутствие растворителей и сохранение 

действующих начал растений, что стало безусловным качественным превосходством над 

традиционными экстракционными процессами \1\. 

По определению \27\, СКЭ имеет место при критической точке (достигаемой при спецкомбинации 

температуры и давления), когда формируется гомогенная фаза со свойствами жидкости и газа 

одновременно. Благодаря низкой вязкости (как у газа), сверхритическая жидкость способна хорошо 

экстрагировать любаые компоненты с высоким КПД. 

Сверх-критическая экстракция как метод развилась в последние 20-30 лет, на смену 

традиционным методам, в том числе и обычной СО2-экстракции \22\. Согласно \22\, в некоторых видах 

растительного сырья ценные компоненты содержатся в небольшом количестве (1—3 % от абсолютно 

сухой массы) и весьма трудно отделяются от природной матрицы. К такому сырью прежде всего 

относятся пряно*ароматические, эфиромасличные и лекарственные растения. 

Этот новый метод находится в стадии формирования. Согласно \22\, способ извлечения ценных 

компонентов из сырья жидким СО2 в докритическом состоянии (критическая точка Р=7,4 МПа, 

t=31,1°С), главным достоинством имеет эко-чистоту, селективность, отсутствие остаточного 

растворителя, пожаро- и взрывобезопасность, химинертность (без катализатора), высокая диффузия, 

низкие вязкость и поверхностное натяжение. А также - общедоступность и низкая стоимость собственно 

диоксида углерода. Важное достоинство – возможность одностадийного получения ценнейших 

компонентов, которые другими методами не извлекаются – или извлекаются затратно и многостадийно 

(например при гидродистилляции \4\). Правда, достоинства пока компенсируются немобильностью 

большинства производственных установок. Так, оборудование здесь довольно громоздкое и дорогое – а 

нужно мобильное (для перемещений к месту выращивания сырья). 

Хороший (хотя и явно неполный) обзор этой проблемы сделали учёные Казанского ГТУ – 

Сошин,Мазанов,..,Гумеров \4\. Ссылаясь на книгу Мартинеса \8\ и ряд других источников, они 

констатируют большое количество исследовательских работ в обасти экстракции из растений. Однако 

есть проблемы в логистике – поскольку в странах с богатой сырьевой базой отсутствует инфраструктура, 



Научный журнал ''GLOBUS”: Технические науки #3(39), 2021 13 

зато «присутствуют» большие расстояния \4\. Разрешению данных проблем посвящены разделы ряда 

диссертаций и научных работ \7-10\. 

Отличное сравнение методов до- и сверхкритической экстракции сделано в таблице работы \22\, 

которую мы приводим без изменений (рис.Б). Из неё видно, что именно метод СКЭ позволяет извлекать 

труднодоступные ценнейшие компоненты (воски, аминокислоты, белки и др). Причем эффективность 

его повышается с ростом давления. Остоинства СКЭ (согласно Касьянову и соавт \22\) хорошо видны из 

рис.2. 

 

 
Рис.2. Экстракционная способность СО2 \22\. 

 

Расстояния становятся ограничителем и для стран экс-СССР (прежде всего России, Казахстана, 

среднеазиатских и кавказских регионов). Согласно Российскому стандарту, переработка сырья должна 

начинаться не позже 3 часов после сбора; мировой стандарт GACP \4, 6\ менее жёсткий, и рекомендует 

делать это “as soon as possible”. Несоблюдение этих рекомендаций и стандартов (даже при хранении в 

холодильниках) приводит к падению показателей эффективности сырья примерно в 2 раза, или даже 

полной утрате ценных компонентов. 

Как правило, задержки происходят при транспортировке на большие расстояния или через преграды 

(перевалы, таможни, пустыни). И немобильные установки даже малой мощности (мини-заводы) 

рентабельно строить лишь в ограниченном радиусе вокруг места сбора (100-200 км) \4\. И то не везде, 

особенно учитывая примерную стоимость таких объектов (от 1 млн.долл) и требования к квалификации 

персонала. Также, рентабельность ограничивается сезонностью и неразвитостью электро-коммуникаций. 

Существует первый опыт изготовления мобильных установок, которые сглаживают вышеуказанные 

ограничения. Согласно \4\, есть несколько успешны передвижных автономных установок – от компании 

DADTCO \11\, DAWP Waste Vegetable Oil \12\, Alvan Blanch \13\. Довольно удачным проектом стал 

новозеландский мини-завод (2×10 л) на базе морконтейнера \14\. В течении 2 лет эта установка 

перемещалась по стране, и давала возможность фермерам опробовать метод. 

Правда, на пути широкого применения мобильных экстракционных мини-заодов встают 

технические проблемы и дороговизна. Так, необходим источник генерации и циркуляция СО2. 

Необходима три типа энергии (механическая, нагревающая и охлаждающая). Необходимы сложные 

пуско-наладочные работы и соответственно квалифицированные техники \4\. Согласно \4\, многие 

системы мобильных мини-заводов могут быть заимствованы из военной отрасли. 

3. Обзор научной и патентно-коммерческой литературы по методам СКЭ. 

Научные основы проблем экстракции стали интенсивно разрабатываться в послевоенный период, в 

том числе в СССР – в Москве, Львове, Ленинграде \47-50\. 

Уже вначале века вышли объёмные обзоры и экспериментальные статьи по СКЭ. Это работы 

Norhuda,Jusoff \29\, Brunner \30\, Reverchon, De Marco \31\, Valle, del Fuente \32\, Sahena..\33\,  

и другие \34-46\. 
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Имеется даже спецжурнал по СКЭ - The Journal of Supercritical Fluids \31\. Научная база применения 

методов СКЭ продоложает формироваться. В серьёзном издании Elsevier – LWT FS&T опубликована 

статья польских учёных Kostrzewa../15/, выделивших капсаицин из красного перца (Capsicum annuum L.). 

Изначально была экстрагирована первичная вытяжка (в аппарате Сокслета, с растворением в гексане). А 

СКЭ производилась в установках SITEC-Sieber Engineering AG (Switzerland), при 50 о и давлении 40 

МПа. В сумме использовали 4 типа перцев различных цветов (условно A, B, C, D). Авторы /15/ 

акцентируют на том что снижение влажности паприки даёт повышение общего содержания 

каротиноидов в экстракте и даже в восстановлении каротиноидов. 

Монография другого польского коллектива, под руководстcвом E.Roj /16/, даёт обширный обзор 

методов СО2-экстракции к 2014 году. Уже из вступления ясно что в Польше ещё с 2011 г есть заводы по 

СКЭ, а разработку технологий осуществляет New Chemical Syntheses Institute. Roj отмечает лёгкость 

изменения свойств супер-критических жидкостей при помощи давления и температуры. И СО2 все чаще 

используется для СКЭ (см.гл.2.1), в частности из-за доступности, эко- и пожаробезопасности. 

В качестве сырья использованы семена, травы и жмых от сокопроизводства \16\. В Польше, под 

травами задействовано 30 тыс.га полей на 20 тыс.ферм, и их сбор достигает 17-20 тыс.т\год \16\. 

Ассортимент насчитывает до 70 форм трав (\16\, стр.16): Below, some herbs or seeds containing bioactive 

compounds are presented: mint 

(menthol, extract content: 3–5%), nettle leaves (chlorophyll a+b, 0.05–0.2%, β-carotene, 

0.5%), garden sage leaves (thujone, cineole, camphor, pinene, 0.5–2%), marigold blossom (α-cadinol, γ-

cadinene, oleoresins; up to 4%), cammomile (oils, flavonoids (apigenine), 4–10%, green tea (fatty acids: 

palmitic, stearic, linoleic, oleic, about 7%), carrot seeds (fatty acids, 10%), blackberry seeds (fatty acids: linoleic, 

oleic, linolenic, 10%), strawberry seeds (fatty acids, 20%), black currant seeds (fatty acids, 25%), oak bark 

(tannins, phenolic acids, flavonoids, pectins, resins, 1–2%), hop cones (oleoresins, α-acids, β-acids, 8–16%). 

Согласно \16\, активное использование трав в «общей иммунизации» отличает Польшу от других стран 

ЕС (\16\, стр.17). как правило эти компоненты идут на рынки БАДов, косметики и лекарств. 

Важным источником является соковый жмых. В Польше ежегодно перерабатывается 50-60 Кт 

(смородина, земляника) а иногда и до 200 Кт (клубника) ягод и фруктов. Масла из жмыха содержат 

ценнейшие компоненты, например протеины (до 20%), фибру, и наконец - линолевую кислоту (до 50%)в 

- и -формах. Последняя эффективно выделяется методом СКЭ. 

В книге \16\ приводятся подробные описания аппаратуры СКЭ и сравнение различных установок. 

Россия – еще один быстрорастущий игрок рынков СКЭ-продуктов. Ещё со времён СССР здесь 

созданы научные основы СО2-экстракции из растений, и напечатаны соответствующие монографии 

 \23-25\.  

В течение многих лет в СССР (1968 - 1992 гг.) в г.Краснодар успешно функционировал 

Экспериментальный за) 

вод по производству СО2-экстрактов, ежегодно перерабатывающий до 300 т сухого растительного 

сырья, и их широко применяли в различных отраслях пищевой промышленности \21,22\..  

Здесь основная база исследования находится в черноморских и при-кавказских регионах \4,7-8,17-

20\, в частности Кубани \17\. Здесь в последние 10-15 лет вышло несколько монографий и обзоров по 

СКЭ \17-21\, и существуют профильные производственные фирмы \21\. Также, опытные установки 

работают в сибирских регионах (Томск), Татарстане (Казань) и др. \22\. 

Правительство РФ в последнее время уделяет приоритетное вниманиевопросам экстрагирования - 

свидетельство чему действие Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технического 

комплекса России на 2014-2020 годы» по теме: «Создание и трансфер зеленых технологий глубокой 

переработки зернового и масличного сырья с целью снижения потерь от социально значимых 

заболеваний» (оп которой в частности выполнена диссертация Шорсткого \7\). 
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Рис.3. Существовавшие к 2005 г установки в России \22\. 

 

Интересный обзор существующих в мире установок сделан австралийским коллективом Khaw,.. 

Falcone\27\..Здесь приведены плюсы-минусы известных механических, микроволновых, ультразвуковых 

и экстракционных методов (мнение авторов \27\ учтено в таб.1). Представлены характеристики 

плотности, вязкости и диффузивности обычных и сверхкритических жидкостей\газов (таб.2 в \27\). 

Откуда следует что 4-кратное наращивание давления в сверхкритических условиях даёт 2-кратный рост 

плотности и 3-кратный рост вязкости (рис.3А). 

 

 
Рис.4. Показатели сверхкритических субстанций, согласно \27\. 

 

Составлена таблица показателей основных жидкостей, используемых в СКЭ (рис.5). Авторы \27\ 

также указывают, что многие перспективные для СКЭ растворители не подходят из-за токсичности, 

огнеопасности и других проблем. Как раз СО2 и отвечает большинству экологических и экономических 

требований к процессу СКЭ. Отдельное место в обзоре занимают перспективы ультразвукового 

размельчения в процессе СКЭ, применяемого при извлечении «docosahexaenoic acid» из масел и сырья, 

капсаициноидов и oleonolic and ursolic acid \27\. При всех перспективах и достоинствах (которым 

посвящены Выводы работы), авторы \27\ отмечают дороговизну и сложность оборудования как основной 

сдерживающий фактор.  
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Рис.5. Сверхкритические жидкости и их показатели, согласно \27\. 

 

Группа югославских авторов \28\ сделала свой обзор методов СКЭ. Акцентируется на удобных 

параметрах экстракции СО2 – низкое критическое давление (7,4 МПа) аи практически комнатная 

температура, а также эко- и огнебезопасность. Они собрали свою установку (рис.3А) и успешно 

сравнили её эффективность со швейцарскими коммерческими системами (NOVA-Swiss) . Они 

предлагают шире использовать новые возможности интернета и мобильной связи для анализа качества и 

обработки экстрактов, дав своей онлайн-системе название IoT (Internet of Things \28\). 

Технические особенности процесса сверхкритической экстракции. 

Как правило, пилотная установки мини-завода имеет мощность 20-30 дм3 и работает при давлениях 

до 40 МПа и температурах до 100 оС(\16\, стр.13). Работают также системы измельчения и микронизации 

(с 250 мл экстрактором при 50 МПа), СК-водо-экстракции и катализа (в среде СО2). 

Установка СКЭ снабжена серьёзной тестовой системой. Она включает  

- систему фазового и solubility- контроля, способной работать при еще более высоких давлениях и 

температурах (свыше 100 МПа и 200 оС) (рис.1).  

Аналитическое обеспечение, согласно \16\ (стр.14) невозможно без газовой и жидкостной 

хроматографии. В \16\ использованы хроматографы от Thermo Scientific, снабжённые УФ-, масс-

приставками и центрифугами (рис.6). 

Различные типы установок СКЭ представлены на рис.7-13. 

 

 
Рис.6 \16\. Схема установки СКЭ, согласно Roj \16\. 
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Рис.7. Схема опытной установки российской фирмы Караван \22\. 
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Рис.8. Схема установки СКЭ \27\. 
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Рис. 9. Принципиальная схема нашей лабораторной установки флюидной СО2 экстракции:  

1-баллон СО2; 2-холодильное оборудование; 3- теплообменник; 4 – компрессор ВД; 5-нагреватель; 

 6 – экстрактор; 7- дросселирующий вентиль; 8 – изменение потока в дросселирующем вентиле при 

сбросе ВД; 9 – запорные вентили; 10 – сепаратор; 11 – емкость для принятия экстракта; 12 – фильтр. 
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Рис.10. Фото из \4\. Авто-мобильный вариант СКЭ от Ш.Ямада \12\. 

 

 
Рис.11. Фото из \4\. Мобильная СКЭ на базе морконтейнера \14\. 
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Рис.12. Прототип установки СКЭ от Сошина-Амирханова \4\ 

 

 
Рис.13. «Гаражный» (handmade) вариант установки для СКЭ согласно Horvat,..\28\. 

 

 
Рис.14. Внешний вид нашей авторской экспериментальной установки  

для проведения экстракции сверхкритическим СО2 
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В лабораториях Института Геохимии и Минералогии НАН разработана опытная установка для СКЭ 

с высоким КПД экстракции капсаициновых, скваленовых и ругих ценных компонентов (рис.14). 

Основные технические характеристики нашей устанвоки следующие: 1. Максимальное рабочее 

давление – 500 кг/см2; 2. Максимальная рабочая температура – 800 С; 3. Максимальное количество 

фракций – 4; 4. Объем экстрактора – 5 дм3; 5. Объем накопителя – 5 дм3; 6. Объем экстрактора-

накопителя – 5 дм3; 7. Объем фильтра-осушителя – 5 дм3; 8. Объем стакана экстракционного – 3 дм3; 9. 

Объем стакана накопительного – 2 дм3; 10. Объем стакана фильтра-осушителя – 3 дм3;  

Преимущества лабораторного оборудования (2-3литра сухого сырья): мобильность, переналадка, 

удобства загрузки и выгрузки в экстракторе (переходное время не более 30 минут).  

Наличие лабораторного оборудования для получения оптимальных режимов позволяет 

осуществлять экстрагирование под индивидуальный вид сырья. Наработаны технологогические циклы 

переработки, а именно, - проса, амаранта, чистотела, льна, виноградной косточки, шиповника и других 

сортов. 

Технология позволяет проводить глубокую и безотходную переработку ценных сортов 

растительного сырья и ценных отходов растений. Цикл экстрагирования в среднем осуществляется в 

реакторе 3 литра в течение 1час. 

Выводы 

1. Экстракция масличных и эфирных компонентов из растительного сырья сохраняет актуальность, 

и модернизирует способы получения. 

2. Можно выделить десяток методов экстракции. Каждый из них имеет характерные особенности, 

недостатки и достоинства. 

3. Наиболее современным и перспективным видится метод сверх-критической экстракции. Он 

позволяет выделять наиболее ценные компоненты при минимальном количестве стадий, и сохранении их 

свойств. 

4. Вместе с тем, метод СКЭ имеет ряд недостатков, ограничивающих его широкое внедрение. Среди 

них – сложность, дороговизна и немобильность оборудования, требования квалификации и .. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о проблемах перевалки угля на морском угольном 

терминале, влиянии угольной пыли на организм человека и окружающую среду. Предложена установка 

аспирационного укрытия узла пересыпа конвейера с целью снижения концентрации угольной пыли в 

атмосферном воздухе. 

Abstract. The article deals with the problems of transshipment of coal at the sea coal terminal, the impact 

of coal dust on the human body and the environment. To reduce the concentration of coal dust in the atmospheric 

air, it is proposed to install an aspiration shelter for the belt conveyor. 

Ключевые слова: морской угольный терминал, процессы перевалки угля, угольная пыль, здоровье 

работающих, ленточный конвейер, аспирационное укрытие. 

Keywords: sea coal terminal, coal transshipment processes, coal dust, workers health, belt conveyor, 

aspiration shelter. 

 

Одним из важнейших топливно-энергетических ресурсов в мире, помимо газа и нефти, является 

угольная продукция. Россия, как по запасам угля, так и по его добычи, устойчиво занимает ведущую 

позицию в рейтинге угледобывающих стран, а также крупнейших экспортеров угля. Основными 

потребителями угля являются страны азиатско-тихоокеанского бассейна: Китай, Индия, Япония, Южная 

Корея и др. 

Уголь, добываемый в Кузбассе, Якутии, Хакасии и других угольных бассейнах, поступает 

железнодорожным транспортом на морские угольные терминалы Дальневосточного региона для 

перевалки на морские суда. Значительная часть экспорта российского угля проходит через порты 

Приморского края: Находкинский, Владивостокский, Посьет. В заливе «Находка» располагаются более 

десяти морских угольных терминалов и только один специализированный на угольную продукцию — 

АО «Восточный Порт». На рисунке 1 изображен график динамики перевалки угля АО «Восточный 

Порт» за последние десять лет. 
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Рисунок 1. Динамика перевалки угля, млн. Т 

 

Как видно из рисунка 1, на сегодняшний день стивидорная компания АО «Восточный Порт» 

увеличила перевалку угля почти в два раза. В АО «Восточный Порт» реализован крупнейший проект по 

строительству третьей очереди специализированного угольного комплекса (ППК-3), что увеличит 

грузооборот до 50-55 млн тонн угля в год. 

Терминал оснащен специализированным перегрузочным оборудованием, включающим: станцию 

разгрузки вагонов, состоящую из двух тандемных вагоноопрокидывателей, систему ленточных 

конвейеров, осуществляющих погрузку угля с вагонов как на судно, так и на склад; четыре 

судопогрузочные машины. На терминале имеется станция по разгрузке вагонов с двумя тандемными 

вагоноопрокидывателями. В среднем обрабатывается около 700 вагонов в сутки. Также в наличии 4 

вагоноразмораживающих устройства (вмещают одновременно 80 полувагонов). Уровень автоматизации 

на ППК-3 достигает почти 99%. Складские площади терминала позволяют хранить единовременно до 

600 тысяч тонн угля. На складе ППК-3 функционируют 4 реклаймера и 2 стакера. Стакеры и реклаймеры 

используются для распределения груза на площадках хранения и отгрузки на ленточные конвейеры при 

погрузке угля на суда. 

Это значит, что с увеличением грузооборота возрастет и количество угольной пыли, что негативно 

повлияет на состояние атмосферного воздуха, промышленных вод и морскую акваторию порта. 

На морской терминал уголь поступает по железной дороге в вагонах и его перевалка может 

осуществляться двумя способами — грейферным способом или при помощи стакеров и реклаймеров. В 

первом случае угольная продукция извлекается из вагонов и поступает сразу на судно с помощью 

грейферного крана. Во втором случае уголь извлекается вагоноопрокидывателем, стакером на складе 

формируются штабели угля и реклаймером подается через судопогрузочный конвейер в трюм судна. 

На морском угольном терминале на сегодняшний день остаётся актуальным вопрос борьбы с 

угольной пылью. Угольная пыль на морских терминалах образуется, в основном, при механическом 

воздействии на уголь, то есть, в процессе перегрузки, а также вследствие ветровой эрозии с открытых 

штабелей угля. 

На территории порта, как правило, есть три наиболее крупных источника пыления, где происходят 

различные манипуляции с углем: при выгрузке его из вагонов, погрузке на судно, а также на пересыпных 

станциях при пересыпе с одного конвейера на другой. 

Пыль, образующаяся в процессе транспортировки и хранения угля на открытых территориях, 

является одним из неблагоприятных факторов, оказывающих негативное влияние на организм 

работающего. 

Вдыхание работником угольной пыли является причиной ряда профессиональных заболеваний 

органов дыхания. Наиболее опасными для человека считаются частицы размером 0,2-0,7 мкм, которые, 

попадая в легкие при дыхании, задерживаются и накапливаются в них. Повреждение частицами пыли 

слизистой оболочки дыхательных путей постепенно приводит к хроническому воспалению — пылевому 

бронхиту. Входящий в состав угольной пыли диоксид кремния , воздействуя на бакаловидные 

клетки, приводит к деформации бронхов, изменению физических свойств слизи и способствует 

дальнейшему развитию антракоза или силикоза [1]. 

Угольная пыль может также негативно воздействовать на кожу, может спровоцировать зуд и в 

крайних случаях дерматит. При закупорке пылью сальных желез может возникнуть популезная сыпь, а в 

случае присоединения вторичной инфекции – пиодермия.  

При работе в запыленной атмосфере возможно заболевание глаз. Угольная пыль обладает сильным 

сенсибилизирующим действием на слизистую оболочку и роговицу глаза, вызывая при работе тяжелые 

конъюктивиты, сопровождающиеся отеком век [2]. 

Существует множество способов борьбы с угольной пылью в морских портах. Как правило, 

применяют следующие методы — орошение угольной пыли из водяных и снежных пушек, применение 
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различных химических составов, установка веторозащитных экранов. Но все эти методы недостаточно 

эффективны. Эффективность орошения угольной пыли зимой из снежных пушек значительно меньше, 

чем из водяных летом, а химические составы, образующие корку на поверхности угля, бессильны при 

механическом воздействии на него, выполняя защитную функцию лишь против ветровых эрозий [3]. 

Так как перевалка угольной продукции в морских угольных портах в основном производится при 

помощи ленточных конвейеров и одним из главных источников пыления являются пересыпные станции, 

мы предлагаем аспирационное укрытие узла пересыпа конвейера (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Аспирационное укрытие узла пересыпа конвейера 

 

Способ, представленный на рисунке 2, включает увлажнение транспортируемой массы путем 

распыления жидкости через форсунки с помощью источника высокого давления. При этом 

дополнительно контролируют процесс перемещения транспортируемой массы с помощью контрольного 

устройства, расположенного под транспортерной лентой и включающегося при ее провисании под 

тяжестью транспортируемой массы, при срабатывании которого осуществляют орошение увлажняющей 

жидкостью транспортируемой массы угля. Кроме того, решение поставленной задачи достигается за счет 

того, что орошение транспортируемой массы после срабатывания контрольного устройства 

осуществляют путем подачи увлажняющей жидкости с помощью инжекторной установки на форсунки 

предварительного орошения, в свою очередь включение инжекторной установки осуществляют 

посредством открывания клапана с помощью шестеренного насоса. Дополнительно в процессе 

транспортировки производят увлажнение транспортируемой массы угля в местах пересыпа, для чего на 

конвейере в местах пересыпа устанавливают вертикальный клапан, с помощью которого осуществляют 

контроль поступления транспортируемой массы. Технический результат заключается в повышении 

автоматизации орошения транспортируемой массы на ленточных конвейерах и в зоне пересыпа [4]. 

Способ осуществляют следующим образом - подачу воды осуществляют из противопожарного става 

с добавлением концентрата эмульсии из бака 8. При перемещении транспортируемой массы по 

конвейерной ленте происходит небольшой провис ленты, и в момент провиса колесо 13 контрольного 

оросительного устройства 4 соприкасается с лентой и приходит в движение. При достижении 

определенной скорости колеса 13 внутри контрольного оросительного устройства 4 открывается клапан, 

после чего производят подачу смеси воды и эмульсии через регулятор расхода 2, фильтр 1 и 

инжекторную установку 3 на форсунку предварительного орошения 5. При подаче воды на инжекторную 

установку 3 в ней возникает давление разрежения и путем самовсаса концентрат эмульсии всасывается 

из бочки 8. Концентрацию эмульсии можно регулировать путем замены дроссельных заслонок в 

инжекторной установке 3. При достижении транспортируемой массы контрольного вертикального 

клапана 7 путем его срабатывания происходит подача воды или эмульсии на форсунку 6. Форсунка 6 

орошает непосредственное место пересыпа. При отсутствии транспортируемой массы на конвейерной 

ленте не происходит соприкосновения последней с вертикальным клапаном и, таким образом, подача 

воды прекращается, что позволяет добиться автоматического орошения в зоне пересыпа угольной массы 

[4]. 

Контрольное оросительное устройство 4 является основным узлом автоматической системы 

пылеподавления. Общий вид контрольного оросительного устройства 4 показан на рисунке 3. 

Установочный платик 12 контрольного оросительного устройства 4 устанавливается на раму ленточного 

конвейера. Установка производится таким образом, чтобы приводное колесо 13 касалось нагруженной 

транспортерной ленты и при движении ее вращалось. 
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Рисунок 3. Контрольное оросительное устройство 

 

Вращение приводного колеса 13 должно осуществляться в направлении по часовой стрелке. 

Регулировка силы прижатия колеса 13 к ленте осуществляется при помощи регулировочного болта, 

расположенного в месте соединения рычага 11 и платика 12. В корпусе 9 имеется встроенный 

шестеренный насос. Вращающееся приводное колесо приводит в действие шестеренный насос. 

Возникающее при работе насоса гидравлическое давление заставляет двигаться имеющийся внутри 

корпуса 9 поршень, который, в свою очередь, открывает клапан 10, соединяя водяную магистраль с 

блоком форсунок 5, расположенным в зоне возникновения пыли [4]. 

Для обеспечения возможности отключения автоматической системы пылеподавления, а также для 

обеспечения возможности регулировки необходимого потока воды имеется регулятор расхода 2. Рукава 

высокого давления предназначены для соединения всех элементов системы между собой и подачи воды 

от водовода до блока форсунок. 

Предлагаемая автоматическая система пылеподавления имеет следующие преимущества: 

простота изготовления; 

удобство транспортировки (все узлы транспортируются в сборе); 

простота установки; 

возможность автоматизировать процесс пылеподавления. 

Можно сказать, что с помощью предлагаемого нами способа пылеподавления значительно снизится 

концентрация угольной пыли на ленточных конвейерах и в зоне пересыпа угольной массы. Это позволит 

улучшить условия труда на рабочих местах угольного терминала, а также снизит воздействие угольной 

пыли на окружающую природную среду. 
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Аннотация. Объектом исследования является авиационная электроника. Цель работы — разработка 

алгоритмов моделирования механических процессов в авиационной электронике для последующей 
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В основу алгоритма моделирования механических процессов, протекающих в авиационной 

электронике (АЭ), с учетом нелинейности демпфирующих свойств материалов положены следующие 

разработанные методы [1, 2]: 

- метод математического моделирования и виртуализации испытаний АЭ на отсутствие резонансных 

частот в заданном диапазоне частот; 

- метод математического моделирования и виртуализации испытаний АЭ на воздействие 

статических нагрузок (гравитации, давления, распределения температур); 

- метод математического моделирования и виртуализации испытаний АЭ на виброустойчивость и 

вибропрочность воздействием синусоидальной или случайной широкополосной вибрации; 

- метод математического моделирования и виртуализации испытаний АЭ на ударную устойчивость 

и ударную прочность при воздействии одиночного и многократного механического удара; 

- метод математического моделирования и виртуализации испытаний АЭ на воздействие линейного 

ускорения; 

- метод математического моделирования и виртуализации испытаний АЭ на воздействие 

акустического шума. 
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Конечной целью математического моделирования и виртуализации испытаний АЭ на отсутствие 

резонансных частот в заданном диапазоне частот является их исключение с применением моделирования 

механических процессов в АЭ. 

Моделирование на обнаружение резонансных частот проводят: 

- для определения соответствия требований ГОСТ 16962−71, согласно которым АЭ без 

виброизоляторов и их отдельные узлы и детали с различной степенью жёсткости (I, II, III) не должны 

иметь резонансных частот соответственно в следующих диапазонах: до 25, до 40, до 100 Гц; 

- для определения отсутствия или наличия резонансных частот в АЭ, установленной на 

виброизоляторах, в диапазоне до 25 Гц; 

- для определения возможности проведения ускоренных испытаний на вибропрочность и выбора 

метода этих испытаний; 

- для получения сведений о резонансных частотах при необходимости включения этих сведений в 

документы по применению или в справочники. 

Моделирование на обнаружение резонансных частот проводится с целью проверки способности АЭ 

выполнять свои функции и сохранять свои параметры в соответствии с нормативной документацией. 

Алгоритм проведения математического моделирование АЭ на отсутствие резонансных частот в 

заданном диапазоне частот: 

1) Частотами резонанса АЭ считаются частоты, при которых амплитудное значение 

виброперемещения или виброускорения каких-либо точек АЭ превышает в 2 или более раз амплитудное 

значение виброперемещения или виброускорения точек крепления АЭ к столу вибратора. 

2) Моделированию на обнаружение резонанса отдельной АЭ, элементов и сборочных единиц АЭ 

подвергается в трех взаимно перпендикулярных направлениях в требуемом частотном диапазоне и при 

двукратной перегрузке. 

3) Выбираются пониженные ускорения, не превышающие 2 g, в диапазоне частот 10 … 150 Гц. На 

конструкцию АЭ действует гармоническая вибрация с данными параметрами. Резонансные частоты 

фиксируются. В заданном диапазоне их может быть несколько. Но может не быть ни одной резонансной 

частоты. 

4) Плавно изменяя частоты и при этом поддерживая постоянное ускорение, можно осуществить 

поиск резонансных частот. Нужно подобрать такую скорость изменения частоты, чтобы не пропустить 

резонансную частоту и успеть её зарегистрировать. Но она должна быть больше чем одна октава в 

минуту (октавой считается диапазон частот, у которого отношение высшей частоты к низшей равно 

двум). 

5) Оцениваемыми характеристиками являются резонансные частоты АЭ. 

6) Для определения резонансных частот в АЭ проводится конечно-элементный анализ.  

7) Для определения резонансных частот в АЭ, установленной на виброизоляторах, используется 

система дифференциальных уравнений движения на основе уравнения Лагранжа с шестью степенями 

свободы. 

8) Наличие корректной 3D-модели АЭ. 

9) Наличие физико-механических параметров материалов АЭ, используемых в конечно-элементной 

модели.  

Коэффициент потерь при механических колебаниях (КПМК) в зависимости от напряжения изгиба  

на линейном участке вычисляется по формуле [1]:  

, 

где  - КПМК для линейного участка зависимости КПМК от напряжения изгиба  при ;  - 

коэффициент зависимости КПМК от напряжения.  

Некоторые физико-механические параметры материалов АЭ существенно зависят от температуры. 

Прежде всего это касается неметаллов, например, материалов печатных плат и демпфирующих 

материалов. Для них сильно зависимыми от температуры являются упругие и демпфирующие 

характеристики. 

При увеличении температуры модуль упругости снижается, то есть упругость снижается: 

, 

где  - действующая температура;  - модуль упругости при 0С;  – параметр, 

учитывающий упругие свойства материала. 

При этом КПМК растёт, то есть диссипативные свойства возрастают, меняются обе характеристики 

КПМК. Уравнения температурных зависимостей имеют вид:  

 ,  (1)  
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 ,  (2)  

где  – значение  при  0С; - значение  при  0С; , - коэффициенты 

пропорциональности. 

Данные параметры могут быть получены путём идентификации.  

10) Наличие следующих параметров виброизоляторов: 

- коэффициент жёсткости по оси X; 

- коэффициент жёсткости по оси Y; 

- коэффициент жёсткости по оси Z; 

- значение КПМК по оси X при ; 

- значение КПМК по оси Y при ; 

- значение КПМК по оси Z при напряжении растяжения-сжатия =0; 

- коэффициент зависимости КПМК по оси X от напряжения изгиба; 

- коэффициент зависимости КПМК по оси Y от напряжения изгиба; 

- коэффициент зависимости КПМК по оси Z от напряжения растяжения – сжатия. 

Данные параметры могут быть получены путём идентификации.  

11) Параметры гармонической вибрации: 

- ускорение 1 g; 

- диапазон частот 10 … 150 Гц. 

12) Проводится идентификация физико-механических параметров материалов АЭ в случае их 

отсутствия. При этом по результатам натурных испытаний определяется зависимость ускорения от 

частоты гармонической вибрации в контрольной точке, которая используется при идентификации. 

Предварительно разрабатывается программа испытаний и изготавливаются макеты пластин для 

испытаний. 

Входные данные: 

1. Параметры плоской конструкции:  

- габаритные размеры; 

- шаги сетки по осям координат в плоскости конструкции; 

- количество опор; 

- диаметр опоры; 

- расстояние от края до центра опоры. 

2. Файлы с экспериментальными данными: 

- зависимость виброускорения от частоты в центре пластинки при воздействии гармонической 

вибрации; 

- зависимость ударного ускорения от времени в центре пластинки при ударном воздействии; 

3. Начальные значения идентифицируемых параметров материала. 

4. Диапазон изменения идентифицируемых параметров материала. 

5. Максимальное количество итераций. 

6. Ошибка определения резонансной частоты. 

7. Ошибка определения виброускорения. 

8. Ошибка определения ударного ускорения. 

9. Резонансная частота (экспериментальная). 

10. Резонансное ускорение (экспериментальное). 

13) Проводится идентификация параметров виброизоляторов в случае их отсутствия. При этом по 

результатам натурных испытаний определяется зависимость ускорения от частоты гармонической 

вибрации системы виброизоляции, которая используется при идентификации. Предварительно 

разрабатывается программа испытаний и приобретаются образцы виброизоляторов для испытаний. 

14) Идентифицированные параметры материалов АЭ и параметры виброизоляторов заносятся в базу 

данных для использования в процессе моделирования.  

15) Проводится подготовка моделей: 

- 3D-моделей в формате STEP конструкций АЭ без виброизоляторов в CAD-системах; 

- 3D-моделей конструкций АЭ, установленных на виброизоляторах, в специализированных 

интерфейсах. 

16) Проводится импорт моделей в формате IGES или STEP конструкций в системе моделирования 

АЭ на механические воздействия. 

17) Проводятся виртуальные испытания на отсутствие резонансных частот в заданном диапазоне 

частот с применением моделирования механических процессов в АЭ на воздействие гармонической 

вибрации. Определяются зависимости ускорения от частоты гармонической вибрации в контрольных 

точках или в системах виброизоляции, по которым выявляются резонансные частоты. 
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18) По результатам виртуальных испытаний составляется отчёт, в котором даётся информация о 

наличии или отсутствии резонансных частот. Протокол виртуальных испытаний должен содержать 

следующую информацию:  

- описание модели; 

- график входного воздействия гармонической вибрации на модель; 

- график выходного воздействия гармонической вибрации в контрольной точке модели; 

- идентифицированные параметры; 

- график выходного воздействия гармонической вибрации в контрольной точке изделия; 

- выводы о наличии резонансных частот. 

Моделирование на воздействие статических нагрузок (гравитации, давления, распределения 

температур) проводится с целью проверки способности АЭ выполнять свои функции под их действием, 

которые в общем случае могут быть вызваны: 

- разностью давления; 

- статической инерционной нагрузкой под действием собственного веса (гравитацией); 

- распределением температур (тепловым расширением); 

- одновременным воздействием всех вышеперечисленных факторов. 

Алгоритм проведения математического моделирование АЭ на воздействие статических нагрузок: 

1) Проводится идентификация физико-механических параметров материалов АЭ в случае их 

отсутствия. При этом по результатам натурных испытаний определяется зависимость ускорения от 

частоты гармонической вибрации в контрольной точке, которая используется при идентификации. 

Предварительно разрабатывается программа испытаний и изготавливаются макеты пластин для 

испытаний. 

2) Идентифицированные параметры материалов изделия заносятся в базу данных для использования 

в процессе моделирования.  

3) Проводится подготовка 3D-моделей в формате STEP конструкций АЭ без виброизоляторов в 

CAD-системах. 

4) Проводится импорт моделей в формате IGES или STEP конструкций в системе моделирования АЭ 

на механические воздействия. 

5) Задаются характеристики давления. Оно может быть задано для отдельно взятой поверхности. 

Также оно может быть задано для группы поверхностей. 

6) Задаются характеристики гравитации. В большинстве случаев требуется смоделировать действие 

силы тяжести как частный случай силы гравитации. Для этого нужно задать ось гравитации, 

совпадающую с вертикальной осью модели, а ускорение задать равным ускорению свободного падения 

на Земле (9.81 м/с2). Направление гравитации должно быть против вертикальной оси модели. 

7) Задаются характеристики теплового расширения. Задаются начальное и конечное значения 

температур, полученные по результатам испытаний на воздействие повышенной рабочей и предельной 

температуры среды.  

8) Задаются характеристики давления, гравитации и теплового расширения для комбинированного 

расчёта. При данном виде расчёта напряжения вызываются одновременным действием давления, 

гравитации и теплового расширения конструкции. 

9) Для определения перемещений и механических напряжений в АЭ без виброизоляторов 

проводится конечно-элементный анализ.  

При этом не учитываются демпфирование и инерция. 

Оцениваемыми характеристиками являются перемещения по всем осям и суммарные, а также 

механические напряжения в конструкциях АЭ. 

10) Проводятся виртуальные испытания АЭ на: 

- воздействие давления; 

- воздействие статической инерционной нагрузки под действием собственного веса (гравитацию); 

- тепловое расширение; 

- одновременное воздействие всех вышеперечисленных факторов статических нагрузок (гравитации, 

давления, распределения температур).  

Определяются перемещения по всем осям и суммарные, а также механические напряжения в 

конструкциях АЭ.  

11) По результатам виртуальных испытаний составляется отчёт, в котором даётся информация о 

перемещениях по всем осям и суммарных, а также механических напряжениях в конструкциях АЭ. 

Протокол виртуальных испытаний должен содержать следующую информацию:  

- описание модели; 

- график входного воздействия гармонической вибрации на модель; 

- график выходного воздействия гармонической вибрации в контрольной точке модели; 

- идентифицированные параметры; 

- перемещения по всем осям и суммарные, а также механические напряжения в конструкциях АЭ. 

Моделирование на воздействие синусоидальной или случайной широкополосной вибрации 

проводится как на заданные в техническом задании значения параметров воздействий, так и с 
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повышенными амплитудой ускорения и спектральной плотностью ускорения (в критических режимах, в 

том числе невоспроизводимых при натурных испытаниях). Виртуальные испытания позволяют выявить 

возможные механические повреждения, сделать выводы о конструктивной прочности АЭ, определить 

степень годности АЭ, оценить ухудшение заданных значений параметров АЭ.  

Алгоритм проведения математического моделирование АЭ на воздействие синусоидальной или 

случайной широкополосной вибрации: 

1) Моделированию АЭ подвергается в трёх взаимно перпендикулярных направлениях. 

2) Вначале выбирают одну конкретную частоту и на ней проводят моделирование на воздействие 

синусоидальной вибрации. Эту частоту определяют путём предварительного анализа конструкции АЭ на 

собственные частоты. Потенциально каждая собственная частота может оказаться резонансной. Так как 

собственных частот может быть множество, моделирование может проводиться отдельно на нескольких 

частотах. 

3) Моделирование проводят путём непрерывного увеличения, а затем уменьшения частоты вибрации.  

4) В реальных условиях эксплуатации вибрация является случайной. Поэтому проводится моделирование 

на её воздействие с заданной спектральной плотностью ускорения в пределах частотного диапазона. 

5) Оцениваемыми характеристиками являются резонансные частоты, ускорения, перемещения, 

механические напряжения в АЭ, время до усталостного разрушения. 

6) Для определения оцениваемых характеристик АЭ без виброизоляторов проводится конечно-

элементный анализ.  

7) Для определения оцениваемых характеристик АЭ, установленной на виброизоляторах, 

используется система дифференциальных уравнений движения на основе уравнения Лагранжа с шестью 

степенями свободы. 

8) Параметры гармонической вибрации (численные значения задаются в техническом задании на 

разработку АЭ): 

- ускорение, [g]; 

- диапазон частот, [Гц]. 

9) Параметры широкополосной случайной вибрации (численные значения задаются в техническом 

задании на разработку АЭ): 

- спектральная плотность, S [g2/Гц]; 

- диапазон частот, [Гц]. 

10) Проводится идентификация физико-механических параметров материалов АЭ в случае их 

отсутствия. При этом по результатам натурных испытаний определяется зависимость ускорения от 

частоты гармонической вибрации в контрольной точке, которая используется при идентификации. 

Предварительно разрабатывается программа испытаний и изготавливаются макеты пластин для 

испытаний. 

11) Проводится идентификация параметров виброизоляторов в случае их отсутствия. При этом по 

результатам натурных испытаний определяется зависимость ускорения от частоты гармонической 

вибрации системы виброизоляции, которая используется при идентификации. Предварительно 

разрабатывается программа испытаний и приобретаются образцы виброизоляторов для испытаний. 

12) Идентифицированные параметры материалов АЭ и параметры виброизоляторов заносятся в базу 

данных для использования в процессе моделирования.  

13) Проводится подготовка моделей: 

- 3D-моделей в формате STEP конструкций АЭ без виброизоляторов в CAD-системах; 

- 3D-моделей конструкций АЭ, установленных на виброизоляторах, в специализированных 

интерфейсах. 

14) Проводится импорт моделей в формате IGES или STEP конструкций в системе моделирования 

АЭ на механические воздействия. 

15) Проводятся виртуальные испытания на воздействие гармонической вибрации и на воздействие 

случайной широкополосной вибрации в заданном диапазоне частот с применением моделирования 

механических процессов в АЭ на воздействие гармонической и случайной вибрации. Определяются 

зависимости ускорения от частоты гармонической вибрации в контрольных точках или в системах 

виброизоляции, по которым выявляются резонансные частоты. Также определяются 

среднеквадратические значения ускорений при случайной вибрации. 

16) По результатам виртуальных испытаний составляется отчёт, в котором даётся информация об 

оцениваемых характеристиках. Протокол виртуальных испытаний должен содержать следующую 

информацию:  

- описание модели; 

- график входного воздействия гармонической вибрации на модель; 

- график выходного воздействия гармонической вибрации в контрольной точке модели; 

- идентифицированные параметры; 

- график входного воздействия гармонической и случайной вибрации на АЭ; 

- график выходного воздействия гармонической и случайной вибрации в контрольной точке АЭ; 
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- оцениваемые характеристики: резонансные частоты, ускорения, перемещения, механические 

напряжения в АЭ, время до усталостного разрушения. 

Наряду с моделированием на воздействие многократных ударов проводят моделирование на 

воздействие одиночных и многократных механических ударов, которым могут подвергаться АЭ в период 

эксплуатации или при транспортировании. 

Алгоритм проведения математического моделирование АЭ на ударное воздействие: 

1) Моделированию на воздействие одиночных ударов АЭ подвергается в трёх взаимно 

перпендикулярных направлениях.  

2) Длительность действия ударного ускорения определяется по осциллограмме. 

3) Оцениваемыми характеристиками являются ускорения, перемещения, механические напряжения 

в изделиях, время до усталостного разрушения. 

4) Для определения оцениваемых характеристик АЭ без виброизоляторов проводится конечно-

элементный анализ.  

5) Для определения оцениваемых характеристик АЭ, установленной на виброизоляторах, 

используется система дифференциальных уравнений движения на основе уравнения Лагранжа.  

6) Наличие корректной 3D-модели АЭ. 

7) Параметры одиночного механического удара: 

- максимальное значение ударного ускорения; 

- время воздействия удара. 

8) Параметры многократного механического удара: 

- максимальное значение ударное ускорения одного импульса; 

- длительность одного ударного импульса. 

- количество ударных импульсов. 

9) Проводится идентификация физико-механических параметров материалов АЭ в случае их 

отсутствия. При этом по результатам натурных испытаний определяется зависимость ускорения от 

времени удара в контрольной точке, которая используется при идентификации. Предварительно 

разрабатывается программа испытаний и изготавливаются макеты пластин для испытаний. 

10) Проводится идентификация параметров виброизоляторов в случае их отсутствия. При этом по 

результатам натурных испытаний определяется зависимость ускорения от частоты гармонической 

вибрации системы виброизоляции, которая используется при идентификации. Предварительно 

разрабатывается программа испытаний и приобретаются образцы виброизоляторов для испытаний. 

11) Идентифицированные параметры материалов АЭ и параметры виброизоляторов заносятся в базу 

данных для использования в процессе моделирования.  

12) Проводится подготовка моделей: 

- 3D-моделей в формате STEP конструкций АЭ без виброизоляторов в CAD-системах; 

- 3D-моделей конструкций АЭ, установленных на виброизоляторах, в специализированных 

интерфейсах. 

13) Проводится импорт моделей в формате IGES или STEP конструкций АЭ в системе 

моделирования изделий на механические воздействия. 

14) Проводятся виртуальные испытания АЭ на воздействие одиночного и многократного 

механического удара с применением моделирования. Определяются зависимости ускорения удара от 

времени в контрольных точках или в системах виброизоляции. 

15) По результатам виртуальных испытаний составляется отчёт, в котором даётся информация об 

оцениваемых характеристиках. Оцениваемые характеристики: ускорения, перемещения, механические 

напряжения в АЭ, время до усталостного разрушения. Протокол виртуальных испытаний должен 

содержать следующую информацию:  

- описание модели; 

- график входного воздействия одиночного механического удара на модель; 

- график выходного воздействия одиночного механического удара в контрольной точке модели; 

- идентифицированные параметры; 

- график входного воздействия одиночного и многократного механического удара на АЭ; 

- график выходного воздействия одиночного и многократного механического удара в контрольной 

точке АЭ. 

Алгоритм проведения математического моделирование АЭ на линейное ускорение аналогичен 

алгоритму моделирования на ударные воздействия, за исключением следующих пунктов:  

1) Параметры линейного ускорения: 

- пиковое линейное ускорение; 

- длительность воздействия линейного ускорения. 

2) Проводятся виртуальные испытания АЭ на воздействие линейного ускорения с применением 

моделирования. Определяются зависимости ускорения от времени в контрольных точках или в системах 

виброизоляции. 

3) По результатам виртуальных испытаний составляется отчёт, в котором даётся информация об 

оцениваемых характеристиках. Оцениваемые характеристики: ускорения, перемещения, механические 
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напряжения в АЭ, время до усталостного разрушения. Протокол виртуальных испытаний должен 

содержать следующую информацию:  

- описание модели; 

- график входного воздействия линейного ускорения на модель; 

- график выходного воздействия линейного ускорения в контрольной точке модели; 

- идентифицированные параметры; 

- график входного воздействия линейного ускорения в контрольной точке АЭ. 

Моделирование на воздействие акустического шума проводят в целях определения способности 

изделий выполнять свои функции и сохранять параметры в пределах норм, указанных в стандартах и 

технических условиях на изделия в условиях воздействия повышенного акустического шума (ГОСТ Р 

52862−2007). 

Алгоритм проведения математического моделирования АЭ на воздействие акустического шума: 

1) В зависимости от условий эксплуатации АЭ проводится моделирование либо на воздействие 

детерминированного значения давления акустического шума на каждой частоте заданного диапазона, 

либо на воздействие случайного акустического шума. 

2) Оцениваемыми характеристиками являются резонансные частоты, ускорения, перемещения, 

механические напряжения в АЭ, время до усталостного разрушения. 

3) Для определения оцениваемых характеристик АЭ без виброизоляторов проводится конечно-

элементный анализ.  

4) Для определения оцениваемых характеристик АЭ, установленной на виброизоляторах, 

используется система дифференциальных уравнений движения на основе уравнения Лагранжа.  

5) Параметры акустического шума (численные значения задаются в техническом задании на 

разработку АЭ): 

- уровень звукового давления, [дБ]; 

- диапазон частот, [Гц]. 

6) Проводится идентификация физико-механических параметров материалов АЭ в случае их 

отсутствия. При этом по результатам натурных испытаний определяется зависимость ускорения от 

частоты гармонической вибрации в контрольной точке, которая используется при идентификации. 

Предварительно разрабатывается программа испытаний и изготавливаются макеты пластин для 

испытаний. 

7) Проводится идентификация параметров виброизоляторов в случае их отсутствия. При этом по 

результатам натурных испытаний определяется зависимость ускорения от частоты гармонической 

вибрации системы виброизоляции, которая используется при идентификации. Предварительно 

разрабатывается программа испытаний и приобретаются образцы виброизоляторов для испытаний. 

8) Идентифицированные параметры материалов АЭ и параметры виброизоляторов заносятся в базу 

данных для использования в процессе моделирования.  

9) Проводится подготовка моделей: 

- 3D-моделей в формате STEP конструкций изделий без виброизоляторов в CAD-системах; 

- 3D-моделей конструкций АЭ, установленных на виброизоляторах, в специализированных 

интерфейсах. 

10) Проводится импорт моделей в формате IGES или STEP конструкций АЭ в системе 

моделирования изделий на механические воздействия. 

11) Проводятся виртуальные испытания на воздействие акустического шума в заданном диапазоне 

частот с применением моделирования механических процессов в АЭ на воздействие акустического 

шума. Определяются зависимости ускорения от частоты акустического шума в контрольных точках или 

в системах виброизоляции, по которым выявляются резонансные частоты. 

12) По результатам виртуальных испытаний составляется отчёт, в котором даётся информация об 

оцениваемых характеристиках. Оцениваемые характеристики: резонансные частоты, ускорения, 

перемещения, механические напряжения в изделиях, время до усталостного разрушения. Протокол 

виртуальных испытаний должен содержать следующую информацию:  

- описание модели; 

- график входного воздействия гармонической вибрации на модель; 

- график выходного воздействия гармонической вибрации в контрольной точке модели; 

- идентифицированные параметры; 

- график входного воздействия акустического шума на АЭ; 

- график выходного воздействия акустического шума в контрольной точке АЭ. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

 

Якубовский Евгений Георгиевич, 

пенсионер 

 

DETERMINATION OF THE PROPERTIES OF ELEMENTARY PARTICLES 
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Аннотация. Частицы вакуума позволяют определять свойства элементарных частиц, но предстоит 

еще большая работа по развитию свойств частиц вакуума. Развитие квантовой электродинамики и 

стандартной модели насчитывает 100 лет. Между тем описание более низкого уровня масс и энергий 

насчитывает 10 лет, и то усилиями одного человека. При вычислении массы элементарных частиц и их 

магнитного момента используются линейные формулы, что снижает точность вычисления. Надо думать, 

о нелинейных поправках.  

Abstract. Particles of vacuum make it possible to determine the properties of elementary particles, but there 

is still a lot of work to develop the properties of particles of vacuum. The development of quantum 

electrodynamics and the standard model goes back 100 years. Meanwhile, the description of a lower level of 

masses and energies is 10 years old, and that is through the efforts of one person. When calculating the mass of 

elementary particles and their magnetic moment, linear formulas are used, which reduces the accuracy of the 

calculation. One must think about nonlinear corrections. 

Ключевые слова: свойства элементарных частиц, магнитный момент элементарных частиц, 

частицы вакуума 

Key words: properties of elementary particles, magnetic moment of elementary particles, vacuum particles  

 

Исследуется проблема описания свойств элементарных частиц с помощью частиц вакуума. 

Стандартная модель и квантовая электродинамика не могут решить эту проблему, так как нет перехода 

на более низкий уровень энергии и массы. Основу элементарных частиц составляют частицы вакуума, их 

описанием и надо заниматься. Если квантовая электродинамика и стандартная модель для каждой 

элементарной частицы выводит свою формулу со своими коэффициентами, то частицы вакуума в идеале 

определят одну формулу для счетного количества элементарных частиц. Дело в том, что формулы 

квантовой электродинамики и стандартной модели в своей электромагнитной части не содержат массу 

элементарной частицы и поэтому нет возможности отличить формулу одной частицы от другой. Кроме 

того, нет простого выражения для магнитного момента элементарной частицы.  

Первый наскок на суммирование частиц вакуума с коэффициентом 1 не дал результата. Да и 

радиационные поправки вычислены с коэффициентом, отличным от 1. Но интегралов Фейнмана у частиц 

вакуума нет, нужна ему замена, она у меня есть, интеграл определяющий зависимость от времени 

волновой функции при одновременном вычислении координат частиц, с учетом решения уравнения 

Навье-Стокса. Но решение уравнения Навье-Стокса получено с точностью 10% из-за учета степени 

шероховатости и турбулентное решение без учета шероховатости не существует. А турбулентное 

решение, это связанные состояния, в которых надо учитывать степень шероховатости, а это облако 

электронов со своей шероховатостью. Пока нет точной формулы для магнитного момента элементарных 

частиц, займемся его аппроксимацией. По отклонению магнитного момента вычислены линейные 

коэффициенты, описывающие магнитные свойства четырех элементов – электрона, мюона, нейтрона, 

протона. Формула определяет заложенные в нее экспериментальные значения отклонения магнитного 

момента. Отмечу, что в квантовой электродинамике и стандартной модели имеются отдельные формулы 

для каждой элементарной частицы, каждая со своими коэффициентами. Построена одна формула для 4 

элементарных частиц.  

Надо попробовать формулу в которой используется магнитный заряд см. [1] 
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К сожалению данная формула дает не совпадающие с экспериментом значения. Необходимо 

вводить коэффициенты у каждого члена формулы. Тогда получится единая формула, описывающая все 

элементарные частицы. Кроме того, массы протона и нейтрона близка, а магнитный момент сильно 

отличается. Сведем задачу к линейному уравнению относительно четырех отклонений магнитного 

момента - электрона, мюона, нейтрона и протона. Система линейных уравнений имеет вид 

 

 

Решение этой системы линейных уравнений представлено в виде таблицы 

   

 Была проведена проверка, вычислен магнитный момент электрона, мюона, нейтрона и протона. 

Причем надо использовать значения масс элементарных частиц с высокой точностью, десяти десятичных 

единиц. Данные совпали. Это говорит о том, что матрица системы хорошо обусловлена. Лучше конечно 

определять коэффициенты  из системы линейных уравнений, так как вычислены значения 

коэффициентов с ограниченной точностью, но точность коэффициентов достаточная. Причем возможно 

обобщение формулы на большое количество частиц при большом количестве неизвестных 

коэффициентов и, следовательно, описание большого количества элементарных частиц. Но возможно 

описание элементарных частиц по четверкам. Но данная формула не интерполяционная, в 

промежуточных значениях масс элементарных частиц данная формула врет. 

Выводы 

Существует перспективный метод определения магнитного момента элементарных частиц с 

использованием заряда магнитного поля с помощью частиц вакуума. Пока этот метод не разработан, а 

используется аппроксимация магнитного момента по экспериментальному материалу. Но эта 

аппроксимация дает вдохновляющие результаты. Удалось аппроксимировать экспериментальные 

значения магнитного момента для электрона, мюона, нейтрона и протона при использовании 4 членов 

аппроксимации. Значит при счетном количестве членов аппроксимации удастся получить одну формулу 

для магнитного момента счетного количества элементарных частиц. Но это идеал расчета, к которому 

нужно стремиться. Тогда подставляя в формулу для магнитного момента элементарных частиц точное 

значение массы, получим точное значение магнитного момента. А так как я стремлюсь получить 

значение массы элементарных частиц, пока с некоторой натяжкой с точностью 0.5%, то возможно по 

квантовым числам определение магнитного момента элементарных частиц.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается расчет параметров математической модели и 
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В настоящий момент на непрерывной группе стана горячего проката 2800 в качестве главного 

привода используются двигатели постоянного тока. В конструкции таких двигателей применяют 

подшипники скольжения с комбинированной (кольцевой и принудительной проточной) системой 

смазки. Вентиляция двигателей постоянного тока большой мощности принудительная, осуществляется 

по замкнутому циклу. Самым главным недостатком двигателей постоянного тока является ограниченный 

срок службы щеточно-коллекторного механизма из-за наличия скользящего контакта между щетками и 

коллектором. Поэтому общая мировая тенденция заключается в замене двигателей постоянного тока на 

двигатели переменного тока.  

В то же время требования к точности поддержания заданной скорости прокатного стана очень 

высоки. Поэтому при замене на двигатель переменного тока, например, синхронный необходимо знать 

его математическую модель и динамические характеристики, позволяющие в дальнейшем синтезировать 

систему стабилизации скорости с большим диапазоном регулирования. 

Целью работы является расчет параметров математической модели и динамических характеристик 

синхронного двигателя для главного привода стана горячего проката 2800. 

Рассмотрим математическую модель синхронного двигателя с обмоткой возбуждения на роторе. 

При этом будем считать, что управление скоростью осуществляется изменением амплитуды напряжения 

при коммутации статорных обмоток по датчику положения ротора (режим вентильного двигателя или 

бесколлекторного двигателя постоянного тока). Тогда уравнения движения синхронного двигателя в 

системе координат , вращающейся вместе с ротором, можно записать следующим образом [1 – 5] 
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   (1)  

где  и  – активные сопротивления обмотки статора и обмотки возбуждения;  и  – 

напряжения статора (фазное) и обмотки возбуждения, соответственно;  и  – собственные 

индуктивности эквивалентной обмотки статора и обмотки возбуждения;  - взаимная индуктивность; 

 и  – проекции потокосцепления на соответствующие оси;  – потокосцепление, создаваемое 

обмоткой возбуждения; ;  – сопряженный вектор потокосцепления статора;  – вектор 

тока статора;  – приведенный к валу электродвигателя момент инерции;  – момент сил 

сопротивления;  и  – числа фаз и пар полюсов статора двигателя;  и  скорости вращения 

магнитного поля и ротора, соответственно. 

В режиме вентильного двигателя или бесколлекторного двигателя постоянного тока в синхронной 

машине за счет датчика положения ротора поддерживается между потокосцеплениями статора и ротора 

угол 90 электрических градусов и управление производится изменением напряжения, поэтому можно 

считать, что ; ; . Тогда система уравнений (1) значительно упроститься 

   (2)  

Переходя в (2) к операторной форме записи, после несложных преобразований получим 

   (3)  

где  и  – электромагнитные постоянные времени обмоток статора и ротора;  – 

оператор дифференцирования. 

Система уравнений (3) позволяет построить нелинейную структурную схему синхронной машины, 

работающей в режиме вентильного двигателя (рис. 1). Нелинейность математической модели 

синхронного двигателя связана с наличием трех множительных звеньев. Она может быть использована 

для компьютерного моделирования, например, в программной среде Matlab Simulink. Но для этого 

необходимо знать такие параметры синхронного двигателя, как ,  и . Как правило, такие данные не 

приводятся в каталогах на электродвигатели. 
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Рис.1. Нелинейная структурная схема синхронной машины, 

работающей в режиме вентильного двигателя 

 

Рассмотрим синхронный двигатель DMMYZ2236, который выбран для замены двигателя 

постоянного тока в главном приводе стана горячего проката 2800. Он имеет следующие номинальные 

данные:  кВт;  В;  В;  А;  В;  

об/мин;  Нм; ;  кгм2; ; . Для определения 

приближенных значений параметров схемы замещения рассматриваемого синхронного двигателя, 

необходимых для компьютерного моделирования, предлагается следующий подход. Предположим, что 

падение напряжения на каждой фазе обмотки статора, соединенной в «звезду», при номинальном токе 

составляет 2,5% от номинального напряжения, то есть . Тогда активное сопротивление фазы 

можно определить по формуле 

 Ом. 

Следовательно, потери мощности на активном сопротивлении статора составит 

 Вт, 

что составляет 2,6% от номинальной мощности выбранного двигателя и хорошо согласуется с его 

коэффициентом полезного действия. 

Остальные потери в двигателе складываются из механических потерь, потерь в стали и 

электрических потерь в обмотке возбуждения, на которые приходится в данном случае 1,4% от 

номинальной мощности. Допустим, что на потери на активном сопротивлении обмотки возбуждения 

составляют 0,5%. Тогда ее активное сопротивление будет равно 

 Ом. 

Теперь необходимо определить индуктивности эквивалентной обмотки статора и обмотки 

возбуждения. Для этого, прежде всего, определим требуемое потокосцепление обмотки возбуждения для 

создания номинального момента  

 Вс. 

Отсюда можно рассчитать приближенной значение индуктивности обмотки возбуждения 

 Гн. 
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Полагая, что  и в районе малых отклонений от номинальной точки работы двигателя 

магнитная системы статора линейна, можно определить приближенной значение индуктивности фазы 

статорной обмотки 

 Гн. 

Полученные данные позволяют рассчитать электромагнитные постоянные времени обмоток статора 

и ротора  

 с;  с 

и разработать имитационную модель синхронного двигателя DMMYZ2236 для программной среды 

Matlab Simulink (рис. 2). Приведенная модель позволяет построить графики разгона двигателя до 

номинальной скорости (рис. 3) и переходного процесса в «малом» (рис. 4). 

 
Рис. 2. Имитационная модель синхронного двигателя DMMYZ2236 

 

Анализ графиков показывает, что при подаче номинального напряжения двигатель действительно 

разгоняется до номинальной скорости. При дальнейшем увеличении напряжения на 2 В происходит 

переходный процесс, заканчивающийся за 8,76 с. Большая инерционность рассматриваемого двигателя 

определяется как значительными постоянными времени обмоток, так и большим моментом инерции 

ротора. 
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Рис. 3. График разгона двигателя DMMYZ2236 
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Рис. 4. График переходного процесса в двигателе DMMYZ2236 

при увеличении напряжения статора на 2 В 

 

График переходного процесса в «малом» позволяет также предположить, что синхронный двигатель 

DMMYZ2236 должен представлять собой динамическое звено третьего порядка, у которого имеется как 

апериодическая, так и колебательная составляющая.  
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Проведенное исследование показывает, что при замене в главном приводе стана горячего проката 

2800 двигателя постоянного тока на синхронную машину в необходимо учитывать ее математическую 

модель и динамические свойства, которые влияют на выбор и настройку системы управления, 

обеспечивающей большой диапазон регулирования и точность стабилизации скорости. 
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