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УДК 621.928.93

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ АЭРОПОТОКА В ЦИКЛОНЕ
В.Л. Злочевский, К.А. Мухопад
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул
Совершенствование циклонов осуществляется более 100 лет, при этом эффективность их работы на практике составляет
80 – 90 %. Широкое применение циклонов во всех отраслях промышленного производства определяется простотой конфигурации и достаточной надёжностью в работе. Наряду с этим, процесс, осуществляемый в циклоне, представляет сложную
научную проблему, которая не решена с позиций аэрогидромеханики. Это подтверждается большим многообразием конструкций циклонов. В настоящее время эффективность циклонной очистки технологических потоков не отвечает требованиям санитарных норм и в значительной степени определяет уровень загрязнения окружающей среды. Целью работы является рассмотрение принципа центробежного разделения на основе критериев подобия с учётом геометрических характеристик циклонов и на основании этого наметить пути интенсификации процесса движения аэросмеси в универсальном циклоне. Такой подход позволит повысить технологическую эффективность и уменьшить разнотипность конструкций циклонов.
Ключевые слова: аэропоток, центробежное разделение, циклон, эффективность, критерии подобия.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На предприятиях пищевой и зерноперерабатывающей промышленности, строительной индустрии,
металлургии и предприятиях энергетического комплекса для очистки технологического воздуха от пылей, как правило, используются циклонные аппараты
различного конструктивного исполнения. Как известно, в циклонах используется центробежный принцип
отделения частиц пыли от аэропотока, который начал
применяться с начала XIX века, а первая конструкция
циклона была официально зарегистрирована патентным бюро США в 1885 г. (John M. Finch, US patent №
325,521). Идея центробежного разделения несмешивающихся жидких веществ была выдвинута в 1877 г.
Делавалем [1]. При этом он демонстрировал возможность отделения сливок от молока во вращающемся
чане с частотой 6000 об/мин. Это позволяло быстро
отделить частицы жира, составляющие около 9 %
объёма молока: сливки снять в верхней части чана и
удалить обезжиренное молоко из его нижней части. В
этом направлении пошло развитие центрифуг. Систематизация процессов центрифугирования основана на
создании центробежного поля во вращающихся
сплошных и перфорированных роторах во всём их
конструктивном многообразии. Максимальное значение фактора разделения практически достигается увеличением угловой скорости ротора при вынужденном
уменьшении его радиуса.
Многочисленная информация [2–8] о работе циклонов, конструктивных особенностях и практическом
использовании в различных отраслях производства
определяет всю сложность по совершенствованию
этих аппаратов. И это объясняется их широким применением, но не всегда достаточной эффективностью,
что в значительной мере влияет на экологическую
обстановку.

В любом случае объединяющим фактором для
всех моделей циклонов является принцип центробежного отделения твердых частиц из переносимого их
потока. Соответственно, чем лучше реализуется этот
принцип в конструкции циклона, тем выше его эффективность. Во многих работах [2, 3, 6, 9] указывается, что эффективность отделения твердых частиц
зависит как от физических свойств частиц, например,
плотности, формы поверхности, дисперсного состава,
так и от геометрических размеров и формы циклонов,
а также от скорости движения запыленного потока.
Действительно, величина центробежной силы инерции определяется по формуле
(1)
,
где mч – масса частицы;
– тангенциальная скорость
частицы; r – радиус окружности, по которой в данный
момент перемещается частица.
Масса частицы
(2)
,
где ч – плотность частицы; Vч – объем частицы, который определяется через эквивалентный диаметр
частицы dч по формуле
.
Если ориентироваться только на величину Фц, то
большего эффекта отделения частиц можно добиться,
увеличивая скорость твердых частиц, а значит и скорость потока, и уменьшая радиус r, т.е. габариты циклонного аппарата. Однако увеличение входной скорости аэропотока выше оптимальной приводит к значительному снижению эффективности циклонов, а
уменьшение радиуса приводит к созданию батарейных циклонов, как следствие, усложнению конструкции и увеличению габаритов. Для противоточных
циклонов, например, ЦН, ЛИОТ (ЦОЛ), ЦР, УЦ и др.,
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оптимальной входной скоростью считается скорость
равная 10–18 м/с.
Отвлекаясь от частностей, можно констатировать,
что совершенствование циклонов в теоретическом
направлении основано на составлении уравнений динамики несжимаемой вязкой жидкости посредством
ньютоновской модели и условии изотермичности
движения, когда динамическая вязкость, плотность и
кинематическая вязкость жидкости остаются постоянными величинами, т.е.  = const,  = const,  = const.
В векторной форме уравнения динамики могут быть
записаны, например, так [10]
(3)
⃗
(⃗
)⃗
 ⃗
{
⃗
где ⃗ – вектор скорости жидкости; t – время; – оператор набла;
– ускорение жидкости в результате
действия объемных сил; р – давление; ⃗ – лапласиан ⃗ .
В практических приложениях уравнения (3) используются в форме проекций на оси ортогональных
криволинейных координат. В этом случае удобнее
использовать форму записи аналогичную уравнениям
Громека – Ламба [10]
⃗
(4)
{

⃗

⃗

(

)



⃗

силы инерции, а критерий подобия – число Фруда,
которое равно отношению центробежной силы инерции к силе тяжести частицы
(5)
.
Графическое представление критерия Фруда как
функции двух переменных
и r показано на рис. 1.
Понятно, что увеличение скорости в большей степени
влияет на увеличение числа Фруда, нежели уменьшение радиуса. Кроме того, определенного значения
фактора разделения можно добиться комбинацией
параметров
и r, что хорошо видно на рис. 2. Если
определять критерий Фруда через входную скорость
потока в циклон и задаться нижней границей, например, Frmin = 100, то заштрихованная область на рис. 2
определит возможные комбинации параметров –
входной скорости потока и диаметра циклона. Так,
для циклона с диаметром цилиндрической части
650 мм еще возможно реализовать Frmin = 100, но при
условии максимальной входной скорости 18 м/с. Если
увеличивать диаметр циклона, то для сохранения
Frmin, необходимо увеличивать и входную скорость,
что неизбежно приведет к увеличению гидравлического сопротивления циклона и изменению аэродинамической картины внутри его конической части.

⃗

где П – потенциал объемных сил,
.
Такой подход позволяет исследовать закрученные
потоки. При этом следует констатировать, что класс
конкретных технических решений приводит к сложным системам уравнений, которые при интегрировании не имеют аналитического решения.
На наш взгляд более рациональным является использование теории подобия и анализа размерностей.
Анализ размерностей в явной форме не использует
дифференциальные уравнения и соответствующие им
граничные, начальные и другие условия. Но при
наличии достаточной экспериментальной базы и
наработке экспериментального материала, когда позволительно говорить о достаточно глубоком понимании сущности протекающего процесса, вполне возможно выбрать основные физические параметры,
влияющие на процесс пылеотделения в циклонных
аппаратах, и получить критерии подобия для целого
класса циклонов. В результате чего в общем виде
устанавливают зависимость между искомыми
(например, коэффициент очистки или гидравлическое
сопротивление) и определяющими параметрами.
Вполне очевидно, что такой подход позволяет только
в наиболее общей постановке рассмотреть конкретную задачу, но и эта информация позволяет предопределить основу конструктивных элементов
пылеотделителей.
В нашем случае в качестве фактора разделения используют, как правило, не величину центробежной
6

Рис. 1. Изменение критерия Fr в зависимости от r и

Еще одним критерием подобия гидродинамических процессов, происходящих в циклонных аппаратах, является критерий Эйлера, представляющий собой отношение сил давления к скоростному напору.
Критерий Эйлера
(6)
где Р – разность давлений (гидравлическое сопротивление циклона).
И третьим критерием, который представляет собой
отношение сил инерции к силам вязкости, является
критерий Рейнольдса. Как известно, данный критерий
определяет переход течения от ламинарного режима к
турбулентному.
Критерий Рейнольдса
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(7)
где D – диаметр цилиндрической части циклона.

Рис. 2. Область подбора

Дополнительным критерием подобия может выступать концентрация  пыли в воздушном потоке на
входе в циклон.

и r по критерию Fr

Противоточные циклоны принято разделять на три
категории: классические, высокоэффективные и высокопроизводительные. Причем каждая категория
обладает своими особенностями в плане очистки запыленного воздуха. Почему же нельзя, опираясь,
например, на положения теории подобия и размерностей, создать универсальный циклон, копируя который можно было бы получить и высокую эффективность, и высокую производительность.
Рассмотрим более подробно «узкие» места циклонных аппаратов на примере циклона УЦ-38 (рис. 3).
Основные геометрические размеры и кинематические
параметры УЦ-38 представлены в табл. 1.
Используя положения анализа размерностей, можно сформировать критерии подобия, характеризующие работу циклона. К таким критериям относятся
геометрические симплексы, выраженные через диаметр D цилиндрической части циклона:
(8)
симплексы, связывающие параметры переносимых
твердых частиц и газового потока:
(9)
критерий Фруда, выраженный через скорость
аэропотока на входе в циклон:

вх

(10)
где R = D/2 – радиус цилиндрической части циклона,
критерий Эйлера, выраженный через скорость вх:
(11)
и критерий Рейнольдса, выраженный через скорость
вх:
(12)

Рис. 3. Геометрические размеры циклона УЦ

Первый момент, который говорит о том, что невозможно одновременно обеспечить высокую эффективность и производительность, заключается в следующем. Предположим, что существует конструкция
циклона УЦ, которая обеспечивает высокую эффективность улавливания частиц пыли определенного
диаметра dч при соответствующем расходе воздуха
(входной скорости вх). С точки зрения теории подобия процессы, протекающие в двух циклонах, будут
подобны, если сохраняются неизменными критерии
подобия. Т.е. при увеличении диаметра циклона D,
например, в два раза, необходимо увеличить и эквивалентный диаметр частиц пыли тоже в два раза в
соответствии с симплексом
. А это уже гарантированно уменьшит эффективность циклона по
первоначальному dч. В соответствии с критерием Fr
увеличение геометрических размеров в два раза при
сохранении подобия двух циклонов вынуждает увеличивать и входную скорость вх, но уже в
раз.
При этом по критерию Эйлера Р должно увеличиться в два раза. Критерий Рейнольдса идет вразрез критериям Fr и Eu, т.к. сохранение этого критерия неизменным возможно только при уменьшении вх в два
раза. Однако при реальных геометрических размерах
циклонов и скоростях движения потоков величина Re
будет значительно больше критического значения
2300, т.е. обеспечивается турбулентный режим течения внутри тела циклона, поэтому выполнение подобия по критерию Re можно не соблюдать.
Основываясь на данных табл. 1 и того, что аэродинамическое сопротивление циклонов УЦ определяется по формуле
(13)
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где  = 20D – коэффициент сопротивления [6], определим симплексы и критерии подобия и сведем их в
табл. 2.
Результаты табл. 2 говорят о том, что подобие
циклонов одной серии УЦ сохраняется лишь частично. Для всего ряда циклонов от УЦ-38-250 до УЦ-382000 подобными сохраняются только геометрические
условия на входе в циклон и выходе из выхлопной
трубы (симплексы
и
). А вот
остальные геометрические симплексы отличаются для
циклонов до D = 850 мм и высокопроизводительных
циклонов, начиная с УЦ-38-900. Наблюдается и значительное снижение критерия Fr при увеличении геометрических размеров циклона, что явно свидетельствует о снижении эффективности по улавливанию
частиц пыли заданного диаметра. Для обеспечения
гидродинамического подобия, например, циклонов
УЦ-38-250 и УЦ-38-2000 по критерию Фруда необходимо входную скорость для УЦ-38-2000 увеличить
примерно в 2,8 раза, т.е довести ее до
28–34 м/с (но рекомендуемая входная скорость
12–16 м/с). На таких скоростях эксплуатация циклона
станет невозможной из-за значительного износа стенок циклона, увеличения гидравлического сопротивления и других причин, о которых будет сказано ниже.
Рассмотрим еще некоторые причины, ограничивающие повышение эффективности противоточных
циклонов особенно на диаметрах частиц пыли меньших 10 мкм.
По мере движения воздушного потока вместе с частицами внутри циклонного аппарата происходит
изменение всех трех составляющих вектора скорости
– тангенциальной, радиальной и осевой. Например, в
работе [2] представлены профили составляющих скорости потока в циклоне, полученные Тер-Линденом,
на которых хорошо видно, что максимальное значение тангенциальной скорости
достигается не на
стенках конической части циклона, а практически в
ядре восходящего противотока. Увеличение тангенциальной скорости  в 2–2,5 раза по сравнению с
входной происходит ближе к выпускному отверстию
внизу конуса, но до этого момента частицы пыли уже
должны быть вынесены на периферию. Профили радиальной скорости наглядно показывают, что движение частиц пыли к стенкам циклона происходит очень
медленно. Многочисленные исследования [2–4, 6, 9]
подтверждают тот факт, что мелкодисперсная пыль
вообще выносится через выхлопную трубу, практически не попадая в коническую часть циклона. Профили
осевых скоростей фактически позволяют констатировать, что большая часть объема циклона занята восходящим вихревым противотоком, причем его осевая
скорость значительно больше той скорости, с которой
происходит транспорт частиц по стенкам конической
части циклона. Снижение эффективности циклонов
8

также возможно из-за того, что крупные частицы могут зависать в потоке, не дойдя до выпускного отверстия. Такое происходит по причине большой парусности крупных частиц или образования агломератов,
что характерно для некоторых пылей.
Из выше сказанного следует, что сама организация
потока в противоточных циклонах, когда не существует четкой границы между нисходящим и восходящим потоками, которые при этом движутся с разными скоростями, не позволяет добиваться высокой
эффективности пылеочистки, особенно для мелкодисперсных пылей.
Для устранения недостатков, присущих классическим центробежным циклонам, предлагается для
очистки технологического воздуха использовать
аэровинтовой циклон (рис. 4), конструкция которого
защищена патентом [11].

Рис. 4. Аэровинтовой циклон и принцип его работы

Основным элементом данного циклона является
коническая винтовая вставка, расположенная в перфорированном усечённом конусе, что создает ограниченное пространство в форме винтового канала с
уменьшающейся площадью поперечного сечения.
При этом выхлопная труба ограничивает взаимодействие основного потока, содержащего частицы пыли,
и противотока – очищенного воздуха. Конструкция
аэровинтового циклона также позволяет использовать
его в качестве классификатора, отделяя дисперсные
частицы в соответствии с их аэродинамическими
свойствами на различных высотных отметках.
Движение дисперсного потока в аэровинтовом
циклоне происходит за счет перепада давления Р,
которое создает источник гидравлической энергии
(вентилятор, воздуходувная машина и др.). На рис. 5а
показана схема движения дисперсной частицы в элементе межвиткового пространства аэровинтового
циклона. Силы, действующие на частицу в процессе
ее движения, будут представлены: силой тяжести ,
силой Архимеда ⃗⃗⃗⃗ и аэродинамической силой , ко-

№ 4 (12) •декабрь 2015

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

⃗
⃗,
торая направлена параллельно вектору ⃗
отражающему скорость отставания частицы от потока
(рис. 5б). В качестве дополнительных сил можно
учесть силу противодавления ⃗⃗⃗ и силу Бассе ⃗⃗⃗⃗ . Однако, в виду малости сил ⃗⃗⃗ и ⃗⃗⃗⃗ . по сравнению с силой , в модели они не учитываются. Дифференциальное уравнение движения частицы в векторной
форме
(14)
⃗⃗⃗⃗
∑ ⃗⃗

(23)
(

(24)

)

(25)
Тогда система дифференциальных уравнений
движения частицы в цилиндрических координатах
примет вид
(

)

⃗

где mч – масса частицы;
– ускорение частицы в
инерциальной системе отсчета.
(15)
где Vч – объем частицы; ч – плотность частицы;
dэ – эквивалентный диаметр частицы.
(16)
,
где g – ускорение свободного падения.
(17)
,
где  - плотность воздуха.
(⃗

⃗ ) |⃗

⃗|

(18)

где CD – коэффициент сопротивления, определяемый
через критерий Рейнольдса, т.е. CD = CD (Re); S –
площадь миделева сечения частицы,
.
В том случае, если частица отстает от потока (U <
V ), аэродинамическая сила
будет ускорять частицу и способствовать выравниванию скоростей ⃗ и ⃗ .
В противном случае – сила замедляет частицу.
В виду того, что движение дисперсного потока
происходит по винтовому каналу, представим уравнение (14) в цилиндрических координатах – z, r и .
При этом
(19)
(20)
(21)
где Uz – скорость движения частицы вдоль оси Оz;
Ur – скорость радиального дрейфа частицы;
* – условная угловая скорость частицы, которую
можно выразить через касательную составляющую
⃗ скорости частицы. В общем случае *  , т.е. угловой скорости потока.
(22)
где r – радиус окружности, по которой в данный момент перемещается частица (r = О1М на рис. 5б).
В уравнении (14) ускорение частицы представим
через проекции на цилиндрические оси координат

(26)
(

)

где

)
(
)
(
) .
√(
Для решения системы уравнений (26) необходимо
задать начальные условия, определяющие начальное
положение частицы и ее начальную скорость, а также
необходимо иметь информацию о распределении скорости воздуха ⃗ по сечению межвиткового пространства. Формула для определения коэффициента сопротивления CD выбирается в зависимости от режима
обтекания частицы и представляет собой некоторую
функцию критерия Рейнольдса.
Примем некоторые допущения, которые не искажают сути рассматриваемой задачи. Во-первых, в
циклонных аппаратах перепад давлений Р незначителен (до 1500 Па), поэтому сжимаемостью воздуха
можно пренебречь. В этом случае объемный расход Q
воздуха на входе в винтовой канал и на выходе из
винтового канала будет одинаковым, т.е. Q = SвхVвх =
= SвыхVвых, где Sвх и Vвх – площадь поперечного сечения и скорость воздуха на входе в канал, Sвых и Vвых –
площадь поперечного сечения и скорость воздуха на
выходе из канала. При движении дисперсного потока
в сужающемся канале происходит увеличение скорости потока ⃗ , а значит и скорости дисперсных частиц
⃗ . Во-вторых, для предварительного анализа движения дисперсной частицы в межвитковом пространстве
аэровинтового циклона примем, что осевая компонен⃗⃗⃗ . При этом ⃗⃗⃗ будем опрета скорости частицы ⃗⃗⃗⃗
делять через угол наклона  винтовой линии по формуле
(27)
В-третьих, будем считать, что в каждой точке поперечного сечения винтового канала скорости потока
одинаковые. Авторы вполне понимают, что такое допущение может быть грубым, но распределение скоростей и давлений в поперечном сечении криволинейного канала сложной геометрической формы
можно получить лишь, проведя дополнительные экспериментальные
исследования
или
CFDмоделирование.
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В качестве примера использования математической модели рассмотрим движение частиц диаметрами dэ = 2 мкм и dэ = 10 мкм. Скорость потока на входе
V = 14 м/с, объемный расход воздуха Q = 390 м3/ч,
диаметры D1 = 0,310 м, D2 = 0,124 м, D3 = 0,185 м, шаг
винтовой вставки h = 0,09 м, угол конусности
 = 5,65, количество витков N = 8. Начальное положение частиц определяется расстоянием r0 = 0,065 м
от оси z циклона, т.е. достаточно близко к выхлопной
трубе. На рис. 6 представлены результаты расчета в
виде траекторий частиц в вертикальной и горизонтальной плоскостях (а, в – для частицы dэ = 2 мкм, б, г
– для частицы dэ = 10 мкм).
Результаты расчета показывают, что в соответствии с принятыми исходными данными частица
dэ = 2 мкм не достигает внешней конической поверхности, т.е. может быть вынесена вместе с аэропотоком
через выхлопную трубу. Частица dэ = 10 мкм отсепарировалась уже на втором витке винтового канала.
Используя результаты моделирования, можно предложить варианты расположения выпускных отверстий
для отбора пылей разных фракций, т.е. использовать
аэровинтовой циклон в качестве классификатора.
Проведенные лабораторные испытания аэровинтового циклона показали весьма удовлетворительные
результаты как в плане эффективности, так и по аэродинамическому сопротивлению циклона (рис. 7). На
мучных пылях эффективность рассматриваемого циклона превысила 99,5 %, при этом расход воздуха составил 376 м3/ч, 472 м3/ч и 516 м3/ч, а Р менее 600
Па.

Рис. 7. Сопротивление аэровинтового циклона

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принципиальное отличие предлагаемого аэровинтового циклона от классического варианта заключается в том, что за счет конической формы внешней по
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верхности циклона происходит уменьшение радиуса
траектории, по которой перемещаются дисперсные
частицы в потоке, и одновременно увеличение скорости частиц за счет сужающегося винтового канала.
Регулируя количество витков винтовой вставки, шаг
винтовой вставки, форму поперечного сечения, можно достигать необходимого для отделения частиц пыли центробежного эффекта, в том числе и для частиц
диаметром менее 10 мкм. По предварительным оценкам в предлагаемой конструкции аэровинтового циклона можно разгонять поток до скоростей 50-60 м/с
без превышения сопротивления в 1500 Па, достигая
при этом высокой эффективности.
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Табл. 1. Основные геометрические и кинематические параметры циклонов УЦ-38

Модель
циклона
УЦ-38-250
УЦ-38-500
УЦ-38-750
УЦ-38-850
УЦ-38-1000
УЦ-38-1500
УЦ-38-2000

D,
мм
250
500
750
850
1000
1500
2000

d,
мм
95
190
285
323
380
570
760

d1,
мм
150
150
150
150
210
310
420

Н,
мм

Н 1,
мм

775
1550
2325
2635
3800
5720
7600

575
1150
1610
1610
2800
4200
5600

А,
мм

h,
мм
127
252
377
427
800
1200
1600

62,5
125
188
212
254
379
504

Пропускная
способность,
м3/ч
140 – 180
570 – 710
1270 – 1590
1630 – 2040
2700 – 3600
6050 – 8050
10800 – 14400

Скорость воздуха
входная, м/с
9,96 – 12,8
10,13 – 12,62
9,98 – 12,5
10,07 – 12,61
11,63 – 15,5
11,7 – 15,57
11,81 – 15,75

Табл. 2. Значения критериев подобия циклонов УЦ-38

Модель
циклона
УЦ-38-250
УЦ-38-500
УЦ-38-750
УЦ-38-850
УЦ-38-1000
УЦ-38-1500
УЦ-38-2000

d/D

d1/D

H/D

H1/D

0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38
0,38

0,6
0,3
0,2
0,176
0,21
0,21
0,21

3,1
3,1
3,1
3,1
3,8
3,81
3,8

2,3
2,3
2,15
1,89
2,8
2,8
2,8

h/D

A/D

0,508
0,504
0,503
0,502
0,8
0,8
0,8

0,25
0,25
0,25
0,25
0,254
0,253
0,252

Скорость воздуха
входная, м/с
9,96 – 12,8
10,13 – 12,62
9,98 – 12,5
10,07 – 12,61
11,63 – 15,5
11,7 – 15,57
11,81 – 15,75

а)

Критерий Fr
80,9 – 133,61
41,84 – 64,94
27,07 – 42,47
24,32 – 38,14
27,58 – 48,98
18,6 – 32,95
14,22 – 25,29

Критерий
Eu
2,5
5
7,5
8,5
10
15
20

б)

Рис. 5. Схема движения дисперсной частицы в межвитковом пространстве
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Рис. 6. Траектории дисперсной частицы в межвитковом пространстве
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THE ANALYSIS OF THE FORMATION OF AIRFLOW IN THE
CYCLONE
V.L. Zlochevskiy, K.A. Mukhopad
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul
Abstract – Constructions of cyclones improved more than 100 years, while their efficiency in practice is 80 – 90 %. Widespread
use of cyclones in all sectors of industrial production is determined by the ease of configuration and of sufficient reliability in operation. Along with this, the process is carried out in a cyclone, is a complex scientific problem that is not solved with the position aerohydromechanic. This is confirmed by a great variety of designs of cyclones. Currently, the efficiency of the cyclone cleaning of
technology flows does not meet the requirements of sanitary norms and largely determines the level of environmental pollution. The
aim of the work is to examine the principle of centrifugal separation on the basis of similarity criteria, taking into account the geometric characteristics of cyclones and on this basis to outline the ways of intensification of movement of aeroflow in the universal
cyclone. Such an approach would increase technological efficiency and reduce the diversity of cyclone’s designs.
Index terms: airflow, centrifugal separation, cyclone, efficiency, similarity criteria.
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УДК 621.317.7

ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАПРЕССОВКОЙ
НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ
С.А. Бысов, Е.Н. Малышев
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
Принцип концентрации операций все шире используется при проектировании современных технологических процессов.
Там, где раньше применяли операционные станки с максимальной дифференциацией процесса обработки на отдельные
операции, сейчас концентрируют большее количество операций на одном станке с тем, чтобы сократить производственные
площади и количество используемого оборудования. Особенно это проявляется при использовании станков с числовым
программным управлением (ЧПУ). В статье рассмотрена методика выявления технологической возможности соединения
деталей запрессовкой на металлорежущих станках посредством реализации исполнительными механизмами станка приемов
и движений, необходимых для обеспечения относительного ориентирования и последующего сопряжения соединяемых
деталей. Авторами выявлены требования к геометрии сопрягаемых поверхностей деталей, подлежащих обработке и соединению на станке. В качестве основных классификационных признаков обрабатываемых поверхностей, приняты форма задающих их образующей и направляющей линий, их относительное положение и характер движения образующей относительно направляющей. В статье приведены примеры сопряжения деталей с разными формами сопрягаемых поверхностей:
сопряжение по конической поверхности, сопряжение по цилиндрической и торцевой поверхностям, сопряжение по сферической поверхности. Применение методики позволяет, используя систему координат станка и математическое описание
образующей сопрягаемой поверхности вращения базовой детали, дать формализованное описание требований к ориентированному положению сопрягаемой поверхности базовой детали по завершению ее обработки с целью обеспечения возможности сопряжения по ней присоединяемой детали на том же станке без переустановки базовой детали, что открывает возможность применения принципа концентрации операций при проектировании современных технологических процессов.
Ключевые слова: концентрация операций, соединение деталей запрессовкой, геометрия сопрягаемых поверхностей.

ВВЕДЕНИЕ

Задачей представленного исследования является
определение технологической способности металлорежущих станков выполнять посредством своих узлов
и механизмов функции, свойственные сборочному
оборудованию, при реализации сборочных операций.
Выполнение на металлорежущих станках сборочных операций, в частности запрессовки, возможно
при условии реализации посредством исполнительных механизмов станка приемов и движений, необходимых для обеспечения относительного ориентирования и последующего сопряжения соединяемых деталей с учетом геометрических, кинематических, силомоментных, скоростных, точностных, экономических
(затраты и производительность) факторов.
Для решения поставленной задачи необходимо:
– определить требования к геометрии сопрягаемых
поверхностей деталей, подлежащих обработке и соединению на станке;
– выявить возможность металлорежущего оборудования реализовывать посредством исполнительных
узлов и механизмов сборочные движения;
– определить возможность обеспечения режима
силового воздействия на объекты сборки, необходимого для их сопряжения на металлорежущем
станке
14

– выполнить анализ погрешностей, подлежащих
устранению путем обработки деталей в сборе, возникающих при концентрации обработки и сборки на
металлорежущем станке.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Определение требований к геометрии сопрягаемых поверхностей деталей, подлежащих обработке и
соединению на станке, выполняется в следующей последовательности.
В качестве основных классификационных признаков обрабатываемых поверхностей, как правило, принимаются форма задающих их образующей и направляющей линий, их относительное положение и характер движения образующей относительно направляющей [1].
Наиболее распространенными являются соединения деталей с прямыми цилиндрическими поверхностями сопряжения [2], образованными лежащей в их
основании направляющей окружности и перпендикулярными к ней прямыми – образующими цилиндра.
Соединение деталей по сферическим и коническим поверхностям представляют собой частные случаи соединения деталей по цилиндрическим поверхностям.
Для анализа процесса сборки постулируется подобие сопрягаемых поверхностей, конфигурация

№ 4 (12) •декабрь 2015

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

остальных частей сборочных компонентов несущественна. Задача значительно упрощается и сводится к
математической, если положить, что сопрягаемые
поверхности равны.
Примем, что охватывающая сопрягаемая поверхность принадлежит обрабатываемой на станке базовой детали и является результатом завершенной операции механической обработки.
Примем также, что при выполнении сопряжения
базовая деталь, а значит и принадлежащая ей охватывающая сопрягаемая поверхность, является неподвижной и жестко связана с системой координат
станка, а присоединяемая деталь, а значит и принадлежащая ей охватываемая сопрягаемая поверхность,
имеет возможность перемещаться (рис. 1).
В результате сборки нужно обеспечить совмещение координатных систем, принадлежащих сопрягаемым поверхностям соединяемых деталей.
Соединение деталей будет возможно лишь при
выполнении определенных условий в зависимости от
геометрии сопрягаемых поверхностей деталей.

Если форма сопрягаемой поверхности отлична от
гладкого прямого цилиндра, то направление сборки
может быть задано только однозначно (рис. 3).

а)

б)

Рис. 1. Расположение координатных систем: X, Y, Z – токарноревольверного станка; Xб, Yб, Zб – базовой детали; Xп, Yп,
Zп – присоединяемой детали

В случае если реализуется сопряжение по гладким
цилиндрическим поверхностям (установка втулки в
сквозное отверстие базовой детали), то по окончании
процесса обработки базовая деталь может располагаться в шпинделе станка в соответствии с одним из
двух вариантов (рис. 2). Присоединяемая деталь может быть заведена в базовую при любом из вариантов.

Рис. 2. Возможные варианты установки втулки в сквозное
отверстие при различных вариантах расположения базовой
детали в шпинделе станка

в)
Рис. 3. Примеры сопряжения деталей с разными формами
сопрягаемых поверхностей: сопряжение по конической
поверхности (а); сопряжение по цилиндрической и торцевой
поверхностям (б); сопряжение по сферической поверхности (в);
вариант 1 – положение базовой детали после завершения
обработки позволяет реализовать сборку без ее переустановки;
вариант 2 – положение базовой детали после завершения
обработки не позволяет реализовать сборку на том же станке
без ее переустановки

Несмотря на то, что обработка сопрягаемой поверхности базовой детали (или отдельных элементов
поверхности) может быть технологически обеспечена
по любому из двух вариантов, необходимо, чтобы
после завершения обработки, детали оказались в таком относительном положении, которое позволило бы
реализовать последующую сборку без переустановки
базовой детали.
Так, на примере деталей, показанных на рис. 3, положение базовой детали после завершения обработки
сопрягаемой поверхности по варианту 1 позволяет
реализовать сборку без ее переустановки, а положе-
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ние базовой детали после завершения обработки по
варианту 2 не позволяет реализовать сборку на том же
станке без ее переустановки.
Используя систему координат станка и математическое описание образующей сопрягаемой поверхности вращения базовой детали (рис. 4), можно дать
формализованное описание требований к ориентированному положению сопрягаемой поверхности базовой детали по завершению ее обработки с целью
обеспечения возможности сопряжения по ней присоединяемой детали на том же станке без переустановки
базовой детали:
{

( )
( )
где zi и zj – значения координат точек i и j по оси Z;
точки i и j существуют на всей длине сопрягаемой
поверхности; f(zi) и f(zj) – соответственно значения
функции, задающей образующую сопрягаемой поверхности вращения.

В общем случае значение функции f(zi) совпадает
со значением Xi (Yi).
Иными словами, функция, описывающая образующую в системе координат (Z, Y) должна быть неубывающей.
Наиболее часто образующие сопрягаемых поверхностей состоят из отрезков прямых и/или дуг окружностей. Крайне редко – из участков других кривых
второго и более порядков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обработка сопрягаемой поверхности базовой детали может быть технологически обеспечена различными способами, но для обеспечения возможности
соединения деталей запрессовкой необходимо, чтобы
после завершения обработки, детали оказались в таком относительном положении, которое позволило бы
реализовать последующую сборку без переустановки
базовой детали.
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Рис. 4. Сопрягаемая поверхность вращения базовой детали,
образующая которой описывается функцией y = f(z), где z – ось
значений, является осью симметрии поверхности вращения;
y – расстояние от оси z до образующей линии в направлении,
перпендикулярном оси z
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IDENTIFYING TECHNOLOGICAL CAPABILITIES OF PARTS
CONNECTION BY PRESS-FITTING ON MACHINE TOOLS
S.A. Bysov, Е.N. Malyshev
Kaluga branch of Bauman MSTU, Kaluga
The principle of concentration of operations is increasingly used in the design of modern technological processes. Where, previously used operating machines with maximum differentiation process into separate operations, now concentrated more operations on
one machine in order to reduce production area and number of equipment used. This is particularly evident when using CNC machines. In article the technique of identification of the technological connectivity of parts by press-fitting on machine tools through
the implementation of executive mechanisms of a machine tool techniques and movements necessary to ensure the relative orientation and subsequent pairing of the connected parts. The authors identified the requirements to the geometry of the mating surfaces of
parts to be processed and the connection on the machine. As the main classification criteria of machined surfaces, taken the form of
representing their generatrix and the guide lines, their relative position and nature of the movement of the generatrix of the guide.
The article gives examples of the pairing of parts with different shapes of mating surfaces: pair by a conical surface, the pairing of the
cylindrical and end surfaces, and the pairing on a spherical surface. Application of the method allows, using the coordinate system of
the machine and the mathematical description of forming the mating surface of the rotation base part, to give a formalized description
of requirements oriented to position the mating surfaces of the base part upon completion of its processing with the purpose of
providing the possibility of pairing it attachable parts on the same machine without reinstalling the base part, which opens the possibility of applying the principle of concentration of operations in the design of modern technological processes.
Index terms: concentration of operations, connection parts by pressing, geometry of mating surfaces.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ГЕОМЕТРИИ ДЕТАЛЕЙ,
СОЕДИНЯЕМЫХ ВДОЛЬ ОСИ СИММЕТРИИ
Е.Н. Малышев, С.А. Бысов
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
В современном производстве среди прочего применяется широкоуниверсальное технологическое оборудование, позволяющее изготовить детали широкой номенклатуры. Однако при его применении на конкретных технологических операциях
реализуется лишь небольшой процент его технологических возможностей. С другой стороны, при использовании специализированного и специального оборудования, даже при незначительном изменении технологического процесса из-за внесения
изменений в конструкцию изготовляемого изделия, а тем более при переходе на выпуск нового изделия, приходится отказываться от целого ряда физически и морально неизношенных работоспособных станков. Отсюда очевидна необходимость
поиска путей повышения эффективности использования имеющегося на предприятиях производственного оборудования.
Одним из таких путей может быть концентрация операций. В статье рассмотрены примеры реализации методики выявления
технологической возможности соединения деталей запрессовкой на металлорежущих станках посредством реализации исполнительными механизмами станка приемов и движений, необходимых для обеспечения относительного ориентирования
и последующего сопряжения соединяемых деталей. Авторами выявлены требования к геометрии сопрягаемых поверхностей
деталей, подлежащих обработке и соединению на станке. В статье приведены примеры исследования функций, описывающих участки образующей охватывающей поверхности базовой детали. Рассмотренные примеры подтверждают, что применение предлагаемой методики позволяет, используя систему координат станка и математическое описание образующей
сопрягаемой поверхности вращения базовой детали, дать формализованное описание требований к ориентированному положению сопрягаемой поверхности базовой детали по завершению ее обработки с целью обеспечения возможности сопряжения по ней присоединяемой детали на том же станке без переустановки базовой детали. Таким образом, при реализации
методики выявления технологической возможности соединения деталей запрессовкой на металлорежущих станках открывается возможность применения принципа концентрации операций при проектировании современных технологических
процессов.
Ключевые слова: концентрация операций, соединение деталей запрессовкой, геометрия охватывающих поверхностей.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Задачей представленного исследования является
определение технологической способности металлорежущих станков выполнять посредством своих узлов
и механизмов функции, свойственные сборочному
оборудованию, при реализации сборочных операций.
В качестве основных классификационных признаков обрабатываемых поверхностей, как правило, принимаются форма задающих их образующей и направляющей линий, их относительное положение и характер движения образующей относительно направляющей [1].
Наиболее распространенными являются соединения деталей с прямыми цилиндрическими поверхностями сопряжения [2], образованными лежащей в их
основании направляющей окружности и перпендикулярными к ней прямыми – образующими цилиндра.
Автоматизация технологической подготовки производства требует формализации требований к геометрии деталей, соединяемых вдоль оси симметрии.
Наиболее часто образующие сопрягаемых поверхностей состоят из отрезков прямых и/или дуг окружностей. Крайне редко – из участков других кривых
второго и более порядков.

Пример 1.
Рассмотрим некоторую образующую охватывающей поверхности базовой детали (рис. 1), состоящую
из 5 участков:
1. Участок кривой 1-2.
2. Участок окружности 2-3.
3. Участок прямой перпендикулярной оси Z 3-4.
4. Участок наклонной прямой 4-5.
5. Участок прямой параллельной оси Z 5-6.
Функция f (z ) для 0  z  10 , описывающая обра-
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зующую, задана в виде:
 z  8 z

6  (6  z )( z  2)
f ( z)  
0,5 z  3
8


0 z4
4 z6

.

6 z8
8  z  10

Нумерация точек начала и конца перечисленных
участков при анализе контура выбирается в положительном направлении оси Z координатной системы
станка.
Результаты исследования функции, описывающей
образующую, выполненные по общепринятой методике [3] приведены в табл. 1.
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Рис. 1. Пример формы образующей сопрягаемой поверхности,
обрабатываемой на станке базовой детали, которая
обеспечивает возможность сопряжения по ней присоединяемой
детали вдоль оси симметрии на том же станке без
переустановки базовой детали

Исследования показали неубывающий характер
всех составляющих функций, описывающих участки
образующей. Это значит, что охватывающая поверхность вращения, образующая которой состоит из
участков, описываемых исследованной функцией,
может быть сопряжена с равной с ней охватываемой
поверхностью при перемещении охватываемой в
направлении противоположном направлению оси Z.
Иными словами, если по окончании процесса обработки охватывающей поверхности базовой детали
она окажется в положении, как показано на рис. 1, то
по охватывающей поверхности может быть сопряжена охватываемая поверхность присоединяемой детали
без переустановок и нарушения целостности материала соединяемых деталей.
Пример 2.
Рассмотрим образующую охватывающей поверхности базовой детали (рис. 2), состоящую из 5 участков:
1. Участок 1-2 прямой параллельной оси Z.
2. Участок 2-3 наклонной прямой.
3. Участок 3-4 прямой перпендикулярной оси Z.
4. Участок 4-5 окружности.
5. Участок 5-6 кривой.
Функция f (z ) для 0  z  10 , описывающая обра-

Рис. 2. Пример формы образующей сопрягаемой поверхности
базовой детали, которая обеспечивает возможность сопряжения
по ней присоединяемой детали только с переустановкой
базовой детали в шпинделе станка

2 z4 .
4 z6

Пример 3.
Рассмотрим образующую охватывающей поверхности базовой детали (рис. 3), состоящую из 3 участков:
1. Участок 1-2 прямой параллельной оси Z.
2. Участок 2-3 окружности.
3. Участок 3-4 прямой параллельной оси Z.
Функция f (z ) для 0  z  8 , описывающая обра-

6  z  10

зующую, задана в виде:

зующую, задана в виде:
8
8  0,5 z

f ( z)  
6  (8  z )( z  4)
 z  2  10  z


Результаты исследования функций, описывающих
образующую, выполненные по общепринятой методике [3] приведены в табл. 2.
Исследования показали невозрастающий характер
всех функций, описывающих образующую. Это значит, что охватывающая поверхность вращения, образующая которой состоит из участков, описываемых
исследованными функциями, не может быть сопряжена с равной с ней охватываемой поверхностью при
перемещении охватываемой в направлении вдоль оси
симметрии противоположном направлению оси Z.
Иными словами, если по окончании процесса обработки охватывающей поверхности базовой детали
последняя окажется в положении, как показано на
рис. 2, то по охватывающей поверхности может быть
сопряжена охватываемая поверхность присоединяемой детали без нарушения целостности материала
соединяемых деталей лишь с переустановкой базовой
детали в шпинделе станка.

0 z2

Нумерация точек начала и конца перечисленных
участков при анализе контура выбирается в положительном направлении оси Z координатной системы
станка.
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f ( z )  4  (6  z )( z  2)
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Рис. 3. Пример формы образующей сопрягаемой поверхности
базовой детали, которая не обеспечивает возможность
сопряжения по ней присоединяемой детали на том же станке,
при условии сохранения целостности материала соединяемых
деталей в местах их контакта

Нумерация точек начала и конца перечисленных
участков при анализе контура выбирается в положительном направлении оси Z координатной системы
станка.
Результаты исследования функций, описывающих
образующую, выполненные по общепринятой методике [3] приведены в табл. 3.
Исследования показали наличие и возрастающих и
убывающих участков функций, описывающих образующую. Это значит, что охватывающая поверхность
вращения, образующая которой состоит из участков,
описываемых исследованными функциями, не может
быть сопряжена с равной с ней охватываемой поверхностью, при перемещении охватываемой в направлении вдоль оси симметрии противоположном направлению оси Z без нарушения целостности материала
соединяемых деталей в местах их контакта.
На основании рассмотренных примеров можно
сформулировать нижеследующие требования к геометрии сопрягаемых поверхностей деталей вдоль оси
симметрии, подлежащих обработке и соединению на
станке.
Если по окончании обработки и перед началом
сборки базовая деталь (обработанная на станке) расположена в рабочей зоне станка таким образом, что
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образующая охватывающей сопрягаемой поверхности базовой детали состоит из участков, описываемых
в системе координат станка только неубывающими
функциями, то базовая и присоединяемая детали могут быть соединены на этой операции без переустановок и нарушения целостности материала соединяемых
деталей. Образующая охватываемой сопрягаемой поверхности базовой детали должна состоять соответственно из участков, описываемых в системе координат станка только невозрастающими функциями.
Наличие локальных экстремумов функции, или наличие и возрастающих и убывающих участков функций,
описывающих образующую сопрягаемой поверхности
базовой детали в системе координат станка, говорит о
невозможности сопряжения по ней присоединяемой
детали на том же станке, при условии сохранения целостности материала соединяемых деталей в местах
их контакта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обработка сопрягаемой поверхности базовой детали может быть технологически обеспечена различными способами, но для обеспечения возможности
соединения деталей запрессовкой необходимо, чтобы
после завершения обработки, детали оказались в таком относительном положении, которое позволило бы
реализовать последующую сборку без переустановки
базовой детали.
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Табл. 3. Результаты исследования функции (Пример 3)
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FORMALIZATION OF REQUIREMENTS TO THE GEOMETRY OF
THE DETAILS CONNECTED ALONG THE AXIS OF SYMMETRY
Е.N. Malyshev, S.A. Bysov
Kaluga branch of Bauman MSTU, Kaluga
In the modern workplace, among other things, apply multi-purpose manufacturing equipment that enables to produce items of
wide range. However, in its application to a specific technological operations is realized only a small percentage of its technological
capabilities. On the other hand, when using a specialized and special equipment, even with a slight change of the technological process due to changes in the design of manufactured products, especially in the transition to the launching of a new product, we have to
abandon a number of physically and mentally healthy parts of machines. Hence an obvious need to find ways of improving the efficiency of existing enterprises of industrial equipment. One of the ways is to be concentrated. The article describes examples of techniques for identifying technological capabilities of parts connection by press-fitting on machine tools through the implementation of
executive mechanisms of a machine tool techniques and movements necessary to ensure the relative orientation and subsequent pairing of the connected parts. The authors identified the requirements to the geometry of the mating surfaces of parts to be processed
and the connection on the machine. The article presents case study examples of functions describing the sections forming the covering surface of the base part. The examples confirm that the proposed methodology allows using the coordinate system of the machine
and the mathematical description of forming the mating surface of the rotation base part, to give a formalized description of requirements oriented to position the mating surfaces of the base part upon completion of its processing with the purpose of providing the
possibility of pairing it attachable parts on the same machine without reinstalling the base part. Thus, when implementing methods of
identification of the technological connectivity of parts by press-fitting on machine tools opens the possibility of applying the principle of concentration of operations in the design of modern technological processes.
Index terms: concentration of operations, connection parts by pressing, geometry of covering surfaces.
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МЕТОД РАСПРЕДЕЛЕННОГО ПОСТРОЕНИЯ
ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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Проведен анализ методов моделирования бизнес-процессов в системах планирование ресурсов предприятия (ERP) и
предложен метод распределенного построения имитационных моделей с применением информационных технологий, используемых в корпоративных информационных системах промышленных предприятий, от получения исходных данных до
принятия решений. Описан разработанный программно-технологический комплекс имитации сложных систем (ПТКИ)
BelSim 2, который реализует предложенный метод, используя следующие информационные технологии: IDEF0, UML, C++,
ADO, Statistica, MPI, Solver MS Excel.
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ВВЕДЕНИЕ

Основными требованиями к подсистемам имитационного моделирования являются: чтение и запись
данных из различных источников; предварительная
обработка исходных данных; планирование, проведение и обработка результатов имитационных экспериментов; построение отчетов и графиков. Использование имитационных моделей в составе системы управления промышленным предприятием дополнительно
требует создания и выполнения в автоматическом
режиме сложных нелинейных сценариев имитационных экспериментов, включающих все этапы: от получения исходных данных до принятия решений [1].
Разработанный принцип декомпозиции информационных технологий в комплексной информационной ERP-системе позволяет предложить новый распределенный метод построения и эксплуатации имитационных моделей, в отличие от интегрированных
систем имитационного моделирования.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Информационные технологии моделирования бизнес-процессов в ERP-системах. Этапы составления
содержательного описания, построения концептуальной и формальной моделей в задачах имитационного
моделирования до сих пор являются слабо формализованными. В то же время разработан ряд стандартов
моделирования бизнес-процессов: примером может
служить семейство стандартов IDEF, RUP (компания
Rational Software), Catalysis (компания Computer
Associates) [1]. Отраслевыми стандартами являются
модели, разрабатываемые государственными и международными общественными организациями (рекомендации ISA, APICS, ISO, TM Forum и др.). При

этом целями моделирования являются реинжиниринг
бизнес-процессов, автоматизация бизнес-процессов,
системные исследования бизнес-процессов и др.
Стандарты
поддерживаются
соответствующими
CASE-средствами: BPWin, ErWin, S-Designer, Power
Designer, Rational Rose, Design/IDEF, IDEF0/EMTool
(белорусско-канадская компания «Ориентсофт») и
т.д. На многих промышленных предприятиях применение стандартов группы IDEF является фактическим
условием для получения статуса соответствия системы управления качеством требованиям международных стандартов ISO9000, ISO9001.
Наиболее часто используемая IDEF0 методология
представляет собой формализованный подход к созданию функциональных моделей – структурных
схем изучаемого процесса или системы. Схемы строятся по иерархическому принципу с необходимой
степенью подробности и помогают разобраться в том,
что происходит в изучаемой системе или процессе,
какие функции выполняются и в какие отношения
вступают между собой и с окружающей средой ее
функциональные блоки. По терминологии, принятой
в исследовании процессов, IDEF0-модели относятся к
классу концептуальных и являются основой построения имитационных и математических моделей [2].
Технология функционального моделирования систем
на основе методологии IDEF0 отработана достаточно
хорошо и может быть использована на первых этапах
построения имитационной модели в качестве удобного средства представления вербальной и концептуальной модели системы.
Информационные технологии моделирования программных систем. При моделировании поведения
проектируемой или анализируемой системы возникает необходимость не только представить процесс из-
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менения ее состояний, но и детализировать особенности алгоритмической и логической реализации выполняемых системой операций. Традиционно для
этой цели использовались блок-схемы или структурные схемы алгоритмов. Каждая такая схема акцентирует внимание на последовательности выполнения
определенных действий или элементарных операций,
которые в совокупности приводят к получению желаемого результата.
Наиболее эффективным средством для этого является UML (Unified Modeling Language – унифицированный язык моделирования), который выполняет
функции графического описания для объектного моделирования при разработке программного обеспечения. Он обеспечивает коммуникации между заинтересованными сторонами при обсуждении программного
проекта с более простым представлением системы.
Конструктивное использование языка UML основывается на понимании общих принципов моделирования сложных систем и особенностей процесса объектно-ориентированного анализа и проектирования
(ООАП) в частности.
UML обладает возможностью реализации своих
конструкций на языках программирования, поддерживающих концепцию объектно-ориентированного
программирования (ООП), таких как, например, C++,
Java, Object Pascal. Именно это свойство UML делает
его современным средством решения многих задач
моделирования сложных систем. Для программной
поддержки конструкций языка UML разработаны
специальные инструментальные CASE-средства: IBM
Rational Rose; Borland Together; Gentleware Poseidon;
Microsoft Visio; Telelogic TAU G2; Enterprise Architect
(Sparx Systems).
Для моделирования процесса выполнения операций в UML используются так называемые диаграммы
деятельности. В контексте UML деятельность представляет собой некоторую совокупность отдельных
вычислений. Графически диаграмма деятельности
представляется в форме графа деятельности, вершинами которого являются состояния действия, а дугами
- переходы от одного состояния действия к другому.
Диаграммы деятельности играют важную роль в понимании процессов реализации алгоритмов выполнения операций классов и потоков управления в моделируемой системе. Используемые для этой цели традиционные блок-схемы алгоритмов обладают серьёзными ограничениями в представлении параллельных
процессов и их синхронизации [3].
Информационные технологии доступа к данным
информационной системы. Универсальный механизм
доступа к данным (Universal Data Access) представляет стратегию обеспечения доступа к любому типу
информации предприятия. Он обеспечивает высокопроизводительный доступ к различным источникам
информации с помощью единой модели доступа к
данным (включая реляционные и нереляционные дан24

ные), в том числе к данным, хранящимся на мэйнфреймах, данным электронной почты и файловой системы, текстовым, графическим и географическим
данным и др. Для многих современных приложений,
использующих данные, характерно подобное разнообразие их источников.
Можно указать следующие наиболее популярные
универсальные механизмы доступа к данным: Java
Database Connectivity (JDBC); Open Database
Connectivity (ODBC); OLE DB/ActiveX Data Objects
(ADO).
JDBC – это интерфейс доступа к базам данных,
входящий в состав платформы Java. Он позволяет
использовать как драйверы, написанные на языке Java
и работающие на уровне API (поддерживаются СУБД
Oracle, Sybase, Informix, DB2 и т.п.), и JDBC-ODBC
Bridge для использования существующих ODBCдрайверов.
ODBC (Open Database Connectivity) – это набор
интерфейсов для доступа к реляционным данным,
удовлетворяющий стандарту CLI (Call Level Interface)
ANSI/ISO, разработанный компанией Microsoft. Для
доступа к данным конкретной СУБД с помощью
ODBC, кроме собственно клиентской части этой
СУБД, нужен ODBC Administrator (приложение, позволяющее определить, какие источники данных доступны для данного компьютера с помощью ODBC, и
описать новые источники данных), и ODBC-драйвер
для доступа к этой СУБД.
Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) – это набор
библиотек, содержащих COM-объекты, реализующие
прикладной программный интерфейс для доступа к
данным и используемые в клиентских приложениях.
ADO базируется на библиотеках OLE DB, предоставляющих низкоуровневый интерфейс для доступа к
данным. OLE DB предоставляет доступ к данным с
помощью COM-интерфейсов. Основное назначение
ADO – обеспечение простого универсального механизма доступа к данным.
OLE DB – это низкоуровневый интерфейс для доступа к данным. ADO использует OLE DB, но можно
использовать OLE DB и напрямую, минуя ADO.
ADO.NET – это следующий шаг в эволюции универсальных механизмов доступа к данным, ориентированный на поддержку распределенных приложений, в том числе использующих мобильные устройства в качестве клиентских рабочих мест. Типичная
модель подобного приложения основана на применении кэшируемых наборов данных, представляющих
собой хранящуюся в оперативной памяти базу данных, содержащую таблицы, связи между ними, индексы, ограничения, и т.п. В ADO.NET (по сравнению
с ADO) поддержка подобных наборов данных существенно расширена.
ADO Multi-Dimensional Extensions (ADOMD) – это
набор объектов, позволяющих использовать многомерные данные в ADO-приложениях. Такие данные
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управляются
OLAP-серверами
(OLAP,
Online
Analytical Processing), такими как Microsoft OLAP
Server, входящий в комплект поставки Microsoft SQL
Server 7.0 (или Analytical Services в Microsoft SQL
Server 2000). OLAP-серверы широко применяются в
системах принятия решений, где требуется статистический анализ больших объемов данных [4].
Программные средства статистической обработки
данных. Одним из обязательных этапов любого научного исследования является статистический анализ
данных. Продолжительное время анализ статистических данных был уделом специалистов, так как это
требовало серьезной предварительной подготовки. С
появлением и совершенствованием современных программ обработки данных статистическая обработка
поднялась на новый уровень. Теперь исследователь
может и не иметь математической подготовки. Достаточно оперировать статистическими понятиями и,
самое главное, правильно выбрать метод анализа. Все
осуществимо благодаря компьютеру и новейшим программам.
Одним из наиболее часто используемых остается
MS Excel – это электронная таблица с достаточно
мощными математическими возможностями, где некоторые статистические функции являются просто
дополнительными встроенными формулами. В
MS Excel невозможно построить качественные научные графики, однако, MS Excel хорошо подходит для
накопления данных, промежуточного преобразования,
предварительных статистических результатов, для
построения некоторых видов диаграмм.
Существует макрос-дополнение XLSTAT-Pro для
MS Excel, которое включает в себя более 50 статистических функций. Наиболее часто используемые среди
них являются следующие:
STADIA – программа российских разработчиков.
Включает в себя все необходимые статистические
функции.
SPSS (Statistical Package for Social Science) – самый
часто используемый пакет статистической обработки
данных. Отличается гибкостью, мощностью и применим для всех видов статистических расчетов.
STATA – профессиональный статистический программный пакет. Один из самых популярных в образовательных и научных учреждениях США наряду с
SPSS.
STATISTICA – пакет программ фирмы StatSoft Inc.
(США). STATISTICA включает большое количество
методов статистического анализа (более 250 встроенных функций), объединенных следующими специализированными статистическими модулями: основные
статистики и таблицы, непараметрическая статистика,
дисперсионный анализ, множественная регрессия,
нелинейное оценивание, анализ временных рядов и
прогнозирование, кластерный анализ, факторный анализ, дискриминантный функциональный анализ и др.

JMR – один из мировых лидеров в анализе данных.
Развивает этот статистический пакет SAS Institute,
который выкупил в конце 2002 года известную статистическую программу StatView.
SYSTAT – статистическая система для персональных компьютеров. Обладает интуитивно понятным
интерфейсом. Компания Systat Software также разрабатывает SigmaStat и SigmaPlot, которые являются
соответственно, программой статистической обработки и программой построения диаграмм. При совместной работе становятся единым пакетом для статистической обработки и визуализации данных.
NCSS – программа, рассчитанная на непрофессионалов в области статистической обработки.
MINITAB 14 – программный пакет, имеющий хороший интерфейс пользователя, возможности по визуализации результатов работы.
STATGRAPHICS PLUS – статистическая программа, содержащая более 250 статистических функций, генерирует понятные, настраиваемые отчеты.
На этапе эксплуатации имитационной модели при
статистической обработке данных для извлечения
дополнительной информации могут быть использованы и современные подходы. Перспективным является,
например, анализ сингулярного спектра последовательностей числовых данных [5].
Информационные технологии обмена данными
между программными системами. Стандартные документы, которые могут содержать текст и ссылки на
графические изображения и внешние ресурсы; структурированные документы или записи, такие как формы HTML; объекты, содержащие данные и методы,
например, объекты Java или элементы ActiveX; записи баз данных, которые могут быть представлены на
Web-странице и другие документы можно создавать
при помощи XML (Exchange Message Language), для
отображения содержания применяя HTML и Dynamic
HTML (DHTML). XML также позволяет переназначать, переопределять и отображать содержание из
одного источника при помощи других механизмов
отображения. Например, хранить единую базу данных
на сервере и отображать выделенные данные на нескольких разных устройствах.
Принципиально важным свойством языка XML,
обеспечивающим новые функциональные возможности среды Web, является его расширяемость. Достижение расширяемости XML основано на двух факторах. Прежде всего, он представляет собой язык метауровня, подмножество известного языка SGML, а не
конкретный язык, подобный HTML. Благодаря этому
XML выполняет функции языка определения данных.
Используя его синтаксис, можно определять различные типы элементов, экземпляры которых образуют
содержание конкретных XML-документов, и вводить
тем самым адекватный потребностям набор тегов
разметки документов. Второй фактор – это использование пространств имен – именованных множеств
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символов, используемых в качестве имен типов элементов и атрибутов элементов XML-документов.
Пространство имен позволяет также явным или неявным образом ассоциировать нужную семантику с
именуемыми элементами документов, их атрибутами
и допустимыми для них значениями.
Хотя язык XML и базирующаяся на нем платформа стандартов W3C создавались как средство представления информационных ресурсов Web, они, тем
не менее, уже находят значительно более широкие
применения в различных областях информационных
технологий.
При оценке перспектив языка XML нельзя также
не учитывать, что он начинает играть существенную
роль в других широко распространенных технологиях – CASE-технологиях, технологиях хранилищ данных, потоков работ, в технологиях баз данных, становится основой интеграции информационных ресурсов
Web и реляционных баз данных. Предпринимаются
также шаги, направленные на интеграцию XMLсреды с объектными средами и имитационным моделированием [6].
Объектно-ориентированное
программирование
(ООП). ООП – это набор концепций и идей, позволяющих осмыслить задачу, стоящую при разработке
компьютерной программы, а затем найти путь к ее
решению более понятным, а значит, и более эффективным способом. Ключом к пониманию объектноориентированных систем является знание различий
между классами, объектами и интерфейсами, а также
умение применить эти концепции для получения эффективных
решений.
Качество
объектноориентированных решений зависит и от разумной
реализации трех принципов ООП: инкапсуляции,
наследования и полиморфизма.
В ООП наследованием называют возможность при
описании класса указывать на его происхождение от
другого класса, что позволяет создать новый класс, в
основу которого положен существующий. В полученный таким образом класс можно внести свои изменения, а затем создать новые объекты данного типа. Полиморфизм – это функциональная возможность, позволяющая старому коду вызвать новый. Это свойство
ООП дает возможность расширять и совершенствовать программную систему, не затрагивая существующий код.
В рамках рассматриваемых проблем наиболее эффективными и часто используемыми являются: C#,
C++, Java, Delphi, Eiffel, Simula, D (язык программирования), Io, Objective-C, Object Pascal, VB.NET,
Visual DataFlex, Perl, Php, PowerBuilder, Python, Scala,
ActionScript 3.0, JavaScript, JScript.NET, Ruby,
Smalltalk, Ada, Xbase++, X++, Vala.
Не обязательно, чтобы один язык был лучше другого, так как они могут обладать различными (непересекающимися) возможностями. Здесь важно не то,
какой гаммой средств обладает язык, а насколько они
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достаточны для поддержания желаемого стиля программирования в области приложений [7].
Интегрированные среды разработки программных
систем.
Интегрированная среда разработки программного обеспечения (англ. IDE, Integrated
development environment) – система программных
средств, используемая программистами для разработки программного обеспечения. Обычно среда разработки включает в себя текстовый редактор, компилятор и/или интерпретатор, средства автоматизации
сборки и отладчик. Иногда также содержит систему
управления версиями и разнообразные инструменты
для упрощения конструирования графического интерфейса пользователя. Многие современные среды
разработки также включают браузер классов, инспектор объектов и диаграмму иерархии классов – для
использования при объектно-ориентированной разработке ПО. Хотя и существуют среды разработки,
предназначенные для нескольких языков – такие как
Eclipse или Microsoft Visual Studio, обычно среда разработки предназначается для одного определённого
языка программирования – как например, Visual
Basic. Примеры сред разработки – Sun Studio, Turbo
Pascal, Borland C++, GNU toolchain, DrPython, Borland
Delphi, Dev-C++, Lazarus, KDevelop, QDevelop.
Eclipse – это расширяемая, открытая интегрированная среда разработки. Платформа Eclipse совместно с JDT предоставляют множество различных возможностей: подсветка синтаксиса в редакторе, компиляция кода, отладчик уровня исходного кода, навигатор по классам, файловый менеджер и менеджер
проектов, интерфейсы для стандартных контролирующих систем исходного кода, рефакторинг кода, автоматическое обновление и сборка кода (посредством
Update Manager), список задач, поддержка возможности тестирования модулей с помощью JUnit, а также
интеграция с инструментом сборки приложений
Jakarta Ant. Особенность Eclipse – это абсолютная
нейтральность относительно платформы и языка программирования. На сегодняшний день существуют
реализации следующих популярных языков программирования: Java, C/C++, Cobol, Python, Eiffel, PHP,
Ruby и C# [8].
Интегрированная среда разработки приложений
Geany имеет следующую функциональность: редактор с подсветкой синтаксиса основных языков
(C/C++, Java, Perl, PHP, XML); список открытых файлов (вкладок) для редактирования; поддержка разных
типов окончания строки и кодировок; автоматическое
дополнение в XML-тегах, подсветка синтаксиса множества языков программирования, скриптинга, разметки и даже запросов: ASM, C, C++, CAML, CSS, D,
Diff, Fortran, Haskell, X(HTML), Java(Script), LaTeX,
Lua, Make, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, Sh, SQL,
TCL, XML и др.; списки символов функций, классов,
объектов; поддержка построения проекта; поддержка
встроенных и созданных пользователем шаблонов;
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менеджер проектов; интерфейс для написания модулей к Geany [9].
Среда разработки программного обеспечения
NetBeans IDE – это бесплатная интегрированная среда
разработки приложений (IDE) на языке программирования Java, Ruby и ряде других. Проект NetBeans IDE
поддерживается и спонсируется фирмой Sun
Microsystems, однако разработка NetBeans ведется
независимо сообществом разработчиков (NetBeans
Community) и компанией NetBeans Org.
По качеству и возможностям последние версии
NetBeans IDE не уступают лучшим коммерческим
(платным) интегрированным средам разработки для
языка Java, таким, как IntelliJ IDEA, поддерживая рефакторинг, профилирование, выделение синтаксических конструкций цветом, автодополнение набираемых конструкций на лету, множество предопределённых шаблонов кода и др. В версии NetBeans IDE 6.0
декларируется поддержка UML. NetBeans IDE поддерживает плагины, позволяя разработчикам расширять возможности среды [10].
Информационные технологии распределенных
вычислений. Существует несколько технологий реализации параллельных вычислений: (N)UMA, DSM,
PVM и MPI – всё это различные схемы параллельных
вычислений. Некоторые из них уже реализованы аппаратно, другие только в программном, а некоторые –
и в том, и в другом виде.
(N)UMA: здесь машины пользуются разделяемым
доступом к памяти, в которой они могут выполнять
свои программы. В ядре Linux реализована поддержка
(N)UMA, позволяющая получать доступ к разным
областям памяти. При этом задача ядра использовать
ту память, которая находится ближе к процессору,
работающему с ней.
DSM уже реализована не только в программном
виде, но и в аппаратном. Основная концепция DSM в
организации абстрактного слоя для физически распределённой памяти.
История создания кластеров из обыкновенных
персональных компьютеров во многом обязана проекту Parallel Virtual Machine (PVM). PVM работает как
пользовательская программа, поэтому никаких изменений в ядро системы вносить не нужно
MPI – это открытая спецификация библиотеки передачи сообщений. Самой популярной реализацией
MPI является MPICH. Второй по популярности после
MPICH можно назвать LAM, также являющейся свободной реализацией MPI.
MOSIX, openMosix, Kerrighed, OpenSSI — полнофункциональные кластерные среды, встроенные в
ядро, автоматически распределяющие задачи между
однородными узлами. OpenSSI, openMosix и Kerrighed
создают среду единой операционной системы между
узлами [11].
Windows Compute Cluster Server 2003 (CCS) разработан для высокотехнологичных приложений, кото-

рые требуют кластерных вычислений. Издание разработано для развертывания на множестве компьютеров, которые собираются в кластер для достижения
мощностей суперкомпьютера. Каждый кластер на
Windows Compute Cluster Server состоит из одного
или нескольких управляющих машин, распределяющих задания и нескольких подчиненных машин, выполняющих основную работу. В ноябре 2008 представлен Windows HPC Server 2008, призванный заменить Windows Compute Cluster Server 2003.
Предлагаемый метод распределенного построения
имитационных моделей в комплексных информационных ERP-системах состоит в последовательном
выполнении следующих этапов.
Этап 1. Построение вербальной модели исследуемого объекта системы, например, с помощью концепции SADT и UML-диаграмм анализа уровней. На этом
этапе формируется представление о многоуровневости и иерархичности системы. Содержательное описание автоматизируется с применением информационной технологии IDEF0 и CASE-средств BPWin.
Имеется возможность распределения задач проектирования на этом этапе и представления содержания
описаний в виде диаграмм, что позволяет говорить
уже не о содержательном описании, а о построении
вербальной модели. Следует также отметить, что уже
на этом этапе за счет его автоматизации обеспечивается контроль выполнения работ и управления проектом на ЭВМ, что сокращает длительность реализации
проекта (рис. 1).

Рис. 1. Этапы реализации метода распределенного построения
имитационной модели (ИМ)

Основным объектом исследования являются
Fi – функции, определяемые на каждом из этапов при
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построении и эксплуатации имитационной модели
(i = 1, …, N, где N – общее число этапов, N = 12).
Например, функции F1, …, F3 на начальных этапах
проектирования ИМ могут быть реализованы в автоматизированном режиме с применением информационных технологий IDEF, DFD, RUP и CASE-средств
BPWin, ERWin, S-Designer и др.
Этап 2. Построение концептуальных моделей каждого уровня детализации путем развития функциональных уровней на основе SADT также с применением информационной технологии IDEF0 и CASEсредства BPWin [12]. На этом этапе формируются
представления системы для использования в последующем объектно-ориентированного программировании.
Этап 3. Проверка правильности концептуальной
модели; если для какого-либо уровня концептуальная
модель не прошла валидацию, имеет место возврат на
предыдущий этап. SADT в нотации IDEF0 используется не только для описания системы, но и для изучения и анализа, выполняемых ею функций, позволяет
документировать результаты исследований, что является необходимым при работе в команде проектировщиков.
Этап 4. Разработка формальной модели системы
на основе процессного способа имитации путем составления и описания алгоритмов процессов и отношений между ними с использованием UMLтехнологии. Решаются вопросы синхронизации процессов и их взаимодействия с управляющей программой моделирования, задания начальных условий, организации сбора статистики и окончания имитации.
Выбор процессного способа имитации обусловлен его
универсальным характером. Это становится важным
при моделировании различных процессов в системе
при сохранении особенностей ее структуры.
Этап 5. Построение ИМ системы за счет добавления алгоритмов сбора статистики имитации и построения алгоритмов обработки статистических записей
имитации динамики взаимодействия процессов ИМ с
применением диаграмм деятельности UML и диаграммы классов. Программным средством поддержки
UML-технологии является CASE-средство Enterprise
Architect.
Этап 6. Программирование на каждом уровне детализации ИМ с применением методологии объектноориентированного программирования. Это позволяет
создавать библиотеку моделей объектов системы,
расширять их функциональные возможности. Используется интегрированная система разработки Visual
Studio.NET. Система моделирования в ней представлена библиотекой шаблонов. Основным является командный режим проектирования с контролем версий
и автоматизированной системой управления проектом.
Этап 7. Верификация программы имитационной
модели, состоящая в проверке правильности функци28

онирования программы по замыслу исследователя.
Разрабатываются тестовые примеры для каждого из
компонентов имитационной модели для тестирования
программы модели и для контроля хода реализации
проекта. На этом этапе используется объектноориентированное программирование и интегрированная среда разработки Visual Studio.NET.
Этап 8. После успешной верификации программы
ИМ и планирования имитационных экспериментов
выполняется мониторинг прототипов объекта имитации, это необходимо для получения исходной информации. Реализуется с применением XML-технологии
для ввода данных в модель из комплексной информационной системы предприятия и технологии ADO с
динамической библиотекой msado15.dll.
Этап 9. Испытание ИМ и технологических характеристик программы модели системы с использованием стандартных пакетов статистической обработки
данных имитационных экспериментов Statistica, SPSS.
Этап 10. Проведение серий имитационных экспериментов согласно процедуре Монте-Карло и усреднение значений откликов при каждой комбинации
параметров ИМ. Для сокращения времени проведения
экспериментов не менее чем в 2,5 раза используется
технология распределения вычислений MPI и средство MPICH [13].
Этап 11. Анализ оперативной статистики имитации в пакете Statistica и модификация значений параметров ИМ согласно планам постановки имитационных экспериментов.
Этап 12. Формирование матриц решений, выбор
критериев оценки рационального состава параметров
ИМ и определение оптимального варианта организации моделируемой системы и рационального состава
ресурсов предприятия при эксплуатации имитационной модели. На этом этапе используются программные реализации алгоритмов случайного поиска, в
частности, генетический алгоритм.
Предлагаемый программно-технологический комплекс имитации сложных систем (ПТКИ) BelSim 2
реализует метод распределенного проектирования
имитационных моделей с применением рассмотренных информационных технологий. Например, этапы с
первого по девятый используют следующие информационные технологии:
R1
R2
IDEF 0 
UML 
C
(1)
R3
R4

AD 0 
STATISTICA
На этапах проведения исследований ИМ и ее эксплуатации используются информационные технологии, повышающие их эффективность:
R5
R6
STATISTICA 
MPI 
(2)
R7
STATISTICA 
Solver MS Excel
В преобразованиях (1) и (2) Rk (k = 1, …, 7) – отношения между функциями этапов Fi, реализуемых
информационными технологиями и соответствующими CASE-средствами.
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Например, R1: {F1, F2, F3} → {F4, F5}; R2:
{F4, F5} → {F6, F7} и др. (рис. 1).
Для автоматизации построения и эксплуатации
ИМ могут быть предложены и другие варианты. Для
выбора наилучшего из них может быть сформулирована оптимизационная задача.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация отношений Rk требует разработки оригинальных технологий и средств их поддержки.
Например, R1 представлена технологией построения
имитационных моделей на основе IDEF0-диаграмм
[12]. На этапе 10 в ПТКИ используется библиотека
функций MPI [13], R6 реализована программным интерфейсом, использующим XML-технологию для
ввода результатов прогона ИМ в пакет STATISTICA
[14].
Таким образом, предложено концептуальное развитие актуального научного направления, основанного на универсальном подходе к проблеме имитационного моделирования в автоматизированных системах
управления промышленным предприятием.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Якимов, А. И. Имитационное моделирование в ERPсистемах управления / А. И. Якимов, С. А. Альховик. – Мн.: Бел.
наука, 2005. – 198 с.: ил.
2. Рубцов, С. В. Опыт использования стандарта IDEF0 / С. В.
Рубцов // Открытые системы. – 2003. – № 1. – С. 53–56.
3. Fowler, M. UML distilled: a brief guide to the standard object
modeling language / M. Fowler. – 3nd ed. – Addison-Wesley Professional, 2003. – 208 p.
4. Троелсен, Э. Язык программирования C# 5.0 и платформа
.NET 4.5 / Э. Троелсен. – 6-е изд. – М.: Вильямс, 2013. – 1312 с.
5. Якимов, Е. А. Сингулярный спектральный анализ последовательностей данных на этапе эксплуатации имитационной модели
/ Е. А. Якимов, О. М. Демиденко, А. И. Якимов // Вестник Брянского государственного технического университета. – 2013. – № 1
(37). – С. 95–101.

6. Fishwick, P. A. Using XML for Simulation Modeling / P. A.
Fishwick // Proceedings of 2002 Winter Simulation Conference. – San
Diego: IEEE Press, 2002. – P. 616–622.
7. Weisfeld, M. The Object-Oriented Thought Process / M.
Weisfeld. – 4th ed. – Addison-Wesley Professional, 2013. – 336 p.
8. Литвинюк, А. Введение в интегрированную среду разработки Eclipse [Электронный ресурс] / А. Литвинюк. – 2007. – Режим доступа : http://www.javaportal.ru/java/ide/intro_eclipse.html.
9. Geany: интегрированная среда разработки приложений
[Электронный
ресурс] –
2009.
–
Режим
доступа
:
http://www.interface.ru/home.asp?artId =21809.
10. Монахов, В. Язык программирования Java и среда NetBeans
/ В. Монахов. – СПб.: «БХВ-Петербург», 2011. – 704 с.
11. Quesnel, F. Sheduling of Large-scale Virtualized Infrastructures : Toward Cooperative Management [Электронный ресурс] / F.
Quesnel. – E-book: John Wiley&Sons, 2014. – Режим доступа :
https://books.google.by/books.
12. Альховик, С. А. Технология построения имитационных
моделей на основе IDEF0-диаграмм / С. А. Альховик, А. И. Якимов,
Р. В. Петров // Математика программных систем: межвуз. сб. науч.
ст. / Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2008. – С. 4–11.
13. Якимов,
А.
И.
Модернизация
программнотехнологического комплекса имитации сложных систем BelSim для
организации распределенных вычислений / А. И. Якимов // Информатика. – 2008. – № 2(18). – С. 137–142.
14. Якимов, А. И. Технология имитационного моделирования
систем управления промышленных предприятий: монография / А.
И. Якимов. – Могилев: Белорус.-Рос. ун-т, 2010. – 305 с.
Аверченков Владимир Иванович – д.т.н., профессор Брянского
государственного технического университета, заведующий кафедрой «Компьютерные технологии и системы», тел. 8 (905)
0548880, 8 (4832) 308438, e-mail: aver@tu-bryansk.ru
Якимов Анатолий Иванович – к.т.н., доцент БелорусскоРоссийского университета, доцент кафедры «Автоматизированные системы управления», тел. +375 (222) 252447, +375 (44)
7163816, e-mail: ykm@tut.by
Демиденко Олег Михайлович – д.т.н., профессор, проректор по
научной работе Гомельского государственного университета
имени Франциска Скорины, тел. +375 (232) 603002, +375 (29)
6578863, e-mail: demidenko@gsu.by
Ивкина Наталия Николаевна – аспирант Брянский государственный технический университет», тел. (4832)58-82-06, e-mail:
kts@tu-bryansk.ru.

№ 4 (12) •декабрь 2015

29

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

METHOD FOR DISTRIBUTED SIMULATION OF
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Abstract – The analysis methods of modeling business processes in ERP systems (enterprise resource planning) and a proposed
distributed method of building simulation models with application of information technologies used in enterprise information systems of industrial enterprises, from receiving the original data before making decisions. This article describes a softwaretechnological complex simulation of complex systems (PTCI) BelSim 2, which implements the proposed method, using the following information technologies: IDEF0, UML, C++, ADO, Statistica, MPI, MS Excel Solver.
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УДК 621.822.575

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАДКОГО
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПОДШИПНИКА С ДРОССЕЛИРУЮЩЕЙ
ЩЕЛЬЮ
И.А. Зенкина
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
Автор рассматривает гладкий цилиндрический подшипник с дросселирующей щелью, через которую он питается сжатым газом. Составлено уравнение для квадрата безразмерного давления в рабочем зазоре подшипника, сформулирована
краевая задача. Построена консервативная разностная схема. Для решения системы уравнений был применен метод матричной прогонки. Автор вычислил подъемную силу и массовый расход газа с помощью методов численного интегрирования и
радиальную жесткость методом численного дифференцирования для четырех подшипников различной конфигурации. Результаты расчетов представлены в виде графиков.
Ключевые слова: газодинамический подшипник, консервативная разностная схема, метод матричной прогонки, численное дифференцирование, численное интегрирование, интегральные характеристики.

ВВЕДЕНИЕ

Газодинамические подшипники обладают рядом
преимуществ по сравнению с другими опорами
скольжения. Благодаря им можно значительно увеличить скорость вращения ротора за счет низкой вязкости газов, также они обеспечивают стабильность работы при больших перепадах температур, обладают
хорошими экологическими характеристиками [1, 2]. В
области газовой смазки выполняли исследования такие отечественные ученые как Н.Е. Жуковский, С.В.
Пинегин, Н.А. Слёзкин, А.В. Емельянов [1, 2, 3]. В
данной статье автор рассматривает гладкий цилиндрический подшипник с дросселирующей щелью,
через которую он питается сжатым газом.
Целью данной работы является построение консервативной разностной схемы для изменения давления в смазочном слое и на ее основе нахождение
подъемной силы, радиальной жесткости и массового
расхода газа для различных конфигураций подшипников.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Постановка краевой задачи.
Рассматривается гладкий цилиндрический подшипник, питаемый сжатым газом через дросселирующую щель (рис.1, 2).

Рис.1. Гладкий цилиндрический газовый подшипник с одной
дросселирующей щелью

Рис.2. Радиальный зазор в гладком цилиндрическом газовом
подшипнике

Уравнение для квадрата безразмерного давления в
рабочем зазоре подшипника имеет следующий вид
[1, 3, 4]:

  H 3 U   
3 U


H
      



0,


(1)

2

 p
где U    – квадрат безразмерного давления,
 pa 
здесь p – давление в газовом слое, pa – давление окружающей среды, ζ – безразмерная осевая координата,
φ – угловая координата в цилиндрической системе,
H – относительная толщина несущего слоя, λ – относительная длина опоры.
В случае узкой щели наддува функция U 0 в щели
удовлетворяет уравнению
  U 0 
r
0,
(2)
r  r 
где r – координата в цилиндрической системе.
Граничные условия имеют следующий вид:
(3)
при r  R ,
( ) при r  R0 ,
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где

p
Pн  н
pa

– безразмерное давление наддува,

p н – давление наддува.
Решение уравнения (2) с учетом граничных условий (3) записывается в виде:
(4)
ln  R r 
.
U 0  Pн2   Pн2  U 01 
ln  R R0 
Локальные массовые расходы можно записать
следующим образом:
(5)
kp 2 c 3 H 3 U
Q   a
d ,
24   
(6)
kp 2 3 U 0
Qr   a r
d .
24 
r
Соотношение (6) с учетом (4) приводится к виду:
(7)
kp 2 c 3  3 Pн2  U 0
Qr   a
d .
3
24 c ln  R R0 
Условие неразрывности течения газа на границе
щель – несущий слой
(8)
1
Q  0,    Qr  , R0 
2
с учетом выражений (5) и (7) приобретает вид:
(9)
H 3 U Pн2  U 01


.
 

Теперь сформулируем окончательно краевую задачу. Функция U удовлетворяет уравнению:
(10)
  H 3 U   
3 U 


H
0,
      
 
в области 0    1, 0   2 , периодична по φ и
удовлетворяет граничным условиям
(11)
H 3 U Pн2  U


при   0 ,
 

U  1 при   1 .
Как видно из уравнений, получившаяся краевая
задача линейна.
Конечно-разностная аппроксимация краевой задачи.
В прямоугольной области
,
вводится равномерная сетка с числом шагов M и N
соответственно. Заменим исходную краевую задачу
(10), (11) конечно-разностными соотношениями.
Существуют два основных способа аппроксимации краевой задачи для эллиптических уравнений.
Первый состоит в том, что все производные в исходном дифференциальном уравнении и граничных
условиях заменяются разностными соотношениями.
По второму способу требуется, чтобы разностная
схема аппроксимировала не только исходное уравнение и краевые условия, но и удовлетворяла основному
свойству, выраженному уравнением (10) и условием
32

(11) – закону сохранения и выражала этот закон в
дискретном виде на сетке. Такие разностные схемы
называются консервативными или дивергентными.
Естественно, что при очень мелкой сетке решения,
полученные обоими способами, достаточно точно
сходятся к решению исходной дифференциальной
задачи, однако на грубых сетках консервативные схемы дают более точное решение [3, 4].
Построим консервативную разностную схему для
нашей задачи.
Рассмотрим произвольный узел сетки, не лежащий
на ее границе и связанную с ним «элементарную»
прямоугольную площадку ABCDEFKM размером ζ φ
(рис. 3). Внутренность площадки обозначим буквой
G, а ломаную ABCDEFKM – буквой L.
Ui,j+1
A
Ui-1,j

B

U1,j+1
C

Ui,j

M

D

F
Ui,j-1

Ui+1,j

E

C

U1,j

D

G

L

L

G

K

B

F

U2,j

E

U1,j-1

Рис. 3. Иллюстрация к разностной аппроксимации уравнения

Проинтегрировав уравнение (10) по площадке G и
применив формулу Грина, получаем
   H 3 U   

3 U 
G           H    d  d 


(12)
3
 H U

3 U
 
d  H
d  ,
 


L 
откуда следует, что последний интеграл в выражении (12) равен нулю. Его можно представить в виде:
H 3 U
U
d   H 3
d 

 

EDC
ABC
(13)
H 3 U

U
 
d   H 3
d   0.




KMA
KFE
Рассмотрим теперь граничный узел, лежащий на
границе ζ = 0 и соответствующий ему элемент площадки (рис. 3). Для этой области также применим
формулу Грина. Проделав все необходимые выкладки, получим
H 3 U
U
d   H 3
d 

 

EDC
BC
(14)
H 3 U
3 U

d   H
d   0.
 

FB
FE
Линия FB принадлежит границе ζ = 0, на ней справедливо граничное условие (11), следовательно, выражение (14) приобретает вид
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H 3 U
U
d   H 3
d 

 

EDC
BC

(15)

U

d   H 3
d   0.


FB
FE
Для дальнейшей реализации разностной схемы
необходимо производные в выражениях (13) и (15)
заменить разностными отношениями, а интегралы –
квадратурными формулами. Аппроксимация выражений проводилась на пятиточечном шаблоне “крест”
(рис. 3). Интегралы представлялись в виде квадратурных формул центральных прямоугольников с использованием значений H 3 в точках B, D, M, F. Производные в этих точках представлялись в виде соответствующих разностных отношений.
Уравнения (13) и (15) в результате аппроксимации
принимают следующий вид:
для внутреннего узла области
3
  
  Hj
3
U i 1, j 

  H j  0.5U i , j 1  

 
   

Pн2  U

    H 3j   

3
3
 2 


   H j  0.5  H j  0.5   U i , j 
       

3
 Hj
  
3

U i 1, j  

  H j  0.5U i , j 1  0,








для граничного (ζ = 0) узла
   H 3j 
    3



 H j  0.5U1, j 1  

 2
    

(16)


    3
3
(17)

  H j  0.5  H j  0.5   U1, j 
2 

3
 Hj
    3


U 2, j  
Pн2 ,

 H j  0.5U1, j 1 




2





Решение системы разностных уравнений.
Если для каждого узла сетки выписать уравнения,
подобные (16) и (17), то получится система разностных уравнений. Эту систему удобно записать в виде
системы матричных уравнений

(18)

где U, f – векторы размерности M,
 U1, j 
 f1, j 



f1, j  


U
0
2,
j









,
Uj 
 , fj  

 U i, j 
 0 




 f
 



 M,j
 
U 
f 
 M,j 
 M,j 

Pн2 ,

(19)
H
,

 
3
j

1   
3
c1  
ci  2c1 , i  2,..., M
  H j  0.5 ,
2 
   H 3j 

    3
3
b1,1   

 

 H j  0,5  H j 0,5  ,
     2   




3
  Hj
b1,2  
,

   



bi ,i 1  b1,2 , i  2,..., M ,

   2 H 3j

   3
3
bi ,i   
 

  H j  0,5  H j  0,5   , i  2,.., M ,










bi ,i 1  b1,2 , i  2,..., M  1,

Эффективным средством решения системы (18)
является метод матричной прогонки [3, 4].
Интегральные характеристики цилиндрического
подшипника.
К числу основных интегральных характеристик
цилиндрического подшипника с одной дросселирующей щелью относятся подъемная сила, радиальная
жесткость и массовый расход газа [5].
Подъемная сила подшипника определяется выражением
l 2
(20)
F  2  p cos R d dz
0 0



 AU
1 N  B1U1  C1U 2  f1 ,


 AjU j 1  B jU j  C jU j 1  f j , j  2, ... , M ,


 AN U N 1  BN U N  CN U1  f N ,

A, B, C –матрицы размерности M  M со следующими коэффициентами:
1   
3
a1  
ai  2a1 , i  2,..., M ,
  H j  0.5 ,
2  

После перехода к безразмерным величинам получаем
F  4 pa R 2 F * ,
(21)
 1 2
F *   d  U cos d .
20
0
Этот интеграл был вычислен с использованием
численных методов, опираясь на значения U в узлах
сетки. Для этой цели применялся двумерный аналог
формулы Симпсона.

 k  M 2 l  N 2
  16 y2k,2l  4  y2k 1,2l  y2k 1,2l  y2k,2l 1  y2k,2l 1  
9MN k 1 l 1 
,
 y2k 1,2l 1  y2k 1,2l 1  y2k 1,2l 1  y2k 1,2l 1 
F* 

где y2 k ,2l  U 2 k ,2l cos

2l

(22)

.

Радиальная жесткость опоры – это производная
подъемной силы по эксцентриситету
(23)
dF 4 pa R 2 dF *
K

.
de
c
d
Безразмерная жесткость вычисляется по формуле
численного дифференцирования
*
*
(24)
dF * F       F     
K* 

.
d
2
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Полный массовый расход газа через опору выражается формулой
2
kp 2 c3  3 2 Pн2  U 01
Q   Qr   a
d .
(25)
24 c3 0 ln  R R0 
0
Связь между действительным и безразмерным
расходами определяется выражением
 kpa2 c 3 *
Q
Q .
12 
Безразмерный массовый расход газа через подшипник равен
2
(26)
1
2
Q* 
P

U
d
.
н
01








0

Интеграл в формуле (27) представляется как сумма
интегралов вдоль линии FB для каждой «элементарной» ячейки на границе ζ = 0.
(27)
1 jN
Q* 
  Pн2  U 01 d .



j 1 FB





Интеграл в выражении (27) заменяется по квадратурной формуле прямоугольников.
Результаты вычислений.
Для проведения вычислений была использована
достаточно густая сетка 45х80. Был произведен расчет таких безразмерных интегральных характеристик
как подъемная сила F  , радиальная жесткость K  и
массовый расход газа Q  (рис. 4, 5, 6).

F

*

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

0

Вычисления проводились для четырех подшипников с различной безразмерной длиной  и различным
параметром внешнего дросселя  при безразмерном
давлении наддува Рн  5 . Как видно из графиков,
безразмерная подъемная сила F  при λ = 1, 2, 4 имеет
максимум в области больших эксцентриситетов. При
этих значениях  безразмерная радиальная жесткость
K  обращается в 0, что и должно быть по определению жесткости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье автор построил консервативную
разностную схему для изменения давления в смазочном слое гладкого цилиндрического подшипника,
питаемого сжатым воздухом через дросселирующую
щель. Для решения уравнений был применен метод
матричной прогонки. Автор вычислил подъемную
силу, радиальную жесткость и массовый расход газа
для четырех подшипников различной конфигурации.
Результаты расчетов представлены в виде графиков.
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INTEGRATED CHARACTERISTICS OF THE SMOOTH
CYLINDRICAL BEARING WICH A THROTTLING GAP
I.A. Zenkina
Kaluga branch of Bauman MSTU, Kaluga
The author considers the smooth cylindrical bearing with a throttling gap through which it eats the compressed gas. The equation
for a square of dimensionless pressure in a working gap of the bearing is worked out, the regional task is formulated. The conservative differential scheme is constructed. The method of matrix pro-race was applied to the decision of system of the equations. The
author calculated the carrying power and a mass consumption of gas by means of methods of numerical integration, and radial rigidity a method of numerical differentiation of four bearings of various configuration. Results of calculations are presented in the form of
schedules.
Index terms: gasdynamic bearing, conservative differential scheme, method of matrix pro-race, numerical differentiation, numerical integration, integrated characteristics.
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УДК 004.92

ПРОГРАММА ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДИСКРЕТНЫХ
ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ
М.А. Бутенко, Д.С. Хегай, Н.М. Кузьмин
Волгоградский государственный университет, г. Волгоград
В работе приводится описание разработанного программного обеспечения, которое может применяться для постобработки и визуализации дискретных векторных полей, заданных на регулярных сетках. Рассмотрен пример использования для
визуализации результатов численного решения задач механики сплошной среды. Программа позволяет применять основные
методы обработки и визуализации векторных полей: метод построения линий тока и метод визуализации поля скоростей с
помощью стрелок.
Для проектирования и разработки программного обеспечения использовался объектно-ориентированный подход. Для
его реализации был выбран язык UML. На основе разработанной информационной модели реализованы программные модули в виде классов и методов на языке C#.
Программа активно используется авторами для визуального представления результатов численного моделирования процессов воздухообмена при решении задач оптимизации и управления системами вентиляции в больших помещениях.
Ключевые слова: визуализация, векторное поле, программное обеспечение, поле скоростей, линия тока.

ВВЕДЕНИЕ

Визуализация очень важна для правильной интерпретации различных численных данных. Например,
она имеет большое значение при анализе результатов
численного моделирования. Одной из задач визуализации является наглядное отображение структуры
векторного поля [1-4].
В данной работе приведено описание разработанной авторами программы, в которой реализованы основные методы визуализации дискретных векторных
полей: отображение линий тока и собственно векторного поля в виде стрелок.
Результатами гидродинамического моделирования
является набор состояний моделируемой газовой среды в некоторые моменты времени. Как правило, в
каждый момент времени система характеризуется
набором скалярных и векторных величин на разностной сетке.
Состав результирующего набора зависит от конкретной задачи. Обычно накапливается довольно
ограниченный набор данных, как по временным промежуткам, так и по количеству величин. К нему необходимо применить постобработку – процесс обработки накопленных результатов численного моделирования после завершения расчета [5]. Наряду с явной
информацией присутствует и неявная информация,
которую необходимо получить, анализируя результаты расчетов. Эту дополнительную информацию после
постобработки можно представить графически,
например, в виде изолиний или изоповерхностей скалярных полей или же линий тока (ЛТ) векторных полей. Дополнительную информацию назовем новой
информацией.
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Отметим, что данная работа посвящена алгоритмам и методам визуализации статически заданных
результатов моделирования с помощью постобработки. Программное обеспечение предназначено для
двумерного случая, т. е. рассматриваются результаты
двумерного численного моделирования. В программе
реализована комплексная визуализация векторных
полей, что позволяет увеличить информативность
изображения результатов.
Описание методов визуализации проводится на
примере использования двумерных регулярных разностных сеток. Регулярные разностные сетки являются наиболее распространенным методом дискретизации сплошной среды. Данное предположение не
ограничивает общность применимости представленных здесь алгоритмов и методов для других структур
данных.
Разработанное программное обеспечение используется авторами при анализе результатов численного
моделирования процессов воздухообмена при наличии вентиляционных и аспирационных устройств в
крупных промышленных помещениях [6, 7].
МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ

Рассмотрим алгоритм построения линии тока, который основывается на информации, явно указанной
в узлах расчетной сетки [5]. Внутри ячеек информация явно не задана. Известно, что через одну точку
расчетной области проходит одна линия тока (ЛТ).
Для визуализации векторного поля необходимо интерполировать его значения внутри ячейки, опираясь
на значения в соседних ячейках расчетной области. В
качестве метода интерполяции была выбрана билинейная.
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Алгоритм построения изображения линий тока состоит из следующего набора этапов [5]:
– инициализация ЛТ: определение базовой точки
(БТ) для построения линии тока;
– локализация БТ: установление соответствия
ячейки и заданной базовой точки;
– интерполяция Фонга: определение значения векторного поля внутри ячейки с базовой точкой;
– построение ЛТ: получение последовательности
точек составляющих одну линию тока;
– построение изображения векторного поля: отображение всех линий тока.
Подробное математическое описание каждого из
перечисленных выше этапов приведено в работах [4, 5].
Рассмотрим алгоритм визуализации поля скоростей, который реализован в описываемом программном обеспечении. Данный алгоритм [8] основывается
на информации, которая явно указана в узлах расчетной сетки. Известно значение вектора скорости в
каждой точке расчетной сетки. Поле скоростей представлено в виде множества геометрических объектов – стрелок (рис. 1), для построения которых необходимо знать значения скорости в четырех точках
(xt,yt), (xc,yc), (xa,ya), (xb,yb).

Рис. 1. Построение стрелки поля скоростей

Алгоритм построения поля скоростей кратко можно описать следующим образом:
– расчет длин векторов скорости в узлах расчетной
сетки L;
– поиск максимального значения длины вектора
скорости Lmax:
Lmax = max(L);
– определение координат точек стрелок (xt,yt),
(xc,yc), (xa,ya), (xb,yb);
– расчет масштабного множителя.
С подробным описанием алгоритма визуализации
векторного поля с помощью стрелок поля скоростей
можно ознакомиться в [9].

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ

В процессе разработки использовался объектноориентированный подход проектирования информационных систем. Для формальной реализации данного подхода проектирования использовался язык UML
[10, 11].
На первоначальном этапе проектирования был
определен функционал, доступный пользователю
программы. На рис. 2 представлена UML-диаграмма
прецедентов (вариантов использования) с точки зрения пользователя [10].
Пользователь может совершать следующие действия:
 ввести входные данные (значения векторов скорости дискретного двумерного векторного поля);
 сохранить результат визуализации в виде изображения в одном из форматов: *.png, *.jpg, *.bmp;
 отобразить линии тока;
 отобразить поле скоростей;
 отобразить комплексную визуализацию (совместно методом линии тока и в виде поля скоростей);
 изменить параметры нанесения линий тока (возможность задания количества линий тока, путем
определения количества и инициализации БТ);
 изменить толщину линий тока;
 изменить цвет линий тока;
 изменить размер наконечника стрелок;
 изменить масштабный множитель;
 изменить частоту стрелок (определение количества стрелок);
 изменить цвет стрелок;
 настроить параметры комплексной визуализации
(включает настройки для линий тока и отображения
поля скоростей).
Классом определяется совокупность объектов с
общими операциями и атрибутами, а также семантикой и отношениями. Диаграмма классов содержит все
классы и взаимосвязи между ними (рис. 3). Главный
класс «MainForm» реализует отображение формы
приложения. Этот класс содержит механизмы обработки событий, которые используют элементы управления на форме, а также реализует следующие функции:
 отображение визуализации векторного поля различными методами (линии тока, поле скоростей, комплексная визуализация);
 настройка отображения методом построения линий тока;
 настройка отображения поля скоростей;
 сохранение результатов визуализации векторного поля в файл.
Класс «InputData» реализует инициализацию
входных данных заданного векторного поля из файла.
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Класс «CalculateArrowsVelocityField» реализует
расчет выходных данных для визуализации заданного
векторного поля в виде отображения поля скоростей.
Класс «CalculateStreamLines» реализует расчет выходных данных для визуализации заданного векторного поля методом построения линий тока.
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

На рис. 4 представлены основные элементы графического интерфейса программы для визуализации
дискретных векторных полей.
На этапе тестирования программы в качестве
входных данных были выбраны результаты гидродинамических расчетов неустойчивости Релея-Тейлора.
Ниже приведены результаты работы разработанного программного обеспечения для визуализации
гидродинамических расчетов. На рис. 5 приведена
визуализация векторного поля методом построения
линий тока. Приведено отображение двух линий тока.
Как видно из диаграммы прецедентов (рис. 2), пользователь может в поле настроек для линий тока выбрать количество базовых точек для построения линий тока и получить их из файла, либо выбрать базовые точки случайным образом.
На рис. 6 приведена визуализация векторного поля
методом построения поля скоростей. Помимо отображения модуля скорости с помощью длины стрелки
в программе реализовано отображение поля скоростей с помощью градиента цвета. Компоненты цвета
связаны с величиной модуля скорости. Такое отображение делает визуализацию результатов численного
моделирования более информативной. Методы и
примеры цветовой интерпретации физического содержания моделей представлены в работах [2, 9].
При построении поля скоростей пользователь может изменить масштабный модуль отображения стрелок.
Для разработанного программного обеспечения
было написано руководство пользователя в соответствии с [12]. Для реализации программной версии
руководства пользователя была использована программа HelpNDoc [13].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенные в работе алгоритмы и методы визуализации дискретных векторных полей реализованы в
системе научной визуализации результатов двумерного численного моделирования.
В данной работе описана программная реализация
системы для визуализации векторных полей, также
приведена информационная модель разработанного
программного обеспечения. На основе данной информационной модели были реализованы программные модули в виде классов и методов на языке C#.
Рассмотрены основные алгоритмы и методы визуализации дискретных векторных полей: метод построения линий тока и метод отображения поля ско38

ростей. Метод построения линий тока позволяет детально передать структуру векторного поля. При помощи отображения поля скоростей возможна передача не только структуры векторного поля, но и значений длин векторов скорости.
Разработанная программа была протестирована на
результатах гидродинамических расчетов. Визуализация тех же исходных данных с помощью других программных продуктов показала качественное сходство
с результатами работы нашего программного обеспечения. Главным преимуществом нашей программы по
сравнению с другими системами визуализации является простой, лаконичный и интуитивно понятный
графический интерфейс, который позволяет быстро и
легко построить изображение дискретного векторного
поля.
Работа выполнена при поддержке гранта 14-0897044 р_поволжье_а.
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1 – меню; 2 – канва или область визуализации; 3 – блок настроек способа визуализации
Рис. 4. Вид окна программы для визуализации векторных полей

Рис. 5. Визуализация методом построения линий тока, отображение двух линий тока
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Рис. 6. Визуализации поля скоростей с использованием настройки цвета стрелок «с зависимостью от длины стрелки»
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PROGRAM FOR VISUALIZATION OF DISCRETE VECTOR
FIELDS
M.A. Butenko, D.S. Khegai, N.M. Kuzmin
Volgograd State University, Volgograd
Abstract – The paper describes the developed software for post-processing and visualization of numerical simulation results of
continuous media mechanics problems. The program implements the basic methods of processing and visualization of vector fields.
In particular, the method of constructing streamlines and the method of velocity field visualization. For the design and development
of this software was used object-oriented approach. For the formal implementation was chosen UML language. In developed information models have been implemented software modules in the form of classes and methods on C # language. The program can be
used to visualize results of numerical simulation of airflow in the solution of problems of optimization and control of ventilation
systems in large spaces.
Index terms: visualization, vector field, software, velocity field, stream line.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ
АТМОСФЕРЫ
В.Е. Жук, С.Б. Жук
Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
В настоящее время для исследования и измерения метеорологических параметров атмосферы применяются радиозонды,
имеющие ряд недостатков – большая погрешность измерений, одноразовость применения, использование дополнительных
средств контроля траектории метеозонда. В данной статье проводится краткий обзор современных устройств контроля параметров атмосферы и предлагается вариант реализации радиозонда, лишённого вышеперечисленных недостатков и позволяющего расширить спектр измерений.
Ключевые слова: измерения, метеозонд, метеоисследования, регистрация параметров.

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР МЕТЕОЗОНДОВ

Жизнь и деятельность человека протекают в воздушной среде – атмосфере. Состояние этой среды
влияет на все виды деятельности человека. Состояние
атмосферы характеризуется направлением и скоростью воздушных течений, наличием облаков и осадков, значениями температуры, давления, влажности и
т.д. Для предсказания погоды и атмосферных явлений
(туманы, грозы, смерчи, пыльные бури, гололеды, и
др.) необходимо знать значения перечисленных параметров в том или ином месте в определённый момент
времени.
Для наблюдения за погодой в конце 19 века в
большинстве стран мира были созданы государственные метеорологические службы и налажен международный обмен сведениями о погоде. Точность и достоверность метеорологических наблюдений имеют
исключительно важное значение для всех видов
народного хозяйства – транспорта, строительства,
связи, авиации, сельского хозяйства и т. п.
Для измерения значений метеорологических параметров атмосферы создана широкая сеть гидрометеорологических станций, производящих непрерывные
наблюдения за погодой. Данные с метеостанций передаются в метеоцентры, где они обобщаются, составляются карты погоды и климатические описания.
Для получения данных о распределении температуры, влажности и давления воздуха по высотам
начиная с 1901г. в России стали применяться шарызонды, впервые предложенные Д.И. Менделеевым –
небольшие аэростаты, оснащенные самопишущим
прибором метеографом. В 1930 году был запущен
первый
в
мире
радиозонд
системы
П.А. Молчанова в г. Павловске, положивший начало
всей современной телеметрической технике. Передача
полученных научных данных на Землю по радио резко увеличила эффективность исследований. С тех пор
началось развитие радиозондирования атмосферы [1].

Шар-зонд – это беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы. Состоит из резиновой или пластиковой оболочки, наполненной водородом или гелием, и подвешенного к ней контейнера с
аппаратурой. Приборы позволяют измерять давление
воздуха, влажность, температуру и другие параметры.
Во время подъема зонда, данные измерений с помощью радиопередатчика передаются на наземную приемную станцию, поэтому их еще называют радиозондами. Местоположение зонда постоянно определяет
специальный радар. Траектория полета зонда определяет направление ветра на разных высотах. Высотные
метеозонды могут достигать высоты 30–40 км и улетают на расстояние 50–100 км.
На большой высоте из-за разницы давления снаружи и внутри шара, оболочка лопается, и зонд падает на землю. Для надежности шар наполняют гелием,
так как он не взрывается как водород, но поднимается
такой шар медленнее. После разрыва оболочки метеозонд приземляется без парашюта. Поиск зондов после
приземления не производится. В интернете можно
найти истории о том, как рыбаки или дачники находят
такие зонды [2].
Зарубежные метеозонды имеют как аналоговую,
так и цифровую электронную аппаратуру, также приемник GPS для определения координат зонда [4]. В
отличие от зарубежных, российские радиозонды
снабжены аналоговыми датчиками и устаревшей
электронной частью [3].
Используемые в России шары-зонды имеют ряд
недостатков:
 большая погрешность измерений;
 для определения траектории полета зонда требуется специализированный радар;
 приземление зондов с большой высоты без парашюта представляет опасность для сооружений и
населения;
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 зонды являются приборами одноразового действия.

Метеорологический радиозонд

Служебные системы

В этой статье предлагается вариант реализации
радиозонда, лишённого вышеперечисленных недостатков.

Несущая
конструкция

ОБЛИК ПРЕДЛАГАЕМОГО ЗОНДА

Антенна
433МГц

Современная электронная промышленность производит широкую номенклатуру микроминиатюрных
калиброванных электронных датчиков, позволяющих
производить измерения атмосферных параметров с
большой точностью при малых габаритах, массе и
энергопотреблении. Использование таких датчиков и
переход на цифровую элементную базу позволяют
создать компактный, лёгкий, высоконадёжный, с малым энергопотреблением радиозонд. Наличие на борту зонда модуля GPS и передача координат по телеметрии обеспечит определение местоположения зонда
и вычисление траектории полёта без использования
специального радара. Если снабдить радиозонд парашютом, то скорость его спуска снизится, приземление
станет безопасным и зонд после приземления останется цел и невредим. Боковой ветер может отнести
зонд с парашютом при спуске на значительное расстояние от места старта, что затруднит его поиск. Использование системы управления парашютом сделает
спуск управляемым и обеспечит приземление зонда в
нужной географической точке (возвращение в точку
старта), аппарат станет многоразовым, что уменьшит
затраты на метеоисследования в России.
Из всего вышесказанного следует, что многоразовый метеорологический радиозонд для исследования
параметров атмосферы должен выполнять следующие
функции (задачи):
 измерение атмосферных параметров: атмосферное
давление, температура, влажность воздуха;
 определение географического положения зонда во
время полета, и координат точки приземления;
 передача координат аппарата по радиоканалу во
время всего полёта (возможно и по каналам сотовой связи GSM);
 формирование сборной телеметрической информации, передача её по радиоканалу на наземный
приёмный пункт;
 автоматический управляемый спуск на парашюте
в заданную географическую точку со скоростью
снижения 7–10 м/с;
 дополнительно зонд может быть оборудован
другими датчиками и устройствами, например магнитометром – для измерения магнитного поля земли,
акселерометром – для измерения линейных ускорений, камерой – для видеосъемки атмосферных явлений во время полёта.
На рис. 1 представлена схема деления зонда,
который способен выполнить поставленные задачи.
44
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Рис. 1. Схема деления метеозонда

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ ЗОНДА

Вариант аппаратного состава, позволяющий реализовать все указанные на схеме деления системы
зонда, указан в табл. 1.
Табл. 1. Аппаратный состав радиозонда
Название, тип,
Устройство
марка

№
пп
1

Микроконтроллер телеметрии

ATXmega32

2

Радиопередатчик

HM-TRP-433

3

Датчик атмосферного давления

LPS331AP

4

Датчик влажности и температуры

SHT21

6

Микроконтроллер управления
парашютом
Магнитометр - акселерометр

7

Сервомашинка

MG90S

8
9

Модуль навигации GPS
Антенна GPS

Gmm-u2p
P1P8G

10
11
12

Антенна 433 МГц
Аккумуляторная батарея
Видеокамера

HM-ART-433
Ni-Mh
Mini DV

5

ATmega168
LSM303DLHC

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМ

После подвеса зонда к шару включается электропитание. Питание подаётся на все системы, а микроконтроллер телеметрии выдает на устройства команды их инициализации. После приёма наземной приёмной станцией сигнала телеметрии, шар с радиозондом запускается. В течение всего полета микроконтроллер производит опрос датчиков и навигатора
GPS 10 раз в секунду. Из полученных данных формирует пакеты телеметрии и передает их в радиопередатчик. Радиопередатчик передает данные через антенну на наземную приемную станцию. Видеокамера
производит съемку и сохраняет видеоматериал на
своей флеш-карте.
Данные навигатора GPS поступают также и в контроллер управления парашютом. Этот контроллер
начинает работу после разрыва оболочки шара и
начала спуска зонда, определяемого датчиком атмосферного давления по его изменению в сторону уве-
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личения, и (или) акселерометром по изменению
направления вектора ускорения. Контроллер управляет работой двух сервомашинок, которые производят
натяжение или ослабление управляющих строп парашюта крыловидной формы. Остановимся подробнее
на алгоритме работы системы автоматического
управления парашютом.
1. Определение «истинного курса» (путевого угла
(рис. 2).
Путевой угол – это угол (α) между направлением
на север (N) и направлением вектора скорости
(V).Угол α показывает направление «носа» аппарата
относительно севера.

соответственно парашютом по следующему алгоритму:
(α β)
поворот на лево;
(α β)
поворот на право.

Рис. 4. Сравнение путевого и азимутального углов

Когда ∠α будет равен ∠β, то истинный курс будет
равен «нужному», азимутальному, и движение аппарата будет осуществляться по наклонной прямой.
4. Общая модель спуска аппарата и вычисление
углов (рис. 5).
Рис. 2. Определение путевого угла

Путевой угол (α) вычисляется по направлению
магнитного поля Земли, измеренного магнитометром.
Также информация о путевом угле (α) содержится в
RMC-строке данных GPS.
2. Определение азимутального курса (рис. 3).
Азимут – это угол (β) между направлением на север (N) от текущего места расположения (A) и
направлением на точку приземления (B). Координаты
точки А определяются по данным GPS, координаты
точки В записываются в память микроконтроллера.

Рис. 3 Определение азимутального курса

Азимут(β) находится по формуле:
β

( )

(

√(

)

√(
)

(

)

),

где xi; yi – координаты точек A (x1; y1), B (x2; y2);
C (x2; y1).
3. Сравнение путевого и азимутального углов (рис.
4).
Вычисленные значения α и β используются микроконтроллером для управления сервомашинками и,

Рис.5. Общая модель спуска аппарата и вычисление углов

После приземления зонда акселерометр определяет отсутствие каких-либо ускорений, и по его данным
микроконтроллер телеметрии переводит соответствующими командами все датчики, видеокамеру,
модуль GPS в энергосберегающий режим и передаёт
по радиоканалу сигнал присутствия (например, координаты приземления). Специалисты наземной службы
вводят географические координаты точки приземления зонда в портативный GPS навигатор, который
отображает на карте точку приземления и маршрут
для его поиска, производят поиск радиозонда и отключают его электропитание.
Радиозонд, построенный на элементной базе, указанной в табл. 1 имеет следующие технические характеристики:

измерение температуры от - 40 до + 85 °С с
точностью ±0,5 С;

измерение влажности от 0 до 100 % с точностью ± 4,5 %;

измерение атмосферного давления от 260 до
1260 мбар с точностью ± 2 мбар;
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измерение магнитного поля в пределах
± 8,1 Гс с разрешением 5 мГс;

измерение линейного ускорения по трем осям
в пределах ± 8*g;

определение географических координат и высоты местоположения с точностью ± 3 метра;

время спуска с высоты 30 км 50–70 минут со
скоростью 7–10 м/с [5].
Кроме запуска с помощью шара, зонд может быть
запущен с самолета, вертолета или даже ракетой.
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ОБЗОР МОДЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО
СТОКА
Т.Н. Гейман
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск
В статье рассматриваются актуальные модели формирования речного стока, возможность применения данных дистанционного
зондирования Земли (сумма атмосферных осадков, количество влаги в снеге) в математическом моделировании. Использование
данных дистанционного зондирования, не смотря на погрешности и пропуски из-за метеорологических условий, является важным
дополнением к данным полученным с метеорологических станций при моделировании поверхностного стока.
Ключевые слова: поверхностный сток, математическое моделирование поверхностного стока, прогнозирование поверхностного стока, динамико-стохастическое моделирование.

ВВЕДЕНИЕ

Рельеф Республики Алтай характеризуется исключительным разнообразием и отличается значительной
глубиной расчленения и крутизной склонов, присутствием современного оледенения и суровым климатом
[1]. В условиях сложного горного рельефа изучение,
мониторинг климата и прогнозирование чрезвычайных ситуаций являются актуальными задачами. Учитывая особенности рельефа, одним из важнейших
гидрологических процессов при построении математической модели является поверхностный склоновый
сток. Он зависит от большого числа процессов и параметров, которые в своей совокупности определяют
гидрологический режим территории. Важнейшими
факторами, влияющими на поверхностный сток, является сумма атмосферных осадков и запас воды в снеге, приходящиеся на данную территорию в период
весеннего снеготаяния.
Задача о решении прогнозирования повышения
уровня вод в реках Республики Алтай является одной
из приоритетных. В связи со сложным рельефом
местности актуальной задачей является рассмотрение
применения данных дистанционного зондирования
Земли, которые позволят строить прогностическую
модель паводковой ситуации в оперативном порядке.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Важную роль в развитии вопросов моделирования
гидрологических процессов на речных водосборах в
отечественной гидрологии сыграли работы Кучмента
Л.С. [2, 3], в которых обобщен накопленный зарубежный и отечественный опыт моделирования. Предложена классификация математических моделей речного стока по степени использования ими теоретической
и эмпирической информации об описываемых процессах: 1) модели, структура и параметры которых
определяются по измерениям на входе и выходе гидрологической системы (речного бассейна) без привлечения априорной информации о происходящих в

ней процессах (система рассматривается как «черный
ящик»); 2) концептуальные модели, в структуре которых учтены представления разработчиков о совокупности, взаимодействии и относительной значимости
процессов формирования стока, однако при их описании априорная информация привлекается лишь в
очень обобщенном виде; 3) физико-математические
модели, опирающиеся, главным образом, на априорную информацию: современные гидрологические
представления о формировании стока, достижения
смежных наук, математической физики.
Физико-математические модели формирования
стока на водосборе позволяют описывать возможное
разнообразие механизмов формирования стока и учитывать изменения характеристик водосбора и климата, дают возможность производить анализ физически
осуществимых ситуаций в речной системе при различных сочетаниях гидрометеорологических воздействий и состояния самого водосбора, находить те сочетания, которые приводят к катастрофическим
наводнениям и рассчитывать соответствующие гидрографы стока в различных точках речного водосбора
[4]. Для задания возможных сочетаний гидрометеорологических условий, которые могут приводить к экстремальным половодьям и паводкам, необходима
также методика определения возможных экстремальных (детерминистических) гидрометеорологических
величин (интенсивности осадков, снеготаяния, температуры воздуха и др.) в зависимости от физикогеографической зоны и размера речного водосбора.
Повышение надежности физико-математической
модели формирования стока связывают с насыщением
их более подробной детерминистической информацией: уточнением описания отдельных гидрологических
процессов с учетом ранее неизвестных или недооцениваемых физических механизмов, включением новых экспериментально установленных связей между
гидрологическими переменными, между параметрами
модели и характеристиками водосбора, а учет различ-
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ных источников неопределенности, присутствующих
в детерминистической модели, достигается включением в нее соответствующей стохастической информации. Поэтому, для вероятностных оценок характеристик возможных гидрографов стока одним из
наиболее перспективных подходов является использование динамико-стохастических моделей формирования речного стока, где на входе физикоматематических моделей формирования стока используются стохастические модели метеорологических воздействий на водосбор.[4]. Для разработки
динамико-стохастической модели формирования
снежного покрова используются такие метеорологические параметры как среднесуточные значения температуры и относительной влажности воздуха, суточные суммы осадков, толщина снега [6].
За последние годы в мире достигнуты большие
успехи в разработке получения различных характеристик (толщина снежного покрова, количество влаги в
снеге, количество выпавших осадков и т.д.), которые
могут быть использованы при моделировании с помощью снимков из космоса. Одной из возможностей
получения более надежных данных о характеристиках
снежного покрова, количества выпадения осадков и
обеспечения их непрерывности во времени и пространстве является совместное усвоение данных полученных с гидрометеорологических станций (ГМС)
и данными со спутниковых снимков в физикоматематических моделях. Данные с ГМС, несмотря на
их ограниченный объем, позволяют произвести калибровку этих моделей и сравнить полученные результаты модели, построенной на основе данных со
спутника [5].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В способности физико-математической модели к
адекватному усвоению имеющейся информации не
только детерминистической, но и стохастической содержится резерв расширения её возможностей как
инструмента научных исследований и для совершенствования методов решения прикладных задач.
В области долгосрочных прогнозов объема весеннего половодья динамико-стохастические модели
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формирования талого стока позволяют перейти от
традиционно использующихся в оперативной практике большинства стран детерминистических прогнозов
к вероятностным прогнозам. Это достигается с помощью стохастической модели неопределенности метеорологических условий за период заблаговременности прогноза. Использование вероятностного прогноза весеннего половодья при решении задач управления водохозяйственными системами позволит разработать более гибкий режим управления с учетом риска при вероятных ошибках прогноза, а также способствовать повышению эффективности мер по предупреждению наводнений и смягчению их последствий.
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OVERVIEW OF FORMATION MODELS OF SURFACE RUNOFF
T.N. Gaiman
Gorno-Altaisk State University, Gorno-Altaisk
The article describes the current model of river flow, the possibility of using earth remote sensing data (the amount of atmospheric precipitation, the amount of moisture in the snow) in mathematical modeling. The use of remote sensing data, in spite of the errors
and omissions, due to the weather conditions are an important addition to the data obtained from meteorological stations in the simulation of surface river runoff.
Index terms: surface runoff, mathematical modeling of surface runoff, surface runoff forecast, dynamic-stochastic modeling.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ КАВИТАЦИИ В СРЕДЕ
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В статье представлены результаты исследований, направленные на определение интенсивности кавитации в жидкой
среде в зависимости от условий ультразвукового воздействия. Для определения интенсивности кавитации предложен и разработан экспериментальный стенд, предназначенный для измерения среднеквадратичного значения высокочастотной (ВЧ)
составляющей (более 200 кГц) акустического давления в жидкой среде. Предложенный стенд включает в себя первичный
пьезопреобразователь, RC-фильтр высокочастотного шума и среднеквадратичный милливольтметр. Проведённые измерения позволили установить сосредоточенность кавитационной зоны вблизи поверхности излучателя при отсутствии отражающих границ. Это вызвано высоких поглощением колебаний в кавитирующей среде, которое переходит большей частью в
нагрев жидкости. Однако было также установлено, что наличие отражающих границ приводит к увеличению объёма зоны
развитой кавитации. При этом существует оптимальное расстояние между излучающей поверхностью и отражающей границей, при котором объём зоны развитой кавитации максимален. Для определения оптимального расстояния был предложен и теоретически обоснован критерий, согласно которому объём зоны развитой кавитации максимален тогда и только
тогда, когда интенсивность кавитации (среднеквадратичное значение звукового давления) достигает фиксированного значения, зависящего лишь от амплитуды первичного звукового давления, создаваемого излучателем, и порогового среднеквадратичного значения ВЧ составляющей звукового давления, при котором реализуется режим развитой кавитации. Проведённые измерения с использованием данного критерия позволили установить значения оптимального расстояния при различных вязкостях жидкости. Выявлено, что с ростом вязкости оптимальное расстояние уменьшается, что обусловлено уменьшением объёма зоны развитой кавитации (без отражающих границ) из-за возрастания пороговой интенсивности, необходимой для возникновения развитой кавитации. Представленные результаты служат основой для проектирования технологических объёмов для кавитационной обработки высоковязких сред и позволяют выбрать оптимальное положение отражающих
элементов для максимизации эффективности обработки.
Ключевые слова: ультразвук, кавитация, вязкость, кавитационный шум, акустическое давление

ВВЕДЕНИЕ

Одним из перспективных подходов к интенсификации химико-технологических процессов в средах с
несущей жидкой фазой является ультразвуковое (УЗ)
кавитационное воздействие (экстрагирование, диспергирование, эмульгирование, гомогенизация высокомолекулярных соединений и т. д.). УЗ воздействие
в настоящее время нашло промышленное применение
и широко используется в жидких средах, по реологическим свойствам близким к воде. В таких средах
силы вязкого трения пренебрежимо малы и практически не препятствуют протеканию кавитационных
процессов.
Однако в лабораторных и полупромышленных исследованиях последних 15 лет были получены впечатляющие результаты и при УЗ обработке высоковязких сред (диспергирование наполнителя в эпоксидном связующем приводит к повышению прочности композиционных материалов до 70 %, под действием кавитации вязкость полимеров снижается до 5
50

раз, что облегчает их использование для пропитки и
т. д.). УЗ обработка подобных сред, к сожалению, не
получила широкого промышленного распространения. Причина этого заключается в ограничениях интенсивности вводимой в среду УЗ энергии, которые
обусловлены как конструкцией и физическими принципами действия существующих излучателей [1], так
и неоднородностью распределения энергии УЗ воздействия в объёме среды [2].
Поэтому для промышленной обработки высоковязких сред необходимо повышать эффективность
введения энергии (или КПД кавитационноакустического воздействия), создающей кавитационно-акустические поля в среде. Одним из перспективных подходов к повышению эффективности является
оптимизация положения отражающих границ, которая
за счёт сложения и взаимного усиления первичной и
отражённой ультразвуковой волны приводит к равномерному распределению интенсивности кавитации.
При этом исключается возникновение зоны вырожденной кавитации вблизи излучателя, наблюдаемой в
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неограниченном объёме и экранирующей УЗ колебания.
Принципиальная возможность повышения эффективности УЗ обработки сред (увеличение объёма зоны
развитой кавитации до 1,5 раз) с помощью данного
подхода доказана в предварительных экспериментальных исследованиях, ранее проведённых авторами
[3, 4]. Ранее проведённые эксперименты заключались
в погружении тестовых образцов алюминиевой фольги для фиксирования зон развитой кавитации (наиболее интенсивного схлопывания пузырьков).
Однако тестовые образцы, подвергаемые кавитационной эрозии, не позволяют количественно охарактеризовать интенсивность кавитации в объёме жидкой
среды, и фактически служат индикатором (либо есть
разрушение, либо нет).
Поэтому был предложен подход к оптимизации
положения отражающих границ, основанный на измерении интенсивности кавитационного шума, создаваемого при периодическом схлопывании пузырьков.
Методика проведения экспериментов и полученные
результаты описаны далее.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ КАВИТАЦИИ В ЖИДКОЙ СРЕДЕ

Для измерения интенсивности кавитации необходимо определять высокочастнотную составляющую
кавитационного-акустического давления в жидкой
среде, спектр которой находится в диапазоне частот
200 кГц…5 МГц, поскольку длительность импульса
ударной волны, исходящей от отдельного схлопывающегося кавитационного пузырька, составляет менее
5 мкс [5].
Для определения высокочастотного кавитационного-акустического давления pHF в жидкой среде в качестве первичного измерительного преобразователя
наиболее целесообразно использовать пьезоэлектрический гидрофон, который обладает следующими
преимуществами:
– низкая стоимость;
– высокая чувствительность;
– возможность обнаружения высокочастотных
акустических сигналов (вплоть до десятков МГц);
– равномерность АЧХ (не более ± 2 дБ) в широком
диапазоне частот, отличных от собственной частоты
гидрофона.
Структурная схема экспериментальной установки
для определения среднеквадратичного (СК) звукового
давления с использованием пьезогидрофона приведена на следующем рис. 1.
Для излучения УЗ колебаний в жидкую среду использовался УЗ технологический аппарат серии
«Волна-М» в комплекте с грибовидным рабочим инструментом [1].

Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки

С целью выявления интенсивности возникающей
кавитации осуществлялось выделение кавитационного шума в высокочастотной области (от 200 кГц) из
сигнала гидрофона с помощью RC-фильтра. Принципиальная электрическая схема RC-фильтра приведена
на рис. 2.

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема RC-фильтра,
использованного в экспериментальных исследованиях

Входное напряжение данного фильтра связано с
выходным следующим соотношением:
t t1
U O t 2 
U I  GU O   U O t    
t 2 t1 
R
0 0 1 R 2 C1C 2
.
 1
1
1 t





  U O t1 t1
 R2 C 2 R1C1 R2 C1  0
С акустическим давлением вблизи поверхности
гидрофона p(t) выходное напряжение связано следующим образом:
(1)
U O   G 1  p    p HF ;
где β – коэффициент преобразования акустического
давления в выходное напряжение гидрофона, В/Па.
В соответствии с выражением (1) для оценки интенсивности кавитации измерялось среднеквадратичное напряжение <UO2> с выхода RC-фильтра с помощью милливольтметра В3-38Ф, имеющего полосу
пропускания до 5 МГц. При этом интенсивность кавитации связана со среднеквадратичным напряжением согласно следующему выражению:
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Выделяемый частотный диапазон кавитационного
шума определяется оператором G-1,
реализуемым
RC-фильтром (см. рис. 2).
АЧХ данного фильтра определяется согласно следующему выражению
1
A  
.
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С целью выделения требуемого частотного диапазона кавитационного шума были использованы следующие
номиналы
дискретных
компонентов
R1 = R2 = 130 Ом; C1 = C2 = 22 пФ. АЧХ RC-фильтра
при использовании данных компонентов показана на
рис. 3.
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где H – функция Хэвисайда; S – площадь поперечного
сечения технологического объёма, м2.
Для выработки критерия максимума объёма зоны
развитой кавитации принято допущение о том, что
максимум объёма достигается тогда и только тогда,
когда расстояние между излучающей поверхностью и
отражающей границей кратно половине длины волны,
т.е. kl = πn, где n – натуральное число (т.е. когда система «излучатель – обрабатываемая среда» находится в резонансе).
При n>>1 выражение для объёма упрощается следующим образом:
2 l  x 

2  x l 

l

Рис. 3. АЧХ RC-фильтра

Как следует из представленной АЧХ, полоса пропускания фильтра соответствует спектру кавитационного шума.
Для выявления оптимальных условий воздействия
(положений отражающих границ), при которых интенсивность кавитации максимальна, проводились её
измерения на описанном стенде.
При проведении экспериментальных исследований
наиболее целесообразно проводить измерения интенсивности кавитации вблизи границы технологического объёма, поскольку измерение распределения интенсивности во всём объёме является затруднительным.
Однако для определения оптимального расстояния, при котором объём зоны развитой кавитации
максимален, необходимо выработать критерий максимума на основании значения интенсивности кавитации вблизи отражающей границы. Данный критерий описан далее.
КРИТЕРИЙ МАКСИМУМА ОБЪЁМА ЗОНЫ
РАЗВИТОЙ КАВИТАЦИИ

Для выработки критерия предложена простейшая
модель формирования стоячих акустических волн в
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кавитирующей среде, которая основана на уравнении
Гельмгольца:
 2U
2
 k  i  U  0,
2
(2)
x
где U – колебательная скорость движения жидкости,
м/с; k – волновое число кавитирующей жидкости, м-1;
α – коэффициент поглощения в кавитирующей жидкости, м-1.
Решение уравнения (2) позволяет найти интенсивность кавитации в соответствии со следующим выражением:
2
2 l  x 
 e 2  x l   2 cos2k x  l 
K 2 P0 e
,
I
2 c
e 2l  2 cos2kl  e  2l
где K – коэффициент преобразования амплитуды первичного звукового давления в среднеквадратичную
составляющую кавитационного шума; P0 – амплитуда
первичного звукового давления, Па; l – расстояние
между излучающей поверхностью и отражающей
границей; I – интенсивность кавитации, Вт/м2.
Режим развитой кавитации наступает тогда, когда
интенсивность кавитации превышает определённое
пороговое значение Im (или амплитуда звукового давления превышает пороговое значение Pm). Поэтому
объём зоны развитой кавитации определяется согласно следующему выражению:



 P ch2 n  m  / k   cos2kx

V  S   H 0
 Pm x .


m 0 0
ch2n / k   1


Т.е. объём представляется в виде суммы объёмов
зон развитой кавитации в пределах каждой половины
длины волны.
При этом из выражения (3) следует, что зона развитой кавитации представляет собой совокупность
неких односвязных отрезков в рамках каждой полуволны, как показано на рис. 4.
n 1 k
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Таким образом, совокупный объём зоны развитой
кавитации является суммой длин этих отрезков, помноженной на площадь сечения объёма.
При n>>1 эту сумму длин отрезков удобно представить в виде интеграла:
S N
V
 arccosmin 1; max  1;
;
(4)
2 0

I m / I 0 chN   1  chN  M M

где N 

2n
.
k

Полученное выражение (4) используется в дальнейшем для определения акустического давления
вблизи отражающей границы, при котором достигается максимум объёма V.
Как следует из выражения (4) величина N, при котором достигается максимум объёма V, зависит лишь
2

U m Pm

от отношения
(Um – пороговое среднеU 0 P0 2
квадратичное (СК) напряжение ВЧ составляющей
сигнала гидрофона вблизи отражающей границы, В;
U0 –среднеквадратичное напряжение гидрофона при
его расположении вблизи излучателя, вызванное первичным УЗ воздействием, В).
А поскольку амплитуда звукового давления вблизи отражающей границы определяется как

P

2 P0
e N  2  e N

;

то и искомый критерий для акустического давления
вблизи отражающей границы, при котором достигается максимум объёма зоны развитой кавитации, зависит лишь от отношения среднеквадратичных напряU 
U
U
 f  m  .
жений с сигнала гидрофона m , т.е.
Um
U0
 U0 
Зависимость отношения U/Um (U – среднеквадратичное напряжение ВЧ составляющей сигнала гидрофона вблизи отражающей границы, В) от отношения
Um
представлена на рис. 5.
U0

Рис. 5. Зависимость критерия максимума зоны развитой
кавитации от отношения Um/U0

Как следует из представленной зависимости, если
порог развитой кавитации составляет менее 0,5 от СК
напряжения гидрофона, вызванного первичным УЗ
воздействием (вблизи излучателя) при малых интенсивностях, то максимальный объём достигается, когда
СК напряжение вблизи отражающей границы не превышает 1,2 от порога развитой кавитации.
Однако на практике при достаточно больших интенсивностях отношение Um/U0 составляет менее 0,2
(т.е. ВЧ составляющая, обусловленная кавитационным шумом, составляет малую долю от первичной УЗ
волны), поэтому можно считать, что максимум объёма зоны развитой кавитации достигнут, СК напряжение ВЧ составляющей сигнала гидрофона, располагаемого вблизи отражающей границы, близко к порогу
развитой кавитации.
Представленный критерий максимума объёма зоны развитой кавитации используется в дальнейшем
для определения оптимального расстояния между
излучающей поверхностью и отражающей границей
при воздействии на различные по вязкости среды.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ
МЕЖДУ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И
ОТРАЖАЮЩЕЙ ГРАНИЦЕЙ

Первоначально были проведены измерения распределения интенсивности кавитации в неограниченном объёме на основании среднеквадратичного
напряжения ВЧ составляющей сигнала гидрофона.
Полученные зависимости представлены на рис. 6.
Среднеквадратичное
напряжение, мВ

Рис. 4. Зоны развитой кавитации между излучателем и
отражающей границей
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Рис. 6. Зависимость среднеквадратичного напряжения ВЧ
сигнала гидрофона от расстояния до поверхности излучателя в
неограниченном объёме

Как следует из представленных зависимостей, в
неограниченном объёме зона развитой кавитации ока-
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зывается сосредоточенной в пределах 3 см от излучателя.
Как уже говорилось, установка отражающей границы позволит увеличить объём зоны развитой кавитации. Полученные зависимости СК напряжения ВЧ
компоненты сигнала гидрофона, располагаемого на
стенке объёма, от расстояния между излучателем и
отражающей границей приведены на рис. 7.

составляющей (более 200 кГц) акустического давления в жидкой среде, обусловленной кавитационным
шумом. Проведённые измерения позволили установить, что наличие отражающих границ приводит к
увеличению интенсивности кавитации до 1,5 раз.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-5845028 ИНД_а.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

а) для воды (вязкость 1 мПа∙с)

б) для масла (вязкость 80
мПа∙с)

Рис. 7. Зависимости СК напряжения ВЧ компоненты сигнала
гидрофона от расстояния между излучающей поверхностью и
отражающей границей для различных по вязкости жидкостей
(красной линией обозначен порог развитой кавитации)

Как следует из рис. 7, при установке отражающей
границы интенсивность кавитации уже на расстоянии
6,5 см от излучателя превышает порог развитой кавитации для воды (рис. 7а). В то время как в неограниченном объёме зона развитой кавитации была сосредоточена лишь в окрестности 3 см. Это свидетельствует о более равномерном распределении энергии
кавитационного воздействия при установке отражающей границы.
При этом зависимость интенсивности возникающей кавитации (среднеквадратичного напряжения
кавитационного шума) для вязких жидкостей является
значительно более существенной. Это объясняется
меньшей степенью развитости кавитации [1], и, следовательно, меньшим коэффициентом поглощения УЗ
в жидкостях, определяющего добротность величины
звукового давления вблизи дна по отношению к расстоянию до излучателя. Поэтому выбор оптимального
расстояния позволяет в высоковязких жидкостях позволяет увеличить интенсивность возникающей кавитации вблизи отражающей границы до 50% и более, и
следовательно, увеличить размер кавитационной области.
При этом согласно представленному ранее критерию максимума объёма, СК значение ВЧ составляющей кавитационного шума вблизи отражающей границы равно порогу развитой кавитации при расстоянии 65 мм для воды и 40 мм для масла.
Таким образом, оптимальное расстояние между
излучающей поверхностью и отражающей границей
составляет 65 мм для воды и 40 мм для масла.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы предложен и
разработан экспериментальный стенд, предназначенный для измерения среднеквадратичного значения ВЧ
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EXPERIMENTAL DETERMINING OF CONDITIONS OF
ULTRASONIC INFLUENCE FOR PROVIDING MAXIMUM
CAVITATION INTENSITY IN MEDIUM
V.N. Khmelev1, S.S. Khmelev1, R.N. Golykh1, G.A. Bobrova1, O.N. Krasulja2, V.I. Bogush2,
Sambandam Anandan3
1

Biysk Technological Institute, Biysk
Moscow State University of Engineering and Management, Moscow
3
National Institute of Technology, Tiruchirappalli, India

2

Abstract – The article presents the results of studies aimed at determining the intensity of cavitation in a liquid medium depending on the conditions of ultrasonic influence. To determine the intensity of cavitation, an experimental stand was designed to measure
the RMS value of the high-frequency (HF) component (200 kHz) of acoustic pressure in a liquid medium. The proposed stand includes a primary piezoelectric transducer, RC-filter of high frequency noise and the RMS millivoltmeter. Performed measurements
allowed to establish focus of cavitation zone near the surface of the radiator in the absence of reflectors. This is due to the high absorption of vibrations in the cavitating medium, which goes mostly to the heating of the liquid. However, it was also found that the
presence of reflectors increases the developed cavitation area volume. At the same time there is an optimum distance between the
radiating surface and the reflecting boundary at which the amount of developed cavitation zone maximum. To determine the optimal
distance, criterion was proposed and theoretically justified. According to this criterion the volume of area of developed cavitation is
maximal, if and only if the intensity of cavitation (RMS sound pressure) reaches a fixed value that depends only on the amplitude of
the primary sound pressure generated by the radiatorand the threshold of value of RMS HF sound pressure component, at which the
mode of developed cavitation is. The carried out measurements using this criterion allowed to determine the optimum distance for
different viscosity of liquids. It was found the optimal distance is reduced (at viscosity increasing), because the volume of developed
cavitation zone (without reflectors) is decreased due to the increase of the threshold intensity necessary for the emergence of a developed cavitation. The presented results serve as a basis for the design of technological volumes for cavitation processing of highly
viscous media and allow optimum positioning of reflecting elements to maximize the effectiveness of the treatment.
Index terms: ultrasonic, cavitation, viscosity, cavitation noise, acoustic pressure.
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УДК 664.788.8 (045)

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ НА
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНА ГРЕЧИХИ
В.А. Марьин, А.Н. Блазнов, Р.Б. Ермаков, И.Н. Павлов
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Актуальность работы заключается в разработке экспериментальной установки и исследовании гидротермической обработки зерна в пропаривателе непрерывного действия. Целью работы является исследование влияния температурной обработки на физико-химические свойства зерна гречихи. В работе описана конструкция экспериментальной установки на основе запатентованного авторами непрерывного пропаривателя. Исследуемые образцы зерна обрабатывались перегретым паром температурой 80–200 ºС в течение одинакового времени, после чего определяли влажность, белок, пищевые волокна,
жир, зольность, углеводы по разнице показателей. Выявлено, что с увеличением температуры обработки зерна гречихи в
нем уменьшается массовая доля влаги и определяемая доля белка, возможно, вследствие его денатурации, происходит увеличение определяемой доли жира, возможно связанное с гидролизом и окислением при высокой температуре. Зольность
зерна при увеличении температуры обработки не изменяется. На основании экспериментальных данных, рекомендована
оптимальная температура гидротермической обработки в пропаривателе непрерывного действия в диапазоне 120-140 ºС при
времени обработки зерна до 8 минут.
Ключевые слова: пропариватель непрерывного действия, гидротермическая обработка, крупа, зерно, температурная
обработка, физико-химический состав.
ВВЕДЕНИЕ

ния этих операций применяют пропариватель А9БПБ, вертикальную паровую сушилку и охладительную колонку для зерна. Особенность его состоит в
высокой температуре (свыше 100 ºС) нагрева зерна
при пропаривании насыщенным паром высокого давления [4].
Авторами предложен способ и пропариватель непрерывного действия для гидротермической обработки зерна [5]. Конструкция пропаривателя выполнена
таким образом, чтобы обеспечивалась возможность
проведения операций предварительного подогрева,
пропаривания, сушки зерна в одном аппарате и в непрерывном режиме. Предварительная оценка эффективности показала преимущества непрерывного пропаривания перед периодическим, осуществляемым по
стандартной технологии в аппаратах А9-БПБ [6, 7].
Целью настоящей работы является исследование
влияния температурной обработки на физикохимические свойства зерна гречихи.

Анализ существующих технологических процессов по производству круп позволяет говорить о том,
что развитие технологии переработки круп в большей
степени соответствует традиционным вариантам, которые основываются на правилах организации и ведения технологических процессов на крупяных заводах.
Используемые технологические процессы являются достаточно сложными и энергоемкими, а применяемое оборудование, как правило, является дорогостоящим [1]. При этом выход готовой продукции и ее
качество по пищевой ценности не всегда реализуют
потенциальные возможности, заложенные в зерне.
Поэтому разработка и внедрение новых технологических решений должны быть основаны на уменьшении производственных затрат, снижении себестоимости продукции, повышении качества производимого продукта, эффективности использования зерна и
продуктов его переработки.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Одним из основных направлений, повышающих
Для испытания были отобраны партии зерна греэффективность переработки зерна, является гидрочихи «Дикуль» собранного в предгорной зоне Алтайтермическая обработка, основной ее задачей является
ского края в 2015 году.
улучшение технологических характеристик зерна,
Испытания проводились в лабораторной установнаправленное на повышение эффективности его переке, конструкция которой представлена на рис.1.
работки. Гидротермическая обработка позволяет цеПропариватель содержит вертикальный цилинленаправленно улучшать технологические свойства,
дрический корпус с загрузочным патрубком, штуцеповышать коэффициент использования ядра и улучрами вывода отработанного пара и подачи воды в
шать потребительские свойства и пищевую ценность
верхней части, патрубок выгрузки зерна в нижней
готового продукта [2].
части, разгрузочную лопасть. Ворошитель включает
Процесс гидротермической обработки зерна гревертикальный вал с несколькими рядами лопастей в
чихи на современных крупяных заводах состоит из
виде трех пластин в каждом ряду. Вал установлен в
следующих этапов: пропаривание (увлажнение и
подшипниковых опорах по оси корпуса. Несколько
нагрев зерна паром), сушка зерна после пропариварядов пластин отражателя закреплены стационарно на
ния, охлаждение зерна после сушки [3]. Для выполне56
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внутренней поверхности корпуса таким образом, чтобы между ними проходили лопасти ворошителя. Пластины ворошителя и отражателя имеют возможность
поворота к оси под углом в пределах 30–50º, причем
пластины ворошителя закреплены под углом, противоположным направлению вращения, а пластины отражателя – с обратным углом. Патрубок подачи пара
установлен в нижней части пропаривателя.

яние, названное нами «псевдовзвешенным». С началом загрузки зерна в корпус через приспособление
для подачи и распределения пара в пропариватель
подается сухой пар с температурой 120–200 ºС, который при движении снизу вверх к штуцеру вывода отработанного пара обеспечивает равномерный контакт
с зерновой массой. При этом его температура падает,
а влажность растет.
Зерно, перемещаясь сверху вниз, в верхней части
пропаривателя проходит стадию увлажнения и предварительного прогрева. В его средней части за счет
обработки отработанным влажным паром и дополнительно впрыска воды через штуцер (при необходимости) происходит пропаривание, в нижней части происходит сушка зерна, после чего зерно захватывается
лопастью разгрузочного устройства и выгружается
через патрубок выгрузки. Основные технические характеристики установки представлены в табл. 1.
Табл. 1. Технические характеристики представленной
установки
№
Показатели
п/п
1
Объем, л
40
2
Диаметр / высота, мм
200 / 800
3
Давление внутри аппарата
0,05-0,15
(избыточное), МПа
4
Температура внутри аппарата
до 200
(температура пара),ºС
5
Температура нагрева продукта, ºС,
100
не более
6
Время пропаривания зерна, мин
4-8
7
Частота вращения вала об/мин
60-200
8
Мощность двигателя, кВт
1,5
9
Движение продукта и пара
противоток

1, 6 – верхний и нижний подшипниковый узел; 2 – патрубок ввода
зерна; 3 – стационарные пластины отражателя; 4 – патрубок подачи
пара; 5 – разгрузочная лопасть; 7 – патрубок выхода продукта;
8 – вал; 9 – лопасти; 10 – патрубок подачи воды; 11 – корпус;
12 – патрубок выхода пара
Рис. 1. Конструкция непрерывного пропаривателя

Работает пропариватель следующим образом. Зерно через загрузочный патрубок загружается внутрь
корпуса при включенном приводе вращения вала.
При этом закрепленные на валу лопасти ворошителя
отбрасывают зерно вперед и вверх по ходу вращения,
при взаимодействии с пластинами отражателя зерно
снова отбрасывается вверх и меняет направление
движения на противоположное. При этом плотность
зерна в слое снижается, т.е. зерно приводится в состо-

Конструкция пропаривателя обеспечивает возможность проведения операций предварительного
прогрева, пропаривания и сушки в одном аппарате и в
непрерывном режиме. Глубина гидротермической
обработки зерна может регулироваться за счет изменения температуры пара, степени заполнения пропаривателя и оборотов вала ворошителя с расположенными на нем пластинами разгрузочного устройства.
Конструкция пропаривателя обеспечивает возможность исследования гидротермической обработки
(ГТО) зерна различных культур при различных влажностно-тепловых режимах.
Общее время температурной обработки зерна до
8 мин. Оно было определено исходя из основных технологических режимов работы и органолептических
параметров крупы гречневой ядрицы. Исследуемые
партии обрабатывались перегретым паром температурой 80–200 ºС, при этом общее время обработки зерна
не изменялось. Указанный диапазон исследуемых
температур определен техническими параметрами
применяемого оборудования и технологическими режимами обработки зерна. В соответствии с указанными режимами обработки, были получены образцы
зерна при температуре газо-воздушной смеси 80, 140,
160, 180, 200 ºС и проведен сравнительный анализ
физико-химических характеристик. Параметры гид-
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ротермической обработки и температура нагрева зерна гречихи представлены в табл. 2.
Табл. 2. Параметры гидротермической обработки исследуемых
образцов
ОбТемператуТемпеРежим
щее
№
Обрара газоратура
обработвремя
п/п
зец
воздушной
нагрева
ки
ГТО,
смеси, ºС
зерна, ºС
мин
без термо1
Зерно
0
20
0
обработки
нагрев
газо2
Зерно
воздуш80
45
8
ной смесью
нагрев
газо3
Зерно
воздуш140
65
8
ной смесью
нагрев
газо4
Зерно
воздуш160
75
8
ной смесью
нагрев
газо5
Зерно
воздуш180
82
8
ной смесью
нагрев
газо6
Зерно
воздуш200
95
8
ной смесью

Как следует из табл. 2, при увеличении температуры теплоносителя, возрастает температура нагрева
зерна.
Под общим временем обработки подразумевается
время нахождения зерна в пропаривателе.
Для определения возможного влияния параметров термообработки проведены исследования химического состава образцов зерна при различных режимах работы пропаривателя. Определялись следующие
показатели качества: влажность по ГОСТ 26312.7-88;
белок по ГОСТ 10846-91; пищевые волокна по ГОСТ
13496.2-91; жир по ГОСТ 29033-91; зольность по
ГОСТ 26312-84, углеводы по разнице показателей.
Все исследования проводились в Бийском технологическом институте. Физико-химические показатели
зерна гречихи, обработанной при различных температурных режимах в пропаривателе непрерывного действия, приведены в табл. 3.
Анализ табл. 3 позволяет утверждать, что в результате обработки зерна гречихи в исследованном
диапазоне температур с увеличением температуры
обработки уменьшается массовая доля влаги и определяемая доля белка, возможно, вследствие его денатурации, увеличение определяемой доли жира, возможно связанное с гидролизом и окислением при вы58

сокой температуре. Зольность зерна при увеличении
температуры обработки не изменяется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно утверждать, что обработка
зерна гречихи в исследованном температурном диапазоне приводит к изменению физико-химического состава. Чем выше температура газовоздушной смеси,
тем более интенсивно протекает процесс гидротермической обработки в пропаривателе. С целью сохранения питательных свойств и витаминов зерна рекомендуется нагрев его в процессе гидротермической обработки и сушки не выше 60 ºС, что обеспечивается при
температуре газовоздушной среды не выше 140 ºС в
исследованном нами временном режиме. На основании результатов выполненных экспериментов, может
быть рекомендована оптимальная температура для
гидродинамической обработки в пропаривателе непрерывного действия, в диапазоне 120–140 ºС при
времени обработки зерна до 8 минут.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Алтайского края в
рамках научного проекта «Ресурсосберегающие технологии
зернопереработки»
№15-48-04416
«р_сибирь_а».
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№ п/п
1
2
3
4
5
6

Табл. 3. Физико-химический состав зерна гречихи обработанной при различных температурных режимах
Массовая доля, %
Пищевые воВлажность
Белки
Углеводы
Жиры
Зольность
локна
13,4–14,6
12,6–13,6
56,3–60,1
9,8–11,1
2,0–2,2
2,1–2,2
12,8–13,9
12,5–13,4
57,1–60,7
9,9–11,2
2,1–2,3
2,0–2,1
12,4–13,4
12,2–13,5
57,5–61,5
9,7–11,0
2,2–2,4
2,0–2,2
12,0–12,8
12,0–13,1
58,2–61,9
9,9–11,3
2,1–2,4
2,1–2,2
11,2–12,4
11,8–12,8
59,0–63,1
9,8–11,2
2,2–2,4
1,9–22
10,2–12,1
11,7–12,6
59,4–64,0
9,8–11,3
2,3–2,5
2,0–2,1

EFFECT OF THERMAL TREATMENT PARAMETERS ON
PHYSICOCHEMICAL COMPOSITION OF BUCKWHEAT SEED
V.A. Mar’in, A.N. Blaznov, R.B. Yermakov, I.N. Pavlov
Biysk Technological Institute, I.I. Polzunov Altai State Technical University, Biysk
Abstract – The topicality of the work relates to the development of an experimental setup and to the study into hydrothermal
treatment of buckwheat seed in a continuous steaming machine. The work is aimed at investigating the thermal treatment effect on
physicochemical properties of buckwheat seed. The paper describes a design of the experimental setup based on the continuous
steaming machine patented by the authors. The seed samples under question were treated with overheated steam having a temperature of 80–200 ºС during the same period of time, afterwards moisture, protein, food fibers, fat, ash content, and carbohydrates were
determined against the difference in values.
Index terms: continuous steaming machine, hydrothermal treatment, buckwheat groats, seed, thermal treatment, physicochemical
composition.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
С.В. Новоселов1, Л.А. Маюрникова2, Т.А. Щербакова2
1

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
2
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, г. Кемерово

В стратегии инновационного развития региона актуальна оценка роли предприятий общественного питания, которая
имеет особенности из-за специфики сферы общепита. Сравнительные характеристики разных проектов для сферы общественного питания по основным параметрам отражают необходимость разработки инновационных и инвестиционных проектов для сферы общественного питания в условиях региона. На этой основе формируются традиционные и инновационные
предприятия общественного питания. Представлены основные показатели итоговой оценки эффективности сферы общественного питания в условиях региона с учетом социального эффекта.
Ключевые слова: предприятие общественного питания, инновационный проект, инвестиционный проект, сфера общественного питания, пищевая продукция.

В региональных условиях наблюдается тенденция
стремительного развития малого бизнеса в общественном питании (ОП). В крупных городах население уходит от традиционного питания дома и все
больше отдает предпочтение услуге питания и соответственно развлечениям в современных предприятиях ОП: кафе, рестораны, кондитерские, бары и т.д.
Анализ рынка предприятий ОП г. Кемерово по
официальным статистическим данным показывает:
рынок насыщен, что в свою очередь говорит о наличии конкуренция между предприятиями и активном
развитии рынка. В общероссийском классификаторе
ОП как отдельную отрасль не выделяют. Общественное питание определено как подотрасль (подсистема)
торговли, специализирующаяся на производстве и
реализации готовой к потреблению пищи и на обслуживании процесса потребления пищи населением.
Это положение закреплено в Концепции развития
внутренней торговли товарами народного потребления Министерства торговли РФ, где в качестве одной
из составляющих внутренней торговли выделяется
система ОП.
Развитие сферы ОП является рискованным проектом – это сфера малого бизнеса. Такая ситуация создает определенные трудности на рынке предприятий
ОП. Так, по данным статистики за 2012–2013 гг. в
Кемеровской области было открыто 135 предприятий
ОП разных форматов, а закрыто и официально ликвидировано за этот же период по разным причинам – 95.
Часть предприятий ОП функционируют на рынке менее года. Одной из причин является недостаточно
обоснованное планирование на этапе открытия предприятия ОП и в процессе его деятельности.
При открытии предприятия ОП многие начинают
процесс с разработки концепции. Анализ научно- технической литературы показывает разные трактовки
термина «концепция» для разных сфер деятельности,
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который свидетельствует, что в целом «концепция» –
это некий образ идеи, замысла.
Ведение бизнеса в сфере ОП специфично и отличается от других отраслей. Предприятия ОП характеризуются одновременно производством и реализацией, поэтому им присуще разнообразие форматов и
индивидуальность. Это бизнес, который объединяет
искусство и традиции, механизмы системной деятельности, философию обслуживания и концепцию
формирования потенциальной аудитории.
Концепция (видение деятельности предприятия
питания на этапе открытия) должна быть подтверждена обоснованностью (маркетинговые исследования), экономическими расчетами, выявлением рисков
и разработкой плана их снижения, а также другими
составляющими бизнеса. Поэтому концепция предприятия является основой для разработки инновационных и инвестиционных проектов (табл. 1), как с
целью инновационного развития, так и для экономического роста предприятий ОП в региональных условиях сферы ОП.
Инвестиционные проекты характерны для экономического роста предприятий ОП на основе собственных и/или кредитных ресурсов. Инновационные
проекты для малого бизнеса имеют место в том случае, если предприятия генерируют и готовы внедрять
нововведения, вести инновационную деятельность на
основе достижений науки и техники.
Инновационное развитие сферы питания, к которой относятся предприятия ОП и пищевой промышленности обеспечивает формирование человеческого
капитала, являющегося базой развития общества. Это
актуализирует развитие предприятий сферы питания
на основе инновационных проектов.
Анализ деятельности предприятий ОП в Кемеровской области показывает ограниченность заявляемых
на конкурсы и реализуемых инновационных проектов
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в сфере ОП. Поэтому для предприятий ОП актуально
рассматривать инновационный проект, как основу
создания и развития конкурентоспособного бизнеса.
При этом результаты исследований показывают, что
сфера ОП имеет ограниченное обеспечение кадрами
для ИД в современных условиях.
Инновационная деятельность (ИД) – процесс создания новой или усовершенствованной продукции,
технологического процесса, реализуемых в экономическом обороте с использованием научных исследований, разработок, опытно-конструкторских работ

или иных научно-технических достижений. Она
включает организацию производства, новых технологических процессов, переподготовку персонала, приобретение технологий, маркетинг новых продуктов,
комплекс
управленческих,
организационноэкономических, социальных и других мероприятий.
Эти процессы реализуются на конкретном предприятии с учетом его вида деятельности и особенностей.
Осуществляется ИД специалистами на основе разработки и реализации инновационных проектов и программ
в
региональных
условиях.

Табл. 1. Сравнительные характеристики разных проектов для сферы общественного питания по основным параметрам
№

Основные параметры

1

Рекомендуемая форма
представления проекта

2

Инструментарии обоснования и привлечения ресурсов
Основные акценты для
разработки проекта

3

4

5

6

Маркетинг в процессе
развития и экономического роста
Финансы, инвестиции и
поддержка проектов
Основные риски проектов

Инновационный проект

Инвестиционный проект

Формы грантодателей, бизнес-ангелов,
венчурных фондов (структура может меняться)
Грант, средства венчурного капитала, программ поддержки ИД, инвестиции

Инвестиционный меморандум проекта, структура
проекта (структура известная)

Технико-технологические аспекты разработки новшества и реализации нововведения с учетом оценки рынка
Потенциальные потребительские предпочтения, оценка и формирование спроса
рынка
Безвозвратность, возможна доля в капитале
компании. Бюджет затрат по мере движения
по стадиям ИД
Технико-технологические, организационноэкономические

Финансовые риски – расчет финансовых показателей, обоснование продаж и реализуемость (маркетинг, управление, финансы)
Обоснование продаж, стратегии маркетинга для
сбыта продукции и услуг обслуживания

В этой ситуации актуально определение статуса
инновационного предприятия для сферы ОП, что
имеет определенные сложности в рамках статистического учета. Это объясняется и тем, что структура
производства сферы питания (пищевые предприятия и
предприятия ОП) включает отрасли и подотрасли.
Они имеют разную материально-техническую, финансовую, продуктовую и ресурсную базы. Ведущие
(базовые) отрасли в России (международного рынка)
имеют опыт ИД. Такие предприятия можно оценивать
как инновационные. Однако существует много других
отраслей и подотраслей, таких как сфера питания и
услуг, для которых необходимо понимание инновационного предприятия.
Большую роль в инновационном процессе имеют
предприятия (организации) осуществляющие в рамках собственной системы управления разработку новаций (новшеств) и трансформацию их в инновации, а
также реализацию инноваций в виде новых товаров,
услуг. Это характерные инновационные предприятия.
Если сравнительная доля новшеств и нововведений за
определенный период времени существенная (например, 50 %), то такие предприятия оцениваются как
инновационно-активные предприятия. Как правило,
они характеризуются высокой профессиональной
квалификацией кадров, лиц принимающих решения
(ЛПР) и эффективной системой управления, которая
включает организацию научных исследований само-

Собственные средства предприятий, инвестиции,
кредитные ресурсы, бизнес-ангелы и т.п.

Расчет окупаемости проекта, возвратность кредита,
его обеспечение, соотношение собственных и заемных средств.
Финансовые, коммерческие, организационные

стоятельно и с привлечением соответствующих научных, научно-образовательных организаций (НОО).
Оценка статуса инновационного предприятия в
сфере ОП представляется проблемной задачей. Для её
решения надо учитывать то, что качественные продукты (блюда) являются основой здорового питания,
и они характеризуются сроком от разработки новшества (новации) до его реализации в виде нововведения
(инновации), включая новизну и качество услуги обслуживания. В перечне особенностей предприятий
ОП важно констатировать актуальность их инновационного развития. Это определяется руководящими
государственными документами и программами в
стратегии его развития на основе человеческого капитала (интеллектуального капитала) отраслей жизнедеятельности общества.
Основными признаками для классификации инновационных предприятий ОП по характеру ИД с учетом стратегических, рыночных и маркетинговых аспектов являются преобладающие типы инноваций,
реализуемые на предприятиях ОП. В зависимости от
этого в условиях ИД предприятия ОП могут быть
дифференцированы по следующим основным признакам:
– ориентирующиеся на новые достижения в науке
и технике, программы поддержки ИД в научнотехнической сфере;
– создающие базовые инновации и изменения;
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– создающие новые потребности для развития и
более полного удовлетворения существующих потребностей;
– создающие инновации с целью их последующего
применения в народном хозяйстве;
– реализующие инновации, которые замещают ранее созданные продукты и технологии, и создающие
рационализирующие и расширяющиеся инновации;
– создающие основные и дополняющие инновации;
– реализующие инновации в виде продуктов, технологий и услуг;
– создающие инновации для новых рынков и инновации, создающие новые сферы применения на старых рынках;
– ориентирующие свою деятельность на разную
глубину создаваемых новшеств и внедряемых нововведений;
– ориентирующие деятельность на внедрение
новшеств, связанных с перегруппировкой отдельных
элементов существующей производственной системы;
– создающие адаптационные инновации на отдельных дополняющих элементах производственной
системы или направленные на частичное улучшение
элементов этой системы без существенного изменения функционирования системы в целом;
– разрабатывающие новые поколения технологии
и продукции без изменения базовых свойств;
– инициирующие новые виды производственных

систем управления с качественными изменениями
первоначальной концепции, но сохраняя функциональный принцип;
– создающие и применяющие новые поколения
техники, технологий.
Инновационная активность (инновативность)
предприятия обеспечивает ему конкурентные преимущества, поскольку позволяет своевременно защититься во внешней конкурентной среде через систему
опережающего и непрерывного поиска новых возможностей выживания и развития. При этом усиливаются адаптивные способности предприятия, расширяется горизонт принятия управленческих решений,
возрастают разнообразие и вариативность продуктов,
технологий, услуг. Как правило, рыночный спрос изменяет отношение к предприятию ОП на более позитивное, если оно становится более интересным, разнообразным в ассортименте и качестве блюд, услуг
обслуживания, является креативным (инновационным) и т.п.
Для практической оценки (самооценки) предприятия общественного питания (ПОП) в условиях ИД
целесообразно проанализировать особенности инновационного предприятия и провести сравнительный
анализ с традиционным предприятием, которое не
проводит стратегии инновационного развития
(табл. 2). Надо учитывать репутацию традиционных
предприятий в сфере ОП, которые имеют качество
традиционной продукции, например в рамках русской
кухни.

Табл. 2. Основные отличительные признаки традиционных и инновационных предприятий общественного питания разных
форматов
№

Признаки

1

Характер целей
предприятий ОП в
регионе
Информационная
поддержка для
управленческих
решений
Алгоритм управления

2

3

4

5

Сфера возможностей для развития и
роста
Приоритет стратегии предприятия

Традиционное предприятие
Достижение быстрого коммерческого успеха, рост
прибыли, продаж, расширение доли рынка и т.п.
Опыт, текущая экономическая ситуация, существующие проблемы, прогнозирование конъюнктуры
рынков, цели и задачи, и т.п.
Опирающийся на стереотипы экономического роста
предприятия ОП, реагирующий, жесткий. Подход к
принятию решений одновариантный, реактивный и
т.п.
Стабильная внешняя среда, структурированная система факторов для моделирования прогноза роста
эффективности
Стратегия зависит от внешних факторов, имеет
потенциал склонности к регрессу и экономическому
росту

Анализ предприятий ОП на основе отличительных признаков и результатов исследований показывает, что они характеризуются в подавляющем большинстве как традиционные предприятия. Сущность
развития предприятий ОП на современном этапе заключается в том, что они являются активными потребителями инноваций. Например, предприятия ОП
реализующие зарубежные кухни, отличаются от традиционных русских по целому ряду новшеств: про62

Инновационное предприятие
Развитие инновационного потенциала, воздействие
на расширение потребностей в инновациях, выход
на новые рынки
Опережающее информационное пространство: патенты, разработки, изобретения, новые идеи, технологии, потребности, опыт лидеров ОП и т. п.
Инновационный, имитационный, опережающий,
гибкий. Подход к принятию решений многовариантный, интерактивный, эксперимент и т.п.
Нестабильная или стохастическая среда, система
факторов для моделирования процесса инновационного развития
Интеллектуальный капитал самообучающийся, саморазвивающийся, растущий, как основа для развития

дукция, технологии, оборудование, специфика подготовки кадров и т.д. Однако и их сложно отнести к инновационным предприятиям ОП, так как это фактически работа в рамках инновационной диффузии зарубежной инновации.
Практически все предприятия ОП можно характеризовать как малые предприятия со специалистами из
предпринимательской среды, которые отличаются
стремлением к доходам (прибыли) не зависимо от
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квалификационной подготовки и инновационной
культуры.
Необходимо учитывать, что не каждое предпринимательство является инновационным, а только то,
которое позволяет извлечь доход в результате создания новой технологии производства или их диффузии.
К субъектам инновационного предпринимательства
относятся предприятия и организации, осуществляющие инновационную деятельность (ИД). Таким образом, инновационное предприятие – это хозяйствующий субъект, осуществляющий предпринимательскую деятельность, связанную с разработкой, производством и реализацией инновационной продукции
(услуг), для которого она составляет основную часть
общего объема производства.
Базой для создания и развития инновационных
предприятий в России были такие структуры, как
центры научно-технического творчества молодежи,
союзы изобретателей, научно-технические общества и
др. Основой их деятельности является использование
научно-технической базы, интеллектуального потенциала государственных НИИ, университетов.
Вследствие ухудшения социально-экономической
ситуации в 1990 гг. и снижения спроса на результаты
интеллектуальной деятельности многие из них прекратили свою деятельность или изменили ее направление. Однако, в стратегии инновационного развития
актуально развитие всех сфер жизнедеятельности общества. Поэтому к статусу инновационного предприятия должны стремиться все, обладающие инновационным потенциалом (интеллектуальным, научноисследовательским и т.д.). Это имеет отношение и к
предприятиям ОП, как стратегической сфере в жизнедеятельности общества.
В стратегии инновационного развития предприятия ОП призваны обеспечить население здоровым
питанием и формированием культуры питания. Поэтому они должны соответствовать характеристике
инновационного предприятия и/или малого инновационного предприятия (МИП). Именно концептуальный образ предприятия ОП направлен на обеспечение
конкурентных преимуществ и рост потребительского
спроса на его продукцию и услуги.
Таким образом, для инновационного развития
предприятий ОП необходима оценка их инновационных потенциалов в условиях сферы ОП региона.
Оценка инновационного потенциала предприятий в сфере общественного питания региона. Состояние ОП в региональных условиях существенно
определяет здоровье населения, что актуализирует
соответствующие исследования. Исследование состояния сферы ОП в условиях Кемеровской области:
– показатели качества продукции и эффективности
предприятий ОП в регионах существенно различаются;
– инновационные проекты в сфере ОП на конкурсах программ поддержки ИД редкое явление, а под-

держанные практически отсутствуют (например, по
программам Государственного Фонда содействия развитию малого предпринимательства в научно- технической сфере – «УМНИК», «Старт» и др.);
– практика подготовки специалистов для ИД в
сфере ОП ограничена, при этом особенность инновационных проектов этой сферы заключается в необходимости обеспечения соответствующими кадрами.
Роль, сущность и место питания в обществе определяют качество жизнедеятельности человека. Анализ
рынка предприятий ОП г. Кемерово показал многообразие форматов и их индивидуальность. Необходимо
учесть, что Кемеровская область территориально расположена вдали от приграничных территорий, имеющих большие возможности для использования опыта
зарубежных предприятий ОП. Однако активно используется опыт мегаполисов (г. Москва, г. СанктПетербург и др.), а также других регионов, где разнообразие форматов представлено в большей степени.
Поэтому рынок сферы ОП можно прогнозировать как
быстро развивающийся, следовательно, актуальность
приобретает изучение его инновационного потенциала. Анализ методов оценки инновационного потенциала предприятий показал:
– инновационный потенциал чаще определяется
методом экспертной оценки на основе бухгалтерской
и статистической отчетностей и документации, не
учитывая интеграцию с внешней средой;
– используются преимущественно формализованные задачи в виде средних значений, суммы баллов,
стандартных средств для расчета без учета социального эффекта;
– в практике не приняты системы, предназначенные для оценки инновационного потенциала предприятий ОП с учетом специфики их деятельности и с
учетом факторов, определяющих успешность ИД.
Актуальность модернизации известных методов
оценки инновационного потенциала определяется
тем, что на основании их анализа теоретически возможно применять любой из рассмотренных. Однако
для модернизации известных методов оценки инновационного потенциала, их адаптации для предприятий
ОП, необходимо определить перспективы и основные
направления развития ИД в сфере питания, а также
учесть специфику деятельности предприятий ОП и
отрасли в целом. Это обеспечит достоверность оценок
инновационного потенциала.
Децентрализация управления предприятиями ОП
привела к их обособленности. Руководители редко
интересуются происходящими событиями за пределами предприятия и еще реже вступают в партнерские
отношения с другими организациями, поэтому инновационная активность данных предприятий низкая.
ИД подразумевает взаимодействие разных организаций и предприятия сферы ОП. На основе взаимодействия интересов государства, бизнеса и научно- образовательных организаций появляются инновации, а их
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взаимодействие обеспечивает инновационную деятельность. Эту проблему можно трансформировать в
превосходство, так как низкая инновационная активность в сфере ОП дает конкурентное преимущество
тем организациям, которые первыми займут стратегию инновационного развития.
Для оценки инновационного потенциала предприятий индустрии питания за основу взята методика для
предприятий пищевой промышленности [5]. Сущность её в описании предприятия по 9 группам показателей, отражающих его состояние и происходящие
процессы в условиях ИД. Проведена модификация
этого метода и адаптация с учетом специфики хозяйственной деятельности предприятий ОП в условиях
ИД. Сравнение оценки разных предприятий позволяет
выявить положительный опыт ИД, разрабатывать ин-

новационные проекты и программы.
Оценка инновационного потенциала предприятий
ОП охватывает параметры оценки конкурентоспособности и дополнительно включает оценку потенциала
для развития в условиях ИД, и направлена на получение новых знаний о предприятии для планирования
его деятельности в перспективе. Поэтому на первом
этапе необходимо проводить оценку конкурентоспособности и в случае положительных результатов (показатель конкурентоспособности ≥ 75 %) обоснована
целесообразность проведения второго этапа – оценки
инновационного потенциала. Сравнительная характеристика оценок инновационного потенциала и конкурентоспособности предприятий ОП, схематично
представлена
на
рис.
1.

Оценка конкурентоспособности предприятия общественного
питания в региональных условиях сферы общественного питания

Технико-технологический образ

Оценка инновационного потенциала предприятий
общественного питания
Развитие ИД предприятия в процессе товародвижения «от
идеи до потребителя», на основе интеграции с НОО

Организационноэкономический образ

Формирование условий для ИД, краткосрочные и среднесрочные
стратегий развития

Инновативность, инновационная среда,

стратегия ИД, результаты
Рис. 1. Сравнительная характеристика оценок инновационного потенциала и конкурентоспособности предприятий общественного
питания

Оценка конкурентоспособности предприятия питания отражает его состояние в среде предприятий
общественного питания и направлена преимущественно на формирование целей и условий для инновационной деятельности на основе краткосрочных и
среднесрочных планов стратегии. Оценка инновационного потенциала предприятия питания, отражает
его состояние на рынке и обоснование перспектив
для развития инновационной деятельности, включая
разработку долгосрочной стратегии (в интеграции с
научно-образовательными организациями) формирования инновационной среды в сфере питания.
Оценка инновационного потенциала предприятий
ОП, имеющих достаточно высокий уровень конкурентоспособности (на примере г. Кемерово) выполнялась по 9 блокам: финансовый потенциал, интеллектуальный
потенциал,
организационноуправленческий потенциал, маркетинговый потенциал, информационно-методическое обеспечение, опыт
реализации инновационных проектов, внешний инновационный
климат,
потенциал
материальнотехнической базы, инновационная культура.
Результаты показали, что наблюдается ситуация
когда некоторые предприятия обладают средствами
для ИД, но затраты на нее очень низкие. Это является
следствием малого интеллектуального потенциала
предприятий питания, недостатка инженерно- технических работников, занимающихся ИД, слабое взаи-

64

модействие с научно-образовательными организациями и др. Организационно-управленческий потенциал
часто находится на хорошем уровне. Маркетинговый
потенциал выше среднего у сетевых предприятий, в
основном за счет опыта по освоению новых рынков
при открытии филиалов. К недостаткам относится
отсутствие опыта по разработке и проведению партнерских проектов, программ, участия в выставках.
Одной из наиболее слабых сторон предприятий ОП
является отсутствие опыта реализации инновационных проектов уже на стадии разработки, финансирования ИД. Слабой стороной также является низкий
уровень инновационной культуры.
Результаты оценки инновационного потенциала
предприятий ОП г. Кемерово позволили сформулировать рекомендации для инновационного развития:
необходим творческий подход к управлению, целесообразно проводить тренинги и семинары по формированию творческого мышления для развития инновационной деятельности, организовывать сотрудничество с научными, научно-образовательными организациями (НОО), формировать инновационную среду.
Необходимо уделять внимание патентно-правовым
вопросам для закрепления интеллектуальной собственности на результаты инновационной деятельности.
Показатели оценки эффективности сферы ОП в
условиях региона включают параметры экономиче-
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ской эффективности предприятий ОП и социального
эффекта, которые в итоге характеризуют оценку качества жизни людей (табл. 3). [1] Она основана на системе показателей, которые позволяют актуализиро-

вать цели ИД. Индикаторы понятия «качество жизни», материальные и духовные потребности определяют уровень интеллектуального капитала в отраслях
общества.

Табл. 3. Показатели итоговой оценки эффективности сферы общественного питания в условиях региона
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатель
Уровень жизни населения региона
Состояние здоровья
Экология состояние
среды жизни
Качество досуга и
отдыха
Уровень образования
Эффективность предприятий ОП
Духовное состояние
общества
Удовлетворенность
населения условиями
жизни

Характеристика показателя
Среднедушевой доход кратный прожиточному минимуму, объем внутреннего валового продукта
(ВВП) в условиях региона, товаров на душу населения, расходы по видам товаров и др.
Средняя продолжительность жизни, смертность, количество инвалидов, обращений в больницу, доля
здорового населения и т.д.
Загрязнение воздуха, воды, почвы; оседание грунта, уровень шума, неприятные запахи, степень изменения ландшафта и т.д.
Число посещения театров, занимающихся спортом к числу населения, площади для отдыха, тиражи
средств массовой информации (СМИ) и др.
Средний уровень образования активного населения, число учащихся, обеспеченность местами в школах и т.д.
Экономическая эффективность деятельности предприятий ОП в условиях конкурентной среды региона
Спектр и число творческих инициатив, инновационных проектов, показателей инновационной и
общей культуры.
Достаток, жилище, питание, работа, социальная удовлетворенность, справедливость, доступ к образованию и здравоохранению, безопасность, экологическое благополучие.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет качество жизни как восприятие индивидами
положения в жизни в контексте культуры и системы
ценностей, в которых они живут, в соответствии с
целями, ожиданиями нормами и заботами.
Основные особенности предприятий ОП разных
форматов на основе интегрированной системы контроля и управления качеством (ИСКиУК) в условиях
сферы ОП региона:
– персонал предприятия ОП отличается высокой
квалификацией;
– на балансе предприятия ОП имеются нематериальные активы, оформленные «ноу-хау», гуд-вилл
(репутация ПОП);
– широкий ассортимент блюд разных кухонь, эксклюзивные блюда с учетом стереотипов пищевого
поведения населения региона;
– интересные и познавательные тематические развлекательные мероприятия;
– технологическое оборудование для обеспечения
процесса производства широкого ассортимента блюд,
в том числе новых пищевых продуктов.
Таким образом, ИСКиУК обеспечивает возможность развития предприятий ОП разных форматов в
условиях региона на основе разработки и реализации
инвестиционных и инновационных проектов. В условиях рыночных форм финансово-хозяйственной деятельности для малых предприятий характерно наиболее тщательное планирование. При этом роль сферы
питания в процессе инновационного развития региона

необходимо определять с учетом локальных задач
для предприятий ОП разных форматов.
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The strategy of innovative development of the region current assessment the role of public catering enterprises, which is especially due to the nature of the sphere of public catering. Comparative characteristics of different projects for the public power on the
fundamental parameters reflect the need to develop innovation and investment projects in the spheres of public catering in the conditions of the region. On this basis, are formed of traditional and innovative catering companies. Presents the main indicators final
evaluation of effectiveness of public catering sector in the region taking into account social effects.
Index terms: catering, innovative project, investment project, catering, food products.
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УДК 642.5:339.13

СИСТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ
С.В. Новоселов1, Л.А. Маюрникова2, Т.А. Щербакова2
1

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
2
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, г. Кемерово

Сфера общественного питания призвана обеспечивать здоровым питанием разные группы населения регионов. С целью
инновационного развития предприятий общественного питания разных форматов в региональных условиях актуальна система исследования, которая позволяет определить их состояние, качество пищевой продукции, блюд, технологий производства, услуг обслуживания гостей. Процесс инновационного развития сферы общественного питания в условиях региона
как объект управления включает оценку существующего состояния и модель её концептуального образа в условиях региона.
Поэтому оценка деятельности предприятий ОП с учетом их особенностей необходима для разработки процесса перехода из
существующего состояния в новое, которое соответствует концептуальному образу сферы общественного питания.
Ключевые слова: предприятия общественного питания, сфера общественного питания, инновационное развитие, качество пищевой продукции, наценка, условия региона.

Предприятия общественного питания (ОП) разных форматов (рестораны, кафе, быстрого питания и
др.) в вариантных региональных условиях имеют особенности в организации и ведении финансово- хозяйственной деятельности, которые характерны для сферы ОП. При этом в стратегии инновационного развития отраслей жизнедеятельности общества сфера ОП
призвана обеспечивать здоровым питанием разные
группы населения регионов.
Здоровое питание предусматривает соответствующее качество пищевых продуктов, блюд предприятий ОП, которые приоритетно приготовлены на
натуральных сырьевых ресурсах (продуктах сельскохозяйственного производства и дикорастущих). При
этом пищевая продукция предприятий ОП учитывает
стереотипы пищевого поведения разных групп населения региона и её потребительские свойства. Качество пищевой продукции, в том числе предприятий
ОП разных форматов определяют показатели:
– органолептические и физико-химические показатели в соответствии с требованиями стандартов
(ГОСТ, технические условия (ТУ));
– микробиологические и химические показатели
безопасности в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм и правил (СанПиН)
или технологического регламента.
Потребительские свойства продовольственных
товаров определяют группы показателей: назначение,
надежность, эргономические, эстетические и экологические свойства товаров, безопасность товаров (технологий, эксплуатации, хранения, реализации).
Технико-технологический уровень пищевой
продукции и технологий её производства определяет
достигнутый уровень, рассматривая потенциальный,

перспективный и прогнозируемый в стратегии инновационного развития. На этой основе актуально формирование концептуального образа сферы ОП в условиях региона и основных элементов процесса перехода от существующего состояния к желаемому образу,
который определяют его основные черты. Концептуальный образ (основные черты) желаемого состояния
сферы ОП в условиях региона формируется на основе
исследования существующего состояния с помощью
вариантных инструментариев (например, когнитивная
модель В.М. Сергеева – В.Л. Цымбурского) в интерпретации для выявления и решения задач в сфере питания. Полученное обоснование цели в виде концептуального образа сферы ОП позволяет рассматривать
процесс его достижения на основе методики когнитивного моделирования [1], [5].
Процесс инновационного развития сферы ОП в
условиях региона как объект управления осуществляется на основе системы управления инновационным
развитием (СУИР) организаций и предприятий, которая представляет собой организацию научноинновационной деятельности (НИД) в условиях региона. НИД основана на интеграции материальных и
нематериальных (интеллектуальных) ресурсов для
разработки и реализации инновационных проектов и
программ, а положительным результатом является
обеспечение экономической эффективности и социального эффекта.
С целью повышения эффективности необходимо
рассматривать организацию научно-инновационной
деятельности в системе «наука и образование – производство – рынок», так как она структурирована
на три стадии инновационной деятельности (ИД) на
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этапе прикладных исследований в закономерности
инновационного цикла (ИЦ).
Декомпозиция ИД основана на принципах организации научно-производственной деятельности в
стратегии развития предприятий, потребительского
спроса на основе достижений научно-технического

прогресса. Процесс инновационного развития сферы
ОП на основе организации НИД характеризует существующее состояние объекта и процесс перехода в
желаемое состояние, которое определяет модель
концептуального
образа
(рис.1).

Прогнозы с учетом оценки и
анализа сферы ОП в региональных условиях

Цели организации НИД на основе базы знаний, потребительских предпочтений

Социально-экономическое
развитие общества, рост качества жизнедеятельности людей

Существующее состояние
сферы ОП в региональных условиях (предприятий, организаций,
интеграции их и др.)

Процесс перехода сферы ОП в
новое состояние для повышения
качества жизни на основе здорового питания

Концептуальный образ (основные черты) желаемого состояния сферы ОП в региональных условиях

Система управления инновационным развитием (СУИР) организаций и предприятий сферы
ОП в условиях региона

Разработка и реализация инновационных проектов на основе
результатов интеллектуальной
деятельности

Новое состояние сферы ОП,
производства и реализация
новых продукции и услуг обслуживания

Рис. 1. Принципиальная схема процесса инновационного развития сферы общественного питания в условиях региона

Структурированная НИД – это знания на основе
систематизированной информации, опыта специалистов для управления процессом инновационного развития объекта или системы на основе закономерностей ИЦ, направленное на разработку и реализацию
инновационных проектов производства новых товаров и услуг. Разработка и реализация стратегических
планов инновационного развития сферы ОП в вариантных граничных условиях регионов актуализирует
исследование существующей деятельности предприятий ОП разных форматов.
Сфера общественного питания – это разработчик
новшеств, нововведений, это производство и потребительский спрос, продуктовые и процессные инновации,
взаимосвязанные в рамках процесса производства и
реализации пищевой продукции и услуг на предприятиях ОП разных форматов в определенных граничных
условиях региона.
Доминирование в сфере деятельности ОП на основе
частного предпринимательства образует преобладание
стратегии экономического роста предприятий ОП разных форматов, то есть достижение прибыли вариантными способами в кратчайший период. Для инновационного развития сферы ОП в условиях региона актуальны рекомендации:
– разработка ассортимента новых продуктов и
блюд, услуг для предприятий ОП с учетом ресурсов
региона и стереотипов пищевого поведения разных
групп населения;
– формирование организационных форм для развития сферы ОП региона (ассоциация, гильдия и др.)
на основе разработки и реализации инновационных
проектов и программ;
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– разработка и реализация инновационных проектов в сфере ОП на основе достижений науки и техники в виде новшеств (новые продукты, технологии,
услуги) с целью их трансформации в нововведения;
– участие инновационных проектов в конкурсах
федеральных и региональных программ поддержки
ИД (программ государственного Фонда и др.).
Научно-инновационная деятельность (НИД) – это
организованный процесс познания, создания и реализации новых знаний в виде моделирования технических объектов и систем, разработки инновационных
проектов и программ для организации производства
новых товаров (продуктов, технологий) и услуг в вариантных граничных условиях. Особенности организации НИД в сфере ОП региона:
1. Инновационная технология в сфере ОП – это
новый пищевой продукт, блюдо, рецептура, технология, потребительные свойства и спрос, социальный
эффект и экономическая эффективность проектов.
2. Ассортимент продукции предприятий ОП –
должен соответствовать требованиям стандартов
(СанПиН, ГОСТ, ТУ), критериям оценки здорового
питания, качества пищевых продуктов, блюд, а также
услуг обслуживания и т.п.
3. Сущность, элементы и возможности моделирования НИД в сфере ОП определяются процессом товародвижения новшества новых пищевых продуктов
(НПП) «от идеи до потребителя» в закономерности
инновационного цикла (ИЦ):
– сущность – модель разработки, апробации и реализации инновационных проектов и программ в заданных граничных условиях;
– основные элементы – систематизированная теоретическая база, инструментарии методологии НИД;
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– возможности – обоснование прогнозов, разработка и реализация инновационных проектов, государственная поддержка ИД.
4. Факторы товародвижения новых пищевых продуктов (НПП) в процессе НИД «от идеи до потребителя» в сфере ОП:
– «здоровое питание»; «поддержка ИД»; «интеграция участников ИД»; «высокий имидж ИД» в обществе;
– значимые факторы – «идея для ИД», «кадры»,
«сырье», «технология», «спрос»; «разрыв закономерности ИЦ», как условия для ИД.
5. Анализ оценки инновационных потенциалов
научных,
научно-образовательных
организаций
(НОО) и предприятий ОП позволяет систематизировать новые продукты и блюда, технологии для производства, выведения на рынок для условий общественного здорового питания.

Для исследования предприятий ОП в условиях региона (на примере предприятий ОП разных форматов
Кемеровской области) актуальна система показателей,
которая имеет определенную последовательность
этапов действия. Поэтому на основе анализа опыта
формируется система исследования предприятий ОП
разных форматов на основе апробированного опыта и
с учетом особенностей этой сферы предпринимательской деятельности. [1–5].
Система исследования деятельности предприятий
ОП разных форматов в региональных условиях
(табл. 1) сферы ОП представляет собой методическую
последовательность этапов исследования, которая
оснащена инструментариями и рекомендациями. Цель
– оценить состояние предприятий ОП для обоснования возможностей их инновационного развития в
условиях сферы ОП региона.

Табл. 1. Система исследования предприятий общественного питания разных форматов в условиях региона
№
1

2

3

4
5

6

Этап исследования
Расчет количества мест и анализ меню с учетом методов
обслуживания и формата предприятия ОП
Исследование причин выбытия
текстиля, столовой посуды,
преимущества планирования
Инвентаризация предприятий
ОП разных форматов
Ценообразование предприятий
ОП разных форматов
Исследование процесса проведения тематического развлекательного мероприятия предприятий ОП
Анализ результатов исследования предприятий ОП и формирование итогов

Элементы этапов исследования
Расчет количества мест с учетом методов обслуживания и особенностей формата предприятия. Анализ меню с учетом особенностей обслуживания на предприятии ОП разных форматов. Интеграция способов сервировки как способ организации, который позволяет экономить.
Показатели деятельности предприятий ОП разных форматов, связанные с закупом столовой посуды. Расчет необходимого количества текстиля, столовой посуды и приборов с
учетом методов обслуживания предприятий ОП разных форматов и её планирование.
Исследование причин выбытия покупных товаров и алкогольной продукции на предприятиях ОП. Сбор данных о весе тары основных хаус-позиций предприятия ОП (ресторан,
кафе, бар и др.). Разработка алгоритма инвентаризации предприятий ОП разных форматов.
Анализ средней наценки и методов ценообразования предприятий ОП разных форматов в
условиях региона. Факторы для анализа и установления наценки на предприятии ОП.
Анализ предприятий ОП на основе обоснования, планирования и проведения тематического развлекательного мероприятия (ТРМ). Изучение особенностей проведения ТРМ предприятий ОП с учетом анализа меню. Доходы от проведения ТРМ (финансовые результаты,
рентабельность), привлечение новых гостей.
Анализ результатов исследования предприятий ОП, достоинств и недостатков, возможностей для экономического роста и инновационного развития в условиях сферы ОП региона.
Формирование результатов исследования с учетом особенностей сферы ОП в условиях
региона. Рекомендации для совершенствования деятельности предприятий ОП и организации работы в стратегии инновационного развития сферы ОП региона.

Итоги исследования предприятий ОП в региональных условиях сферы ОП (г. Кемерово) позволяют
обоснованно выявить проблемы и особенности их
деятельности, рассматривать достоинства и недостатки, формировать цели и возможные пути их достижения. Концептуальный образ сферы ОП в условиях
региона включает основные черты, в том числе характерные для инновационного развития на базе элементов системы исследования предприятий ОП разных
форматов.
Основные черты концептуального образа сферы
ОП в условиях региона:
– пищевая продукция создана на основе натуральных продуктов питания для технологии производства
с учетом стереотипов пищевого поведения разных
групп населения в региональных условиях;
– предусматриваются обеспеченные рационы
питания для адресных потребителей, гостей предпри-

ятий ОП с учетом функциональных, обогащенных и
специализированных продуктов;
– качество питания в сфере ОП обеспечивает лечебно-профилактические мероприятия для населения
региона, качество жизнедеятельности и рост продолжительности жизни;
– услуги обслуживания предприятий ОП характерны и схожи с условиями питания населения в домашних условиях, к тому же позволяют снижать затраты времени на приготовление пищи в семье;
– проведение развлекательных мероприятий имеет
характер познавательного процесса и воспитательного по назначению для разных групп населения по возрасту, профессиональной деятельности и др.;
– социально-экономический уровень жизни обеспечивает для населения региона организацию систематического питания на предприятиях ОП;
– высокий уровень культуры производства, обслуживания и потребительского спроса гостей пред-
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приятий ОП, который формирует повышение уровня
интеллектуального капитала для развития отраслей
жизнедеятельности общества;
– обеспечение новых технико-технологических и
организационно-экономических решений разработанных в среде науки и образования для применения в
деятельности предприятий ОП разных форматов.
На основе исследования предприятий общественного питания (ПОП) в условиях Кемеровской области
предложена система исследования.
Этап 1. Расчет количества мест и анализ меню с
учетом методов обслуживания и особенностей
формата предприятия ОП. Расчет количества мест
предприятия ОП выполняется с учетом методов обслуживания, определяется необходимое количество
текстиля и столовой посуды на основе анкетирования
специалистов по сервису, результатов оценки и анализа контактных зон.
Анализ меню выполняется с учетом особенностей
обслуживания, сезонности и реализации блюд. В результате составляют базовые меню для обслуживания
методами «а ля карт», банкет и др. Выполняют расчет
текстиля и столовой посудой на место при обслуживании, товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на
одного гостя.
Интеграция способов сервировки позволяет экономить. Сервировка при обслуживании «а ля карт»
скромная: стол сервирован приборами и салфеткой;
скатерть и др. Стандартное меню банкета включает
группы блюд: холодные закуски, овощные нарезки,
рыбные блюда, горячее блюдо; алкогольные напитки;
безалкогольные освежающие напитки (сок, чай, др.).
Этап 2. Исследование причин выбытия текстиля, столовой посуды, преимущества планирования. Затраты предприятий ОП на текстиль и столовую посуду связаны с их стоимостью и выбытием.
Эти расходы можно уменьшить в технологическом
процессе: хранение, эксплуатационный уход, использование по назначению.
Для анализа показателей движения денежных
средств, связанных с закупом столовой посуды используют данные бухгалтерского учета. Сумма выбытия ТМЦ включает: издержки в пределах норм списания и выбытие по вине персонала. Закуп столовой
посуды и приборов предприятие выполняет в розничной сети и у поставщиков с учетом оценки качества,
цены, расчета достаточного количества для качественного сервиса.
Расчет необходимого количества текстиля, столовой посуды и приборов выполняется с учетом особенностей обслуживания в ПОП. Для расчета товарно-материальных ценностей и организации сервиса:
Q тмц = Q мест*K,
(1)
где Q тмц – количество конкретного вида ТМЦ для
1 гостя, с учетом обслуживания; Q мест – число посадочных мест; K – коэффициент запаса.
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Количество текстиля и столовой посуды определяется на основе расчета посадочных мест, текстиля,
стандартного меню на 1 гостя. Расчёт итогового количества ТМЦ:
Qп = ((БQг*БQп.м.)+(АQг*АQп.м.))*К,
(2)
где БQг – количество ТМЦ на 1 гостя при банкетном
обслуживании; БQп.м. – количество посадочных мест
банкета; АQг – количество ТМЦ на 1 гостя при обслуживании «а ля карт»; АQп.м. – количество мест
обслуживания «а ля карт»; К – коэффициент запаса
(определяют с учетом загрузка залов).
Для приобретения посуды рассматривают цены у
поставщиков (посуда премиум класса серии CaBaRe
Classic, столовые приборы, стекло «Bistro» и др.), что
позволяет планировать их закуп. Таким образом:
1. Анализ нормативной и научно-технической информации показывает, что предприятия ОП применяют собственные нормы эксплуатационных потерь
исходя из положений и инструкций по бухгалтерскому учету. Основные причины выбытия ТМЦ: потери
ТМЦ в процессе ухода и обслуживания; порча ТМЦ
гостем; злоупотребление гостей и персонала.
2. Анализ движения денежных средств предприятий ОП показывает значительные расходы на закупку
столовой посуды. На основе расчетов определяют:
количество мест, текстиля и столовой посуды с учетом методов обслуживания, меню и реализацию
блюд, составляют типовые меню для обслуживания.
3. Анализ инвентаризации столовой посуды и текстиля позволяет: определить наличие имущества,
проверить условия хранения и состояние ТМЦ и разработать их списание в зависимости от товарооборота; предотвратить злоупотребления; выявить причины
выбытия и разработать меры их устранения; планировать закуп и постоянных поставщиков.
Этап 3. Инвентаризация предприятий общественного питания разных форматов. Большие затраты предприятий ОП на алкогольную продукцию
связаны с их высокой стоимостью, и на их выбытие
влияет много факторов. Расходы на их закуп можно
уменьшить, если следить за движением ТМЦ в процессе поступления, хранения, реализации, использования по назначению.
Анализ причин выбытия алкогольной продукции и
покупных товаров показал, что чаще это происходит
по вине персонала, а инвентаризация необходима для
выявления фактов выбытия ТМЦ и установления виновных лиц. С бара начинается посещение ресторана,
кафе, который дает часть выручки предприятий ОП,
является его лицом, но в тоже время представляет
собой уязвимую часть заведения. Бары предприятий
ОП производят конечную продукцию (блюда), и являются местом принятия заказа, его реализации и
расчета гостей, что способствует злоупотреблениям.
Себестоимость алкогольных напитков в баре высокая.
Группы методов инвентаризации алкогольной продукции [2]: метод, с использованием мерных стака-
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нов; метод, с использованием «барных линеек»; на
базе программных продуктов «iiko» «StoryHouse», др.
и весов.
Методы инвентаризации алкогольной продукции
представлены в табл. 2. В барах инвентаризация про-

водится через мерник, метод самый доступный и точный, но трудоёмкий и долгий (часто пользоваться
неудобно), внеплановые инвентаризации в рабочее
время не возможны.

Табл. 2. Анализ методов инвентаризации алкогольной продукции предприятий ОП
№

Наименование

Технология метода

Достоинства

Недостатки метода

Метод, с использованием мерных стаканов

Из бутылки содержимое переливается в мерный стакан, объем
вносят в ведомость

Способ точен, популярен, прост. Не требует
лишних затрат

- Мерник надо промывать, дозатор на
бутылке надо убрать;
- Потери при переливе и это негативно
для вкуса;

Метод, с использованием «барных линеек»

«Бесконтактный»: линейка,
градуированная в мм определяет
объем жидкости в открытой
бутылке

Оперативность метода.
Деликатное отношение к
напитку

- Набор линеек дорог;
- Готовый набор линеек не всегда на
100% покрывает ассортимент бара;

Метод на основе программных продуктов
«iiko» «StoryHouse» и
т.д. и весов

Вес открытой бутылки взвешивается и заносится в программу
учета. Зная вес полной бутылки
и тары, рассчитывается объем
остатка

Напиток не покидает
бутылку. Меньше время
контроля. Исключается
человеческий фактор

- Стоимость программ для ЭВМ «iiko»,
«StoryHouse» ;
- Требуется сбор информации о весе
каждой позиции. Если меняется бутылка
(меняется вес), то это надо отразить в
программе учета

1

2

3

На предприятиях ОП ассортимент алкогольной
продукции и покупных товаров чаще в нераспечатанных бутылках. Некоторые виды иначе не отпускаются
(дорогие вина и др.). Поэтому для инвентаризации
предприятий ОП необходим сбор информации о весе
тары имеющихся хаус-позиций (используется для
приготовления коктейлей). Чаще это дешевая линейка
алкоголя, сиропы, и т.д. Собранная информация о
весе тары на большинство алкогольной продукции
полезна для метода инвентаризации предприятий ОП,
использующего программы для ЭВМ «iiko»
«StoryHouse». Для сбора информации о весе тары хаус-позиций бара проводились серии взвешиваний и
систематизация полученной информации.
Для разработки алгоритма инвентаризации предприятий ОП разных форматов за основу взят метод, с
использованием программных продуктов «iiko»
«StoryHouse» и весов. Вес открытой бутылки заносят
в программу учета, зная вес полной бутылки и вес
тары, рассчитывается объем остатка. Для приведения
инвентаризации алкогольной продукции и покупных
товаров применяют методические указания (приказ
Минфина РФ от 13.06. 1995 г. № 49), поэтому разработана инструкция «Инвентаризация бара».
Документирование процесса «Инвентаризация»
прописывает задачи и ответственность для контроля
алкогольной продукции («Положение об инвентаризации алкогольной продукции в барах»). Анализ инвентаризации ТМЦ обеспечивает контроль: фактического наличия имущества; условий хранения и оценки
состояния; соблюдения технологий приготовления,
хранения ТМЦ и т.п.; причин выбытия ТМЦ; разработки методов устранения нарушений.
Таким образом: причиной выбытия алкогольной
продукции и покупных товаров ПОП чаще является
вина персонала. На основе анализа методов инвентаризации бара выявлено, что методы с использованием

«барных линеек», программных продуктов («iiko» и
др.) и весов, не дают ущерба, но это дорого. Предложен алгоритм перехода на инвентаризацию через весы, что позволяет сократить время и средства, разработано положение об инвентаризации предприятий
ОП разных форматов.
Этап 4. Ценообразование предприятий общественного питания разных форматов. Для анализа
средней наценки и методов ценообразования предприятий ОП разных форматов в условиях региона
выделены часто встречающиеся определения наценки. Анализ терминов показывает специфику в ОП:
производство и продажа продукции собственного
производства и покупных товаров, организация их
потребления. Покупная цена товаров (кулинарной
продукции) формируется в производстве из стоимости сырья. Поэтому предложена формулировка
наценки предприятий ОП и определение минимальной наценки.
Наценка предприятий ОП – это надбавка к стоимости сырьевого набора блюд, необходимая для возмещения расходов, связанных с их производством и
реализацией, получением планируемой прибыли и
уплаты налогов. Затраты определяют меньшую цену,
а знание минимальной наценки ограждает от убытков.
Наценка точки безубыточности для предприятий
сервиса – это минимальная надбавка к стоимости сырьевого набора блюд, необходимая для возмещения
расходов, связанных с их производством и реализацией.
На основе анализа деятельности предприятий ОП
в условиях г. Кемерово разработаны факторы для
анализа и установления наценки (табл. 3).
Анализ среднего уровня наценки на предприятиях
ОП разных форматов, методов ценообразования
предприятий ОП позволяет разработать алгоритм ценообразования для соответствующего формата пред-
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приятий ОП в условиях региона. Методы ценообразования предприятий ОП систематизированы на три

группы: на основе оценки затрат, на основе оценки
спроса, на основе конкуренции (табл. 4).

Табл. 3. Факторы для анализа и установления наценки на предприятии общественного питания
№

Фактор

1

Стоимость ингредиентов

2

Трудовые затраты

3

Соотношение
между ценой и
объемом продаж

4

Категория блюд

Характеристика фактора
Один из этапов ценообразования. Применение единой наценки ко всем позициям меню приводит к тому,
что завышаются цены на блюда с высокой стоимостью ингредиентов – и наоборот. Например, напитки,
блюда из макарон и некоторые из курицы, салаты имеют низкую стоимость затрат на продукты, но их популярность позволяет назначать на них высокую цену. Стейки и блюда из морепродуктов должны стоить
дешевле, чем предлагает стандартный метод определения цены.
Блюда, требующие больших трудозатрат, например, стоимость труда кондитера выше, чем стоимость ингредиентов. Поэтому позиции в меню делят на категории:
- блюда для приготовления требуют малые прямые трудовые затраты или не требуют;
- блюда для приготовления требуют большие прямые трудовые затраты.
При использовании одной наценки на все позиции меню недооценивается соотношение между ценой и
объемами продаж. Наценка на популярные позиции в меню может быть меньше, чем на блюда, которые
продаются медленно, объем продаж компенсирует низкую наценку (для непопулярных блюд с дорогими
ингредиентами). Назначают высокую цену для снижения риска потерь, но это снижает их объем продажи.
Для наценки надо учитывать категорию блюда, то есть его отношение к той или иной части меню – к закускам, основным блюдам, десертам и др. (цена на закуски, десерты ниже цены на основное блюдо).
Табл. 4. Методы ценообразования предприятий общественного питания

№

Метод

1

Метод на основе
оценки затрат

2

Метод на основе
оценки спроса

3

Метод на основе
цен на продукцию
конкурентов

Характеристика метода
Ценообразование на основе наценки покрывает затраты, которые определяют нижний уровень цены.
Цена блюда с наценкой (процент от стоимости набора сырья), с учетом формат предприятия ОП, тип
продуктов и др. Недостаток – слабая увязка цен с потребительскими свойствами, качеством продукции и
спросом.
Высокая цена – большой спрос, низкая – низкий спрос. Затраты на производство товара могут быть одинаковыми, рассматриваются как ограничительный фактор, который показывает возможности установленной цены с помощью пробной продажи товара (рынки разные), учитывая условия продаж, конъюнктуру, сопутствующие услуги. Трудность в прогнозе спроса, но имеются способы получения информации.
Метод «обратного ценообразования». Предприятия ОП, не ограниченные в наценке, устанавливают её
исходя из условий: наличие конкурентов, спроса и др. (информация о текущих или прогнозируемых цен
конкурентов). Точка отсчета – цена конкурентов. Специалист определяет прибыль при цене конкурентов, и принимается решение.

Анализ методов ценообразования показывает:
– определение наценки не полностью отражает
специфику ценообразования в сфере ОП, анализ
среднего уровня наценки ПОП показал, что она зависит от затрат (выше уровень сервиса – выше наценка);
предложена формула расчета наценки на основе точки безубыточности, апробирован расчет минимальной
наценки;
– метод на основе затрат учитывает затраты на
производство и реализацию продукции, но не учитывает спрос. Методы маркетинга (на основе спроса, цен
конкурентов) обосновывают цены;
– разработан алгоритм ценообразования для ПОП,
учитывающий их особенности, он позволяет контролировать процесс ценообразования ПОП.
Таким образом, ценовая стратегия в сфере ОП актуальна. Рост цен на сырье для производства кулинарной продукции ставит перед ПОП задачи: при
определении цены продукции надо контролировать её
нижние границы цены с использованием метода на
основании затрат; снижение потребительского спроса
– здесь выводятся на первый план маркетинговые
методы ценообразования, внешние границы – определяющие.
Этап 5. Исследование процесса проведения тематического
развлекательного
мероприятия
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(ТРМ) предприятием ОП. В рамках анализа предприятий ОП разных форматов рассмотрены варианты
ТРМ (свадьба и др.). Цель ТРМ – получение прибыли
и обеспечение условий для отдыха гостям, привлечение гостей. В винной карте ПОП широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков, коктейлей,
лимонадов и морсов. Группы в меню: закуски, салаты,
первые блюда, горячие закуски, гриль, гарниры, соусы. Характерные достоинства и недостатки меню:
- Достоинства меню: услуги проведения банкетов,
мероприятий с большим количеством гостей; цена
самого дорогого блюда в группе не превышает цены
самого дешевого более чем в 2,5 раза.
- Недостатки меню: не указаны блюда от шефповара, популярные блюда и новинки; цена дорогого
салата, не должна превышать цену дешевого горячего
блюда: в каждой группе блюд не указаны по 2 блюда
с низкой стоимостью; нет сбалансированного выхода
блюд, меню не понятно для гостя; не учтено, что в
меню есть точки внимания.
Доходы от проведения ТРМ определяют с учетом
заполнения зала, анализа финансовых результатов.
Результаты определяют структуру товарооборота:
– доходы от обслуживания разных групп гостей
(по предварительной продаже билетов; по входным
билетам; пришедших после начала мероприятия);
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– доля в товарообороте дохода от реализации развлекательной услуги (новогодней программы; реализация собственной продукции и покупных товаров).
Основные статьи затрат определяют на основе
анализа данных бухгалтерского учета:
– затраты на проведение ТРМ с учетом привлеченных специалистов и плана мероприятий;
– затраты на сырьё и средний уровень наценки на
покупные товары и собственную продукцию (программное обеспечение «R-kepper»):
Сс = То *100/(Ун+100),
(3)
где Сс– стоимость сырьевого набора по закупочным
ценам; То– товарооборот; Ун – уровень наценки от
стоимости сырьевого набора, %.
Расчет выполняется с учетом данных о структуре
товарооборота и уровня наценки на собственную продукцию и покупные товары.
Затраты на оплату труда персонала для проведения ТРМ определяют с учетом надбавки за работу
в праздничные дни (100% и др.) и страховых взносов:
ФЗП = ФОТ + Св*ФОТ/100,
(4)
где ФЗП – затраты, связанные с оплатой труда; ФОТ
– фонд оплаты труда; Св – тариф страховых взносов, %.
Затраты на оформление зала для ТРМ можно
условно отнести на период до месяца. Прочие затраты, условно-переменные и условно-постоянные затраты составляют до 10% от общих затрат.
Расчет рентабельности от проведения ТРМ, показывает, что абсолютная сумма прибыли не позволяет судить о доходности. Рентабельность ТРМ – соотношение прибыли от реализации в рамках его проведения к затратам на их производство и реализацию
продукции и услуг. Расчет рентабельности ТРМ:
Рп (%) =Пч/Зт,
(5)
где Рм – рентабельность мероприятия, %; Пч – прибыль чистая; Зт – затраты на проведение мероприятия, %.
Анализ этапов разработки проекта проведения
ТРМ определяет его планирование и перспективы в
бюджете предприятия ОП. Основные этапы разработки проекта ТРМ:
– Обоснование решения о проведении ТРМ, цели,
планирование, задачи для отделов.
– Разработка финансового плана ТРМ, прямых затрат на сырье, общие расходы, оплата труда сотрудников и привлеченных специалистов и т.д.
– Анализ плана и прогноз финансовых результатов, окончательное решение о проведении ТРМ.
Результаты исследования процесса проведения тематического развлекательного мероприятия:
1. Для анализа движения денежных средств при
проведении ТРМ необходимы: план доходов, контроль интересов и средств; затраты на оформление
зала, оплата труда привлеченных специалистов и др.
2. Для предприятий ОП разных форматов разработана форма проекта для проведения ТРМ и инструк-

ция для составления. Его организация – процесс, способствующий достижению целей: получение прибыли
за счет роста объема продаж; рост числа новых посетителей.
Таким образом, планирование финансовых результатов позволяет разработать: план доходов от проведения ТРМ; процесс контроля по статьям затрат; расчет ожидаемой прибыли, рентабельности; оценить
чувствительность финансовых показателей; варианты
проекта ТРМ для моделирования деятельности предприятий ОП.
Этап 6. Исследование предприятий ОП в г. Кемерово выявило проблемы и особенности их деятельности, позволило изучить их состояние и разработать
рекомендации для обеспечения стабильности их финансово-хозяйственных результатов в регионе.
- Разработан адаптированный комплекс параметров, характеризующих деятельность предприятий ОП
разных
форматов
с
учетом
нормативнозаконодательной базы в сфере ОП региона. Этот комплекс позволяет разработать программные продукты
или использовать известные для моделирования деятельности предприятий ОП в условиях региона.
– При оценке деятельности предприятий ОП в
условиях региона необходимо учитывать особенности. Целесообразно оценить долю продукции покупной (хлеб, напитки и т.п.) и собственного производства ПОП, квалификацию и морально-нравственные
нормы персонала, руководителей и собственников.
– Предприятие ОП ориентировано на привлечение
максимального количества гостей, повышение качества обслуживания. Поэтому рекомендуется классификация его задач: стабилизация финансовохозяйственной деятельности; разработка проекта развития на основе повышения качества продукции и
услуг.
Таким образом, предложенная система исследования предприятий ОП разных форматов в условиях
региона обеспечивает выявление их достоинств и недостатков, возможностей с целью разработки стратегии инновационного развития сферы ОП региона.
Разработка концептуального образа сферы ОП в условиях региона выполняется на основе системы «наука
и образование – производство – рынок».
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SYSTEM RESEARCH OF PUBLIC COMPANIES NUTRITION IN
THE REGIONAL CONTEXT
S.V. Novoselov1, L.A. Maurnikova2, T.A. Shcherbakova2
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The catering is designed to provide a healthy diet of different groups of the population of the regions. For the purpose of innovative development of enterprises of public catering of different formats in the regional current system study which allows to determine
their condition, the quality of food products, dishes, technologies of production, services of service. Process innovation development
of the sphere of public catering in the conditions of region as object of management including chaet assess the state of the model and
its conceptual image in the region. Therefore, the evaluation of enterprises with OP according to their features necessary for the development of the transition process from an existing state to a new, which correspond to the conceptual sphere of public catering.
Index terms: public catering, public catering, the innovative evolution of the quality of food products, the mark, the conditions of
the region.
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РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ЗОНЫ КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
П.К. Непомнящая, В.П. Карих
АО «ФНПЦ «Алтай», г. Бийск
Статья посвящена неразрушающему контролю качества многослойных крупногабаритных промышленных объектов.
Первостепенная роль уделяется контролю особо опасных и наиболее важных участков изделий из энергонасыщенных материалов со сложной внутренней структурой. В статье рассмотрен метод рентгеновской томографии высокого разрешения
внешней многослойной оболочки крупногабаритных изделий. Вместо линейки детекторов предложено использовать протяженные экраны-преобразователи, которые позволяют достичь большего пространственного разрешения при регистрации
рентгеновского излучения. Для более наглядного представления различия в разрешающей способности рентгенографии и
компьютерной томографии рассмотрены рентгеновские изображения и данные о распределении линейного коэффициента
ослабления (ЛКО) вблизи скрепления энергонасыщенного материала с корпусом изделия, полученные томографическим
методом. В результате сравнительного анализа этих изображений установлено, что при компьютерной томографии отчетливо обнаруживаются трещины раскрытием 0,05 мм, тогда как для радиографии весьма проблематично различить этот дефект
размером 0,2 мм. Показано, что компьютерная томография позволяет избежать ошибок при дефектоскопии крупногабаритных объектов, дополнить используемые на предприятии неразрушающие методы контроля, и, таким образом, избежать экономических потерь.
Ключевые слова: неразрушающий контроль качества, компьютерная томография, дефект, внешняя реконструкция,
экран-преобразователь.

ВВЕДЕНИЕ

Контроль качества является неотъемлемой частью
производственного процесса в любой сфере, ведь
именно качество – важнейший критерий надежности
изделия, а значит, его безопасности и безотказной
работы [1].
В промышленности, связанной с производством
крупногабаритных изделий из энергонасыщенных
материалов, традиционно применяют несколько видов неразрушающего контроля для диагностики и
обнаружения дефектов. Различные виды контроля
используют разные по физической природе методы
исследования, что, в свою очередь, позволяет исключить недостатки одного метода, взаимодополнить
методы и реализовать тем самым принцип “избыточности” для повышения надежности контроля промышленных изделий.
Важную роль в обеспечении требуемого уровня
надежности и безопасности играют такие методы неразрушающего контроля, как акустический, радиометрический и радиографический.
Акустическими методами, в частности, наиболее
распространенными ультразвуковыми методами, легко обнаруживают дефекты типа отслоение. Однако
из-за недостаточности уровня принятого сигнала,
ультразвуковой контроль объектов большой толщины
проводят на относительной низкой частоте, что, в
свою очередь, приводит к низкой разрешающей спо-
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собности контроля, а также к погрешности определения размеров и места расположения дефектов [2].
Принципиальные трудности возникают при контроле
многослойных конструкций, когда ультразвук не проходит через пустотные прослойки.
Радиометрические методы обладают высокой чувствительностью и производительностью, но вместе с
тем имеют существенный недостаток. Интегрирующее свойство радиометрии не позволяет различить
сигналы от дефектов и сигналы, вызванные локальными изменениями толщины изделия.
Радиографические методы применяют для конкретизации типа и параметров дефектов, выявленных
ультразвуковыми и радиометрическими методами, а
также для выборочного контроля таких участков изделия, где данные методы не эффективны, например,
для контроля скрепления энергонасыщенного материала с корпусом изделия. Радиографический контроль
достаточно эффективен, но слабым звеном в процессе
его выполнения оказывается субъективная оценка
качества объекта контроля оператором. Так как радиографическая пленка является детектором с высоким уровнем собственных шумов, вызванных неравномерностью полива эмульсии, некачественным проявлением и другими факторами, расшифровщики
должны уметь отличать эти дефекты от дефекта изделия. Кроме того, радиографические методы контроля
не способны воспроизводить внутреннюю структуру
толстых, неоднородных промышленных изделий
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сложной формы из-за взаимного наложения теней
различных элементов. Сложная форма конструктивных элементов в приповерхностных слоях объектов
исследования затрудняет расшифровку полученных
результатов контроля. Решение этих проблем представляется возможным с применением компьютерной
томографии [3, 4].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На протяжении последних лет технология компьютерной томографии быстро развивалась и получила
статус метрологической в различных областях, в том
числе: атомной, металлургической, аэрокосмической,
медицинской и многих других. В настоящее время
промышленные рентгеновские системы компьютерной томографии обеспечивают высокую точность и
возможность измерения внутренних и внешних габаритов изделия без его разрушения, позволяя при этом
получать сведения о плотности [1]. Трудно переоценить возможность количественной оценки распределения плотности энергонасыщенного материала по
объему изделия, которая дополняется эффективностью обнаружения малых отслоений в зоне его сопряжения с корпусом и уникальной информативностью при изучении внутренней структуры крупногабаритных промышленных объектов. Компьютерная
томография обеспечивает в десятки раз большую, чем
у современной радиографии, чувствительность к локальным нарушениям сплошности, включениям, разноплотностям и малым отклонениям геометрической
структуры. Как показывает практика, именно такая
технология необходима современному производству в
качестве инструмента исследования и контроля особо
ответственных узлов и механизмов [3].
Для обеспечения высокого пространственного
разрешения необходимо использовать протяженные
экраны-преобразователи вместо наиболее распространенной линейки детекторов. Использование экранов-преобразователей при неразрушающем контроле
важнейших промышленных объектов позволяет добиться высокой чувствительности при распознавании
дефектов и сокращения времени контроля. На практике в качестве источников излучения при томографическом контроле применяют бетатроны с максимальной энергией ускоренных электронов не более 10
МэВ. При такой энергии электронов фотоядерные
реакции возможны лишь с отдельными изотопами, и
наведенная активность окружающей среды практически не представляет опасности для здоровья людей.
Однако полная реконструкция поперечных сечений
крупногабаритных объектов при такой энергии затруднительна. С увеличением толщины контролируемого участка снижается разрешающая способность
контроля, а также возрастает длительность получения
реконструируемых данных.
Для увеличения скорости вычислений и повышения эффективности томографического контроля необ-

ходим алгоритм, который обеспечивает реконструкцию внешних тонких цилиндрических слоев изделия,
в которых из-за наличия большого числа конструктивных элементов весьма проблематично определить
другими методами наличие и место расположения
дефекта. Особо ответственными участками контроля
при этом являются скрепление энергонасыщенного
материала с корпусом изделия. Алгоритм частичного
контроля необходимого участка крупногабаритного
объекта позволяет в несколько раз сократить время
реконструкции за счет исключения точек трехмерной
томограммы, не относящихся к области исследования.
Трехмерная рентгеновская томография на основе
конусного пучка излучения является трехмерным
обобщением двумерной томографии, реализуемой с
помощью веерного пучка. Для наглядности рассмотрим алгоритм внешней реконструкции объекта на
примере получения двумерных данных.
Геометрия веерного пучка лучей представлена на
рис. 1.

Рис. 1. Геометрия веерного пучка лучей

Источник лучей находится в точке О’ на расстоянии L от начала координат. Центральный луч проходит через начало координат под углом β к оси y.
Остальные лучи проходят под углом γ по отношению
к центральному лучу.
Пусть произвольная точка А с координатами (x, y)
в восстанавливаемом изображении в полярных координатах изображается точкой (r, φ). Связь между координатами определяется выражениями:
Для параллельных лучей восстановленное значение функции в данной точке представляется выражением:
1  rmax
f ( x, y )   r R (v)  k (r cos(   )  v)dvd , (1)
max
2
где R (v) - интегралы вдоль лучей с параметрами θ и
v (на рис. 1: v – расстояние от центра координат до
луча (О'B); θ – угол между осью x и перпендикуляром
OB)); k (v) - функция фильтра.
Для реконструкции внешних данных интегрирование по v должно быть ограничено не только внешним

№ 4 (12) •декабрь 2015

77

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

радиусом rmax, но и внутренним радиусом rmin, все
проекции для v  rmin мы не используем. С учетом
такой корректировки получаем следующее выражение:
1   rmin
f ( x, y )   r R (v)  k (r cos(   )  v)dvd 
max
2
(2)
1  rmax
  r R (v)  k ( r cos(   )  v)dvd .
min
2
Связь между параметрами параллельных и веерных лучей определяется соотношением:
v  L sin  ,
   .
Чтобы получить уравнение, описывающее восстановленное значение функции для случая веерных лучей, сделаем замену переменных в уравнении (1), вычислив якобиан:
 (v,  )
 L cos  .
 ( ,  )
Томограмма реконструируемого сечения ограничена радиусами rmax и rmin, поэтому и пределы интегрирования по  тоже конечны. В результате замены
переменных выражение (1) принимает вид:
1 2  min  R
( L sin  ) 

f ( x, y )  0   (   )
L cos dd 
max  k ( r cos(     )  L sin  
2

1 2  max  R
( L sin  ) 

 0   (   )
L cos dd ,
(3)
min  k ( r cos(     )  L sin  ) 
2

где R(   ) ( L sin  ) - проекция, полученная под углом
при параллельной геометрии лучей,
(   )
rm in ,
 m in 
 m ax  rm ax L .
L
На рис. 2 представлена томограмма, полученная с
помощью данного алгоритма внешней реконструкции. При вычислении обратных проекций использовался фильтр Шеппа-Логана [5].

Рис. 2. Томограмма тонкого цилиндрического слоя, полученная
с помощью математического моделирования в среде Borland
Delphi

Для того чтобы наглядно можно было ощутить
различие в разрешающей способности рентгенографии и компьютерной томографии, на рис. 3 представлены рентгеновские снимки и данные о распределе78

нии ЛКО. Эти данные получены в области вблизи
скрепления энергонасыщенного материала с корпусом изделия при различной величине отслоения между ними. Данные получены путем компьютерного
моделирования.
По представленным изображениям можно сделать
вывод, что информация о коэффициенте ЛКО, полученная с помощью рентгеновской томографии, позволяет с высокой точностью определять дефекты (в
данном случае дефекты типа отслоения). На рис. 3 по
распределению ЛКО вещества отчетливо видно наличие отслоения энергонасыщенного материала от корпуса раскрытием 0,05 мм в виде провала ЛКО. Вместе
с тем, рентгеновские снимки без отслоения и с отслоением 0,2 мм практически не различимы, опытный
дефектоскопист в данном случае может только предположить наличие или отсутствии дефекта. Таким
образом, преимущество компьютерной томографии
перед рентгенографией неоспоримо.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время рентгеновская компьютерная
томография является единственным методом с подобным информационным потенциалом при неразрушающем исследовании внутренней структуры сложных,
пространственно-развитых деталей и сборок. Внедрение ее на производство позволяет избежать ошибок
при дефектоскопии крупногабаритных промышленных объектов, повысить достоверность неразрушающего контроля за счет дополнения используемых на
предприятии методов, и тем самым обеспечить рост
качества и надежности изделий из энергонасыщенных
материалов и избежать экономического ущерба [6].
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Рис. 3. Сравнение модельных данных, полученных с помощью рентгенографии (слева) и данных о распределении ЛКО,
полученных при рентгеновской компьютерной томографии (справа) при различной величине отслоения энергонасыщенного
материала от корпуса изделия
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X-RAY COMPUTED TOMOGRAPHY OF THE NEAR–SURFACE
AREA OF FULL SCALE ARTICLES OF ENERGY-SATURATED
MATERIALS
P.K. Nepomnyashchaya, V.P. Karikh
Federal Research & Production Center ALTAI, Biysk
Abstract – This paper is devoted to ND testing the quality of rocket type full-scale articles. The most dangerous and important
parts of articles of energy-saturated materials with complicated inner structure are attended primary importance. The method of highresolution X-ray tomography of external multi-layer case of full-scale articles has been discussed in the paper. The use of extended
screens-converters instead of detectors line is proposed, making it possible to provide larger space resolution on X-ray radiation registration. X-ray images and distribution data of the linear coefficient attenuation near the case/energy-saturated materials bonding
obtained by tomography have been discussed for more illustrative presentation of difference in the resolution X-raying and computed
tomography. As found in the result of comparative analysis of these images, computed tomography distinctly detects cracks of
0.05mm in opening when it is highly problematic for radiography to detect a defect of 0.2 mm in size. As shown, computed tomography introduced into production makes it possible to avoid misidentification of defects on ND testing of full-scale articles of energysaturated materials, modify the NDT methods applied at the enterprise and at the same time to avoid economic losses.
Index terms: non-destructive testing, computed tomography defect, external reconstruction, screen-converter.
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АДАПТАЦИЯ МЕТОДА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПИРОМЕТРИИ ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРИБОРА
ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ
М.Н. Зырянова, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье описывается возможность адаптации метода спектральной пирометрии для построения быстродействующего
оптико-электронного прибора обнаружения возгорания на начальной стадии. Предложен алгоритм обнаружения возгорания.
Ключевые слова: очаг возгорания, температура, тепловое излучение, пирометрия, датчик.
ВВЕДЕНИЕ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Взрывы газа и угольной пыли относятся к авариям
с наиболее тяжкими последствиями в социальном и
экономическом плане. Нередко они сопровождаются
групповыми несчастными случаями, в отдельных
случаях уносят сотни человеческих жизней.
Наибольшее число несчастных случаев фиксируется
на шахтах Китайской Народной Республики: только
за последние 15 лет произошло более 30 мощных
взрывов, в результате которых погибли свыше 2 тыс.
человек [1].
К сожалению, взрывы газа и пыли на угольных
шахтах России, особенно в последние годы, стали
доминирующими травмирующими факторами по
сравнению с другими видами аварий с групповыми
несчастными случаями. За последние 30 лет на шахтах Российской Федерации произошло более 20 катастрофических взрывов газа и пыли. Нормативная база, регламентирующая безопасность ведения горных
работ на угольных шахтах по пылегазовому фактору,
основывается на исследованиях, выполненных в 5060-е годы XX в. [2]. За прошедший период существенно изменилась технология подземной угледобычи, что отрицательно сказалось на факторах риска
взрывов газа и угольной пыли.
В связи с вышеизложенным была сформулирована
цель – адаптировать метод спектральной пирометрии
для построения быстродействующего оптикоэлектронного прибора обнаружения возгорания на
начальной стадии развития.
Для достижения поставленной цели необходимо
выполнить ряд задач:
– сформулировать исходные данные для обнаружения возгорания на начальной стадии развития;
– провести анализ метода спектральной пирометрии;
– предложить алгоритм адаптации метода спектральной пирометрии для построения быстродействующего оптико-электронного прибора.

По данным российских и зарубежных исследователей [3,4] время перехода тления в горение, в том
числе в дефлаграционное горение (тепловой взрыв),
при благоприятных условиях является очень незначительным (от долей секунды до нескольких секунд). А
скорость распространения фронта пламени лежит в
пределах от 8 м/с до 1500 м/с.
Для обеспечения взрывобезопасности и успешного подавления взрыва в газодисперсных средах, необходимо обнаружить очаг его развития на максимально
ранней стадии [5]. Время срабатывания датчика контроля взрывобезопасности в угольной шахте должно
составлять не более 2,5 – 3 мс. [6].
Поскольку необходимо определять пороговое значение температуры, т.е. значение, превышающее
определённый порог температур (для угольных шахт
такое значение 550 °С) [7], примем, что прибор, определив значение температуры в границах 500–600 °С,
выдаст сигнал о том, что произошло возгорание. Т.е.
важен лишь факт того, что измеренное значение попадает в заданный интервал 500–600 °С.
МЕТОД СПЕКТРАЛЬНОЙ ПИРОМЕТРИИ

Наиболее эффективным средством борьбы с взрывами являются автоматические системы пожаротушения и взрывоподавления, позволяющие оперативно и
результативно локализовать возгорание с минимальным риском для жизни и здоровья [5].
Для своевременного обнаружения возгорания
необходимо исключить ложное срабатывание, вызванное помехами, источник которых не представляет
потенциальной опасности (например, лампа, находящаяся непосредственно перед объективом датчика
контроля взрывобезопасности) [8]. На практике, датчик ошибочно может принять за возгорание сигнал от
любого излучающего объекта. Также возможны ситуации, когда происходит слияние сигналов от двух или
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более источников. Таким образом, датчик не может
верно определить произошло ли возгорание.
Практически все случаи влияния оптических помех на работу приборов, определяющих возгорание,
можно свести к двум вариантам: объект окружен со
всех сторон нагретыми поверхностями; вблизи расположения объекта имеется освещение [9].
В [10] предложен метод, позволяющий с большой
точностью определять температуру объекта, когда не
известна его излучательная способность – метод
спектральной пирометрии. Данный метод представляет собой относительно новое направление оптической
пирометрии.
Метод спектральной пирометрии основан на том,
что в оптических спектрах теплового излучения многих объектов имеются участки, где наблюдается подобие с планковским спектром, т. е. исследуемые
объекты являются серыми излучателями в этих спектральных интервалах. Чтобы найти эти интервалы и
определить температуру излучателя, необходимо регистрировать широкий непрерывный спектр излучения.
Отслеживая динамику нагрева различных участков
контролируемого объекта можно сделать вывод о стабильности этого объекта, либо о его переходе в состояние потенциального источника воспламенения [11].
Процесс измерения состоит в регистрации спектра
излучения объекта, проверке подобия зарегистрированного и планковского спектров и определения температуры как параметра распределения интенсивности в тех участках, где имеется подобие (Закон Планка) [4]:
(1)

( )

(
)
где up
– спектральная плотность мощности излучения абсолютно черного тела (АЧТ), Вт/м 2; 𝜆 – длина
волны, м, Т – температура, К; ħ – постоянная Планка
(1,054*10-34Дж*с); с - скорость света в вакууме, м/с;
k – постоянная Больцмана (1,38*10-32 Дж/К).
Отсюда выразим искомую температуру:
(2)
c2
T
.
5
c 
  ln( 1
 1)
I
где I – интенсивность излучения АЧТ, Вт/м2; с1 –
первая постоянная Планка (3,74*10-16 Вт/м); с2 – вторая постоянная Планка (1,44*10-2 М*К) [4].
Таким образом, для того чтобы определить температуру нагретого тела достаточно получить значения интенсивности излучения и длины волны. Как
правило регистрируется 1024 или 2048 пар значений I
и λ.
На рис. 1 представлены спектры черного тела при
температурах (снизу вверх): 400, 500, 600, 800,
1000 К.
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Рис. 1. Графическое представление закона Планка для АЧТ

После преобразования формулы Планка (2) получим для области Вина:
(3)
(
)
(
)
.
) - В случае серого тела, ко, выражение (3) описывает прямую
, где
( ) в координатах
и
(
)
(
).
В табл. 1 представлены некоторые значения для
построения спектров чёрного тела в области Вина.
(
)гда ( )
y  kxb

(

Табл. 1 Данные для построения спектров чёрного тела в
области Вина
2
T,K
c2/λ, кK
ln(λ5* Imax)
 , мкм Imax, Вт/м
max

400
500
600
800
1000

7,250
5,800
4,833
3,325
2,900

0,055
0,075
0,150
0,420
1,280

19,862
24,828
29,795
43,308
49,656

-2,206
-3,011
-3,230
-4,070
-3,640

Значения интенсивности Imax для рассматриваемых
температур взяты из [6], λmax
определяется по
закону смещения Вина:
0,0028999
m ax 
T
На рис. 2 показаны в виновских координатах те же
спектры, что и на рис. 1.
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Рис. 2. Спектры черного тела при температурах (снизу вверх)
400, 500, 600, 800, 1000 К.

Наклон прямой
определяется температурой. Таким образом, можно рассчитать температуру объекта.
АДАПТАЦИЯ МЕТОДА СПЕКТРАЛЬНОЙ
ПИРОМЕТРИИ

Предложенная практическая реализация метода
[10,12] имеет недостаток – низкое быстродействие,
поскольку информация об объекте контроля принимается от оптического спектрометра с ПЗСлинейками фотоприёмников (количество фотоприёмников 1024 или более). Следовательно, чем меньше
число фотоприёмников, тем выше быстродействие.
Поэтому вместо ПЗС-линеек предлагается использовать несколько фотодиодов со светофильтрами. Однако, уменьшая количество точек опроса, уменьшается и точность результатов измерения, но в данных
условиях важен лишь факт, что температура превысила пороговое значение 550 °С и попала в заданный
диапазон температур 500–600°С.
При уменьшении количества фотоприёмников,
возникает две задачи: во-первых, определить минимально необходимое количество фотоприёмников для
корректного определения температуры, и во-вторых,
определить на каких длинах волн они должны работать.
Возникшие проблемы решаются численным методом путём написания программы. В программе необходимо смоделировать реальный очаг возгорания с
возможными помехами в виде лампы.
Применим следующий алгоритм определения количества фотоприёмников и рабочих длин волн:
1) Получить полный спектр излучения реального
нагретого тела, моделирующего очаг возгорания (т.е.
спектр с возможными оптическими помехами, например в виде лампы накаливания).
2) Написать программу, моделирующую спектр
реального очага возгорания, полученный на 1 этапе.
3) На спектре выделить некоторое количество точек контроля. В первом приближении предлагается
выбрать три точки: на минимальной длине волны полученного спектра, на максимальной длине волны и

на длине волны равноудалённой от начальной и конечной точек спектра.
4) Построить в координатах Вина спектр по выбранным точкам. Полученную кривую необходимо
аппроксимировать, чтобы получить линейную зависимость подобную рис. 2. Используя алгоритм, описанный в предыдущем разделе, определить температуру тела.
5) Определить погрешность рассчитанной температуры.
Если погрешность температуры не превышает
10 %, значит, что на этапе 3 точки были выбраны
корректно. В противном случае, в программе следует выбрать другие точки на прямой. Причём
необходимо учитывать влияние оптических помех. И
соответственно точки должны выбираться таким образом, чтобы исключить ложное срабатывание.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложен алгоритм адаптации метода спектральной пирометрии для построения быстродействующего оптико-электронного прибора обнаружения возгорания на начальной стадии развития.
Решены следующие задачи:
– сформулированы исходные данные для обнаружения возгорания на начальной стадии развития;
– проведён анализ метода спектральной пирометрии;
– предложен алгоритм адаптации метода спектральной пирометрии для построения быстродействующего оптико-электронного прибора.
Дальнейшая работа направлена на определение
необходимого и достаточного количества фотодиодов, устанавливаемых в автоматическую систему контроля взрывобезопасности в угольных шахтах, а также определение рабочих длин волн фотодиодов.
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ADAPTING THE METHOD OF SPECTRAL PYROMETRY TO
BUILDING A HIGH-SPEED FIRE DETECTION DEVICE
M.N. Zyryanova, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU, Biysk
Abstract – The article describes a possibility of adapting the method of spectral pyrometry to building a high-speed opticalelectronic device detecting a fire at an early stage.
Index terms: fire seat, temperature, thermal radiation, pyrometry, sensor.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАТУРАЛЬНОСТИ МЁДА
К.А. Ковшова, Е.В. Сыпин, С.А. Лисаков
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
В данной статье рассмотрен способ определения химического состава мёда с помощью его спектральной характеристики. Сформулированы особенности метода. Разработана методика проведения исследования и конструкция лабораторной
установки. В результате проведения экспериментального исследования была получена спектральная характеристика натурального мёда. Проведен сравнительный анализ спектральных характеристик мёда, сахарозы и фруктозы.
Ключевые слова: Оптико-электронный прибор, мёд, фруктоза, сахароза, химический состав, спектральная характеристика.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время определение качества пищевых
продуктов является одной из актуальных проблем для
человечества [5]. Одним из таких продуктов является
мёд, который высоко цениться за свои полезные свойства [4]. Учитывая стоимость натурального мёда, количество контрафактного продукта в последнее время
заметно увеличилось. Как показывает статистика,
которую приводит Министерство предпринимательства, инноваций и занятости Новой Зеландии, среднедушевое потребление мёда в России составляет 0,35
кг [3]. Это говорит о том, что есть спрос на данный
продукт и, следовательно, растет предложение по
контрафактному продукту. В этом случае покупателю
важно быстро и точно определить – натуральный ли
продукт он приобретает. На сегодняшний день известно несколько способов определения качества
(натуральности) мёда, самый точный, но в то же время самый дорогой и требующий много времени на
получение результатов - это лабораторные исследования [6]. Есть методы более дешевые – восковой карандаш или проба на промокательной бумаге, но точность определения данными методами является очень
низкой. Альтернативой лабораторным исследованиям
предлагают такие приборы, как рефрактометры для
мёда. Но они определяют лишь количество воды в
продукте, что не несет в себе никакой информации о
содержании в нем полезных веществ [7]. Таким образом, создание недорого, компактного и быстродействующего прибора для определения качества мёда
достаточно актуальная задача. В связи с этим, на
начальном этапе, была поставлена цель: исследование возможности использования метода спектральной
пирометрии для определения химического состава
мёда. Этот метод поможет разработать прибор, который имел бы максимальную точность измерений,
быструю скорость получения результатов и невысокую стоимость. Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач:


определить химический состав мёда и спектральные характеристики основных веществ;
– спроектировать и собрать лабораторную установку для получения спектральных характеристик
меда;
– провести сравнительный анализ спектральных
характеристик меда и основных веществ с целью выделения характерных диапазонов длин волн, достаточных для определения химического состава меда
(наличия основных веществ).
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В составе натурального мёда преобладают следующие вещества (рис. 1): фруктоза 38 %, глюкоза
32 %, вода 18 % [2]. Эти значения являются приблизительными, потому что в зависимости от сорта мёда,
погодных условий и территориального расположения
пасеки, где был получен этот мёд, состав продукта
может меняться, но незначительно. Например, в падевом мёде содержание фруктозы составляет 33,18 % , а
сахарозы 3,95%, в то время как гречишный мёд содержит 43,95% фруктозы и 0% сахарозы [4].

Рис. 1. Типичный состав натурального мёда

Полученный искусственным путем мёд в своем
составе содержит более 13% сахарозы, вследствие
чего процентное содержание фруктозы и глюкозы
уменьшается. Это означает, что спектральная характеристика искусственного мёда должна отличаться от
характеристики натурального из-за изменения его
состава. Таким образом, вещества, которые будут
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важны для дальнейшего рассмотрения: фруктоза,
глюкоза и сахароза.
Рассмотрим спектральные характеристики основных веществ в составе мёда (рис. 2 ,3, 4) [7].

только спектральные характеристики сахарозы и
фруктозы. Можно предположить, что общая спектральная характеристика натурального мёда в рассматриваемом диапазоне будет по своим двум пиковым значениям похожа на спектральную характеристику фруктозы. По этому признаку можно будет
установить, является ли мёд натуральным.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Для получения спектральной характеристики меда
была разработана лабораторная установка, конструкция которой приведена на рисунке 5, а внешний вид
на рис. 6.

Рис. 2. Спектральная характеристика фруктозы

Рис. 5. Схема устройства лабораторной установки

Рис. 3. Спектральная характеристика сахарозы

Рис. 4. Спектральная характеристика глюкозы

Различия между спектральными характеристиками
фруктозы, глюкозы и сахарозы лучше всего наблюдать в диапазоне средних инфракрасных волн, а
именно на отрезке [2500; 4000] мкм. Этот диапазон
более удобен для последующего анализа и для такого
диапазона проще подобрать фотоприемник.
В спектральной характеристике фруктозы в выбранном диапазоне присутствуют два характерных
пика, значения пропускной способности которых существенно отличаются друг от друга. У сахарозы в
этом же диапазоне так же присутствуют два пика, но
значения пропускной способности которых находятся
приблизительно на одном уровне. Спектральная характеристика глюкозы по своему внешнему виду похожа на характеристику фруктозы, а это значит, что
для дальнейшего рассмотрения можно учитывать
86

1 – излучатель в виде модели абсолютно-черного тела (АЧТ)
45/100/1100; 2 – монохроматор МДР-206; 3 – ПК
Рис. 6.Внешний вид лабораторной установки

В качестве источника излучения используется модель АЧТ 45/100/1100, эксплуатация которого осуществляется в соответствии с технической документацией [9]. Между монохроматором МДР-206 и излучателем помещается исследуемое вещество. Фотоприемник представляет собой фотодиод и усилитель.
Сигнал с усилителя поступает на модуль АЦП, данные с которого передаются на персональный компьютер с помощью порта USB. Данные на ПК отображаются при условии установленного специального программного обеспечения для монохроматора.
Поток излучения от источника АЧТ-45/100/1000
(рис. 6 поз.1) проходит через слой мёда и ослабляется.
Ослабленное излучение поступает на монохроматор

№ 4 (12) •декабрь 2015

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

МДР-206 (рис. 5 поз.2), который выделяет монохроматическое излучение на заданной длине волны [10].
Выходной сигнал с усилителя поступает на аналогоцифровой преобразователь, данные с которого передаются на персональный компьютер (рис. 6 поз.3).
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методика проведения исследования состава мёда
заключается в выполнении следующих операций:
а) собирается лабораторная установка, показанная
на рисунке 5;
б) образцовый излучатель АЧТ выводится на значение температуры 1000 °С;
в) монохроматор настраивается на нужный диапазон длин волн [2650; 3600] мкм;
г) изменяя концентрацию исследуемого вещества
(мёда), проводится его спектральный анализ.
Для проведения измерений был использован раствор воды и мёда, помещенный в прозрачную стеклянную пробирку. Данные измерения не показали
требуемых результатов. Далее концентрация мёда
постепенно увеличивалась, но это так же не привело к
нужным результатам.
Спектральный анализ раствора воды и мёда не дал
удовлетворительных результатов из-за низкой концентрации исследуемого вещества. Для дальнейшего
исследования небольшое количество мёда расположили между тонкими прозрачными стеклянными пластинами, через которые проходил поток излучения от
АЧТ. Используя именно этот способ проведения эксперимента была получена необходимая зависимость
пропускной способности от длинны волны, представленная на рис. 7.

вещества, которое преобладает в составе натурального мёда.
Отсутствие пика на спектральной характеристике
натурального мёда при длине волны 2850 мкм по величине, схожей с пиком на длине волны при 3333
мкм, говорит о том, что малое количество сахарозы в
составе не влияет на общую спектральную характеристику натурального мёда.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работ было проведено
экспериментальное исследование возможности определения натуральности мёда, используя спектральный
анализ.
Решены следующие задачи:
 определен химический состав мёда и спектральные характеристики основных веществ;
 спроектирована и собрана лабораторную установку для получения спектральных характеристик
меда;
 проведен сравнительный анализ спектральных
характеристик меда и основных веществ с целью выделения характерных диапазонов длин волн, достаточных для определения химического состава меда
(наличия основных веществ).
В результате проведения исследования были получены спектральные характеристики фруктозы, сахарозы и натурального мёда. Был проведен анализ
полученных характеристик, которой показал, что
натуральный мёд по своим пиковым значениям на
выбранном диапазоне длин волн совпадает с фруктозой, которая является одним из основных веществ,
входящих в состав мёда.
Данные, полученные при экспериментальном исследовании совпали с предполагаемыми данными,
основанными на анализе состава и возможности его
определения с помощью спектрального анализа.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 7. Экспериментальная спектральная характеристика
натурального мёда

Из графика спектральной характеристики мёда
можно заметить сходство со спектральной характеристикой фруктозы на выбранном диапазоне волн. Характерный пик при длине волны равной ~3333 мкм
наблюдается на спектральной характеристике фруктозы (рис. 2) и спектральной характеристике натурального мёда (рис. 7), и отсутствие пика на длине волны
~2857 мкм, который характерен для сахарозы (рис. 3).
Из полученных результатов можно сделать вывод,
что эксперимент подтвердил идею о том, что спектральная характеристика мёда по своим характерным
пикам в определенном диапазоне длин волн будет
схожа со спектральной характеристикой фруктозы,
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RESEARCH OF THE METHOD OF THE SPECTRAL ANALYSIS
FOR DETERMINATION OF NATURALNESS HONEY
K.A. Kovshova, E.V. Sypin, S.A. Lisakov
Biysk Technological Institute, Biysk
In this article the way of definition of a chemical composition of honey by means of its spectral characteristic is considered. Features of a method are formulated. The technique of carrying out research and a design of laboratory installation is developed. As a
result of carrying out a pilot study the spectral characteristic of natural honey was received. The comparative analysis of spectral
characteristics of honey, sucrose and fructose is carried out.
Index terms: optical-electronic device, honey, fructose, sucrose, chemical composition, spectral characteristic.
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