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УДК 004.02

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИНТЕРПОЛИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ, ЗАДАННЫХ
ТАБЛИЧНО

DEVELOPMENT OF PROGRAбилов Р.MS FOR INTERPOLAбилов Р.TING FUNCTIONS SPECIFIED IN Aбилов Р.
TAбилов Р.BLE

Аннотация:  Рассмотрена  задача  интерполирования  функции.  Проанализированы основные
методы,  определены  преимущества  и  недостатки  методов.  Разработана  программа,  позволяющая
находить значения функции в узлах интерполяции, использовав полином Ньютона. 

Aбилов Р.nnotation: The problem of interpolation of functions is considered. The main methods, treatments
and disadvantages of methods are analyzed. A program has been developed that makes it possible to find the
values of functions at interpolation points using the Newton polynomial.

Ключевые  слова:  многочлен  Ньютона,  многочлен  Лагранжа,  интерполяция,  узлы
интерполяции, функция

Keywords: Newton polynomial, Lagrange polynomial, interpolation, interpolation nodes, function
В  настоящее  время  интерполяция  является  наиболее  важным  математическим  аппаратом,

которая находит применение в различных сферах, связанных с обработкой данных и подходит для
решения  огромного  круга  задач.  Особую  роль  интерполяция  играет  в  тех  случаях,  когда
математическая  функция  анализируется  в  узком  диапазоне  аргумента  [1,  10].  В  таких  случаях
целесообразно сложную функцию представить более простой. Это представление осуществляется с
помощью задачи интерполяции.

Задача  интерполирования  состоит  в  том,  чтобы по  значениям  функции  f (x) в  нескольких
точках отрезка восстановить ее значения в остальных точках этого отрезка. Разумеется, такая задача
допускает  сколь  угодно  много  решений.  Задача  интерполирования  возникает,  например,  в  том
случае,  когда  известны  результаты  измерения  yk= f (xk ) некоторой  физической  величины  f (x) в
точках xk , k=0,1,…,n,и требуется определить ее значение в других точках. 

Для решения задачи интерполяции функцию y=f ( x )заменяют многочленом Ln (x ) степени не
выше  n,  который  используют  для  приближенного  вычисления  значений  функции.  Многочлен
полностью  определяется  требованием,  чтобы  его  значения  и  значения  f (x) совпадали  в  узлах
интерполяции.

Таким образом, делая преобразования [2, 3], получим искомый многочлен имеет вид:

Ln (x )=∑
k=0

n

yk∏
j=0
j ≠k

n x−x j

xk−x j

.

Он называется интерполяционным многочленом Лагранжа для неравноотстоящих узлов.
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Интерполяционный многочлен Ньютона для неравноотстоящих узлов представляется собой
многочлен Ланранжа, записанный специальным образом [4]:

Ln (x )=f (x0 )+∑
k=1

n

f ( x0 ,…, xk ) (x−x0) .. . (x−xk−1 ) ,(4)

где

f (x0 , x1 )=
f (x1 )− f (x0)

x1−x0
,… , f ( xn−1 , xn )=

f (xn )− f (xn−1)

xn−xn−1
−¿разделенные разности 1-го порядка, а разделенные разности -го порядка
Решение задачи интерполяции по Ньютону имеет некоторые преимущества по сравнению с

решением  задачи  интерполяции  по  Лагранжу.  Каждое  слагаемое  интерполяционного  многочлена
Лагранжа  зависит  от  всех  значений  табличной  функции  y i ,i=0,1 ,…n.  Поэтому  при  изменении
количества  узловых  точек  N  и  степени  многочлена  n  (n=N-1)  интерполяционный  многочлен
Лагранжа  требуется  строить  заново.  В  многочлене  Ньютона  при  изменении  количества  узловых
точек N и степени многочлена n требуется только добавить или отбросить соответствующее число
стандартных  слагаемых  в  формуле  Ньютона.  Это  удобно  на  практике  и  ускоряет  процесс
вычислений.

Программный код для нахождения значения функции между узлами интерполяции на языке
C, использовав полином Ньютона.

#include <stdio.h> // стандартный заголовочный файл ввода-вывода
#include <conio.h> // объявляет несколько библиотечных функций для работы с «консольным 

вводом и выводом» программы.
#include <math.h> // для выполнения математических операций
#include <locale.h> // используется для задач, связанных с локализацией

int main()
{    const int u = 5;
double f, LN, XXX, XX=1, X;
int  i, j, k,l, m=0, n=0;
float max, min;

// вывод из файла массива данных X и Y(X)
FILE *file;
float p, Xi[u][u];
file = fopen("X.txt", "r");

while ((fscanf(file, "%f", &p) != EOF))
{

if (!file) break;    //чтобы не делал лишнего
m += 1;

}

rewind(file);    //перематываем файл для повторного чтения

for (int  j = 0; j<2; j++)
{

for (int  i = 0; i<m*0.5; i++){
fscanf(file,  "%f", &Xi[j][i]);
//printf("c[%d][%d]=%g \n ", i,j, Xi[j][i]);

}
}
fclose(file);

printf_s("\n");
setlocale(LC_CTYPE, "Rus");
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printf_s("Табличное значение функции в узлах интерполяции:\n");
printf_s("-----------------------------------------------\n");
printf_s(" X  |");

for (int i = 0, int j = 0; i < m*0.5; i++) // Запускаем цикл для вывода на экран табличных 
значений Х

{

printf_s(" %6g  |", Xi[j][i]);
}

printf_s(" \n");

printf_s("-----------------------------------------------\n");

printf_s(" Y  |");

for (int i = 0, int j = 1; i < m*0.5; i++)  // Запускаем цикл для вывода на экран табличных 
значений Y(X)

{
printf_s(" %6g  |", Xi[j][i]);
}

printf_s(" \n");
printf_s("-----------------------------------------------\n");
printf_s("\n");

for (int i = 0, int j = 0; i < m*0.5; i++) {
max = Xi[j][i];
min = Xi[j][i];
for (i = 1, j = 0; i < m*0.5; i++)
{

if (Xi[j][i] > max) {
max = Xi[j][i];

}
if (Xi[j][i] < min) {

min = Xi[j][i];
}

}
}
printf_s("MAX значение X =  %g \nMIN значение X = %g \n\n", max, min);
printf_s("Введите значение X от %g до %g: ", min, max);

for (int i = 0; i < 3; i++) {

scanf("%lf", &X);
if (X <= max && X >= min) {

for (int i = 1, int j = 0, LN = Xi[1][0]; i<m*0.5; i++)
{

XX *= (X - Xi[0][i - 1]);
for (int l = 0, int j = 0, int f = 0; l <= i; l++)
{

for (int k = 0, int j = 0, XXX = 1; k <= i; k++)
{

if (k != l)
XXX *= Xi[j][l] - Xi[j][k];
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}
f += Xi[1][l] / XXX;

}
LN += XX * f;

}
printf_s("\n");
printf("Значение функции в точке Y[X] = %g \n", LN);

}
else

printf("\nERROR!\n\nВведите значение Х от %g до %g: ", min, max);
}

// (X <= max && X >= min) ? printf("Значение функции в точке Y[X] = %g \n", LN) : 
printf("ERROR!");

// Запись в текстовый файл результат вычисления
FILE *fi;
fi = fopen("Y.txt", "w");
fprintf(fi, "Табличное значение функции в узлах интерполяции:\n");
fprintf(fi, "-----------------------------------------------\n");
fprintf(fi, " X  |");

for (int i = 0, int j = 0; i < m*0.5; i++)
{

fprintf(fi, " %6g  |", Xi[j][i]);
}

fprintf(fi, " \n");

fprintf(fi, "-----------------------------------------------\n");

fprintf(fi, " Y  |");

for (int i = 0, int j = 1; i < m*0.5; i++) 
{

fprintf(fi, " %6g  |", Xi[j][i]);
}

fprintf(fi, " \n");
fprintf(fi, "-----------------------------------------------\n");
fprintf(fi, "\n");
fprintf(fi, "Значение функции в точке %lf, Y[X] = %g\n ", X, LN);
fclose(fi);

_getch();
}

В качестве  примера  возьмем функцию,  заданную  таблично,  занесем  ее  в  текстовый  файл
(рисунок 1) и используя программный код найдем значение функции в точке, к примеру x = 1.15.

       6

http://www.t-nauka.ru/


Международная научная конференция «Техноконгресс»                                                      www  .  t  -  nauka  .  ru  

Рисунок 1 – Табличное значение функции

Результат работы программы отображен на рисунке 2, с последующем выводом в текстовый 
документ рисунок 3

Рисунок 2 – Консоль программы

Рисунок 3 – Вывод результата работы программы в текстовом документе
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УДК 621.333

ПОДБОР ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛА КЛАССА
«SMAбилов Р.RT MOTO»

SELECTION OF ELECTRONIC COMPONENTS FOR THE ELECTROMOTOCYCLE OF
THE "SMAбилов Р.RTMOTO" CLAбилов Р.SS

Аннотация:  В  данной  статье  описана  методика  подбора  электрокомпонентов  для
электромотоцикла.  Представлены расчет на определение мощности электродвигателя  и расчет на
определение  электроемкости  аккумулятора.  Описаны требования регламента соревнований Smart
Moto Challenge. 

Aбилов Р.bstract: This article presents the methodology of electro components choice for electromotocycle.
It  consists  the  calculation  for  determination  of  power  of  the  electric  motor  and  the  calculation  of  the
electrical capacity of the battery. It describes the technical requirements on basis of Smart Moto Challenge
rules. 

Ключевые слова: электромотоцикл, электродвигатель, аккумулятор, мощность
Key words: electromotocycle, electromotor, battery, power
В настоящее  время развитие  альтернативной энергетики  и создание  экологически  чистого

транспорта является приоритетным в большинстве стран мира. Предъявляются все более жесткие
требования к технологическому транспорту на предприятиях Западной Европы и Северной Америки.
Льготы налогообложения стимулируют переход на использование альтернативной энергетики. При
этом  эксплуатационные  расходы  на  электротранспорт  снижаются  одновременно  с  появлением
новых технологий. 

Соревнования  Smart Moto Challenge предоставляют студентам из различных университетов
Европы возможность разработать и создать электромотоцикл класса «Smart Moto». Основная цель
соревнований – успешное прохождение ряда динамических дисциплин в условиях «off-road», а также
защитить  перед судьями эффективность  своей конструкции.  В соревнованиях предусмотрено  два
класса участников: с электродвигателем мощностью до 6 кВт и свыше 6кВт. Одним из первых шагов
в  проектировании  электромотоцикла  является  подбор  необходимых  электрокомпонентов  и
определение мощности электродвигателя.  

Основными  электрокомпонентами  электромотоцикла  являются:  электродвигатель,
аккумулятор и контроллер. Для выбора подходящего электродвигателя необходимо рассчитать его
мощность, которая определяется по формуле (1)

W= g * Fтр * m * υ*cos α + 0,5*Сx * S * ρв*υ3 + g * m * sinα*V /1000*ηТ =
9,81 * 0,03 * 117 * 16,67 * cos (00) + 0,5 * 0,7 * 0,258 * 1,225 * (16,67)3+ 9,81 * 117 * sin(00) *

16,67/1000 *0,65 = 0,89 кВт.(1)
где  Fтр - коэффициент сопротивления качению;  m - полная масса электромотоцикла;  υ –

скорость  электромотоцикла;  α –  уклон  дороги;  Сх  -  коэффициент  аэродинамического
сопротивления;  S- площадь поперечного сечения электромотоцикла;  ρв  – плотность воздуха;  ηТ  –
общее КПД.

ηT =ηТ1*ηТ2*ηТ3=  0,76*0,95*0,90 = 0,65;  (2)
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где КПД трансмиссии ηТ1 = 0,76; КПД контроллера ηТ2 = 0,95; КПД электродвигателя ηТ3 =
0,90.

Подставив  в  формулу  (1)  значения  скоростей  и  сведя  полученные  данные  в  таблицу  1,
строится график зависимости мощности электродвигателя от скорости (рис.1). Из графика видно, что
для движения по дороге без уклона достаточно электродвигателя мощностью до 1 кВт.

Таблица 1. Данные мощности и скорости
W (Вт) 86 182 300 451 644 890
υ (км/ч) 10 20 30 40 50 60
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Рис. 1. График зависимости мощности от скорости при ровной дороге.

Далее  в  формулу  (1)  подставляется  значения  уклонов,  и  полученные  данные  сводятся  в
таблицу 2, после чего строится график зависимости уклона от мощности (рис.2).

Таблица 2. Данные мощности и уклона
W

(кВт)
578 2037 3663,5 5262 6645 8161 9609 10980 12127 13326

α
(град)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Проанализировав  график,  получается  почти  линейная  зависимость,  поэтому  необходимая
мощность электродвигателя для электромотоцикла на дороге с разным уровнем наклона находится в
диапазоне 5 – 10 кВт. 
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Рис. 2. График зависимости мощности от угла наклона дорожного покрытия

Так как мы планируем участвовать в соревнованиях в классе А (мощность электродвигателя
меньше 6 кВт), то исходя из полученных данных выбирается бесщеточный электродвигатель  RV-
120-regular. Данные электродвигателя представлены в таблице 3.

Таблица 3. Данные электродвигателя RV-120-regular.
Марка

двигателя
Номинальная

мощность
Максимальная

мощность
Крутящийся

момент
Частота

вращения
Вес

RV-120-
regular

5кВт 10кВт 8,5 Нм 5500 об/мин 5 кг

RV-120-regular – бесколлекторный бесщеточный электродвигатель постоянного тока. Данный
тип  электродвигателя  требует  меньшего  обслуживания,  компактный, имеет  низкое
энергопотребление  за  счет  широкого  диапазона  регулирования.  К  недостаткам  относится
необходимость использования дорогого контроллера.  

После выбора электродвигателя необходимо рассчитать емкость аккумулятора. Большинство
команд предпочитают использовать аккумуляторы типа Li-ion NCA, так как их можно использовать
в качестве тяговых батарей. Мы предпочли использовать аккумулятор типа  Li-Ni-Co-Al NCA, т.к.
данный тип аккумуляторов обладает большим циклом заряда-разряда, в нем отсутствуют потери при
большом количестве перезарядов, и он значительно дешевле других типов.  К недостаткам такого
типа аккумуляторов следует отнести большую массу и габариты.  

Для  определения  емкости  аккумулятора  необходимо  провести  расчет  затрата  энергии
электромотоциклом на 100 км.

Средняя скорость электромотоцикла - 60 км/ч, потребляет - 1,5 кВт. Электромотоцикл тратит
1,6 часа на 100 км. По формуле (3) определяется, сколько энергии нужно затратить на данный путь.

                                      E= t * W= 1, 6 * 1, 5 = 2,4кВт*ч                               (3)
где t – затраченное время; W – затраченная мощность.

Нами  будут  использоваться  батарейки  типоразмера  18650  с  напряжением  3,7  В  и
электроемкостью 2,9 А*ч. По формуле (4) определяется электроэнергия для одной ячейки. 

                                             E= C*U=2, 9*3, 7=10, 73 Вт*ч.                            ( 4)
где С – электроемкость батарейки; U – напряжение батарейки.

Типоразмер  18650  означает  диаметр  18  мм  и  длина  65  мм.  Данный  тип  батареек  очень
распространен  на  современном  рынке.  Они  используются  в  фонарях,  ноутбуках,  в  электронных
инструментах и т.д.
Количество необходимых ячеек для аккумулятора считаем по формуле (5):
                                           Кол-во= Енеобх./Еод.батарейки=2400/10,73≈233 ячейки            (5)  
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где Енеобх - необходимое количество электроэнергии;                        Еод . батарейки - электроэнергия
необходимая для одной батарейки.

Электроемкость аккумулятора определяется по формуле (6):
     С=Сбатарейки*Кол-во групп = 2,9 (А*ч)  * 233 ячейки = 675,7 А* ч             (6)

где Сбатарейки – электроемкость одной батарейки.
Аккумулятор  состоит из n- групп, в каждой группе будет n-количество ячеек (рис.3). Ячейки

соединяются параллельно, а группы последовательно. Количество групп определяется как разность
необходимого напряжения к напряжению приходящему на одну батарейку (формула 7):

                            Кол-во = Uнуж/Uбат= 48/3,7 = 13 групп                             (7)
где Uнуж – необходимое кол-во напряжения; Uбат- напряжение батарейки.

Рис.3 Концепция создания аккумулятора
Количество  ячеек  приходящих в одну группу определяется  как  разность  всего  количества

ячеек необходимых для аккумулятора на количество групп, определяется по формуле (8):

                      Кол-во= Кол-во ячеек/ Кол-во групп = 233/13=18                     (8)
Таким образом, благодаря расчетам определяется необходимое количество ячеек и групп для

аккумулятора.  Это  позволяет  определить  не  только  его  стоимость,  но  также  массу  и  габариты,
построив  3D модель.  Кроме  того  в  статье   предложено  использование  материалов,  которые  не
используются для массового производства: литиевые батарейки, BLDC двигатель.

Библиографический список:
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OБОСНОВАНИЕ  ПАРАМЕТРОВ  МАЛЫЕ  ГЭС  БЕЛОКАНЧАЙ-1

REDUNDAбилов Р.NCE OF PAбилов Р.RAбилов Р.METERS SMAбилов Р.LL HPP BELOKAбилов Р.NCHAбилов Р.Y-1

Аннотации: В статье рассмотрено вопросы определение и обоснование параметров малые
ГЭС Белоканчай – 1.В ходе проработке и исследование гидрологический и гидроморфологический
режима рек Белокан. Путем картографический съемки, выполнен в программе Gooqle Earts, выбран
створ  водозабора.  Потом при  обеспеченности  50% определялся  расчетных  расход  и  по  формуле
установленной мощность малые ГЭС Белоканчай-1. 

Aбилов Р.nnotations:  The  article  deals  with  the  definition  and  justification  of  the  parameters  of  small
hydroelectric  power  plants  Belokanchay  -  1.  During  the  study  and  study  of  the  hydrological  and
hydromorphological regime of Belokan rivers. By cartographic shooting, performed in the program Gooqle
Earts, the water intake target was chosen. Then, with a security of 50%, the estimated flow rate and the
formula for the installed capacity of small Belokanchay-1 HPPs were determined.

Ключевые слова: створ, поток, гидролгический, гидроморфологический, расход, мощность.
Key words: target, flow, hydrological, hydromorphological, flow, power.
Прогрессирущее  сокращение  природных  запасов  таких  традиционных  энергетические

ресурсов как каменным уголь, нефть,  газ  а также увеличение затрат на их добычу вызвали во всем
мире рост интереса к использованию возобновляемых источников энегии в часности водных.

В Азербайджане  крупные гидроэлектростанции возведены во многих регионах.  Однако из
сооружение принесло не только пользу но и значительные потери. Это ущедшие навсегда под воду
плородные  земли  и  леса,это  зона  мелководий,  в  которой  неудержимо  развиваются  сине-зеленые
водоросли,это подтопленные населенные пункты.Скомпрометированной оказалась чуть ли не сама
идея использования энергии воды. Однако неразумно было бы забыть о таких преимуществах этого
источника энергии, как высокая концентрация на единицу площади    относительная стабильность
параметров  экологического чистота.  И здесь мы возвращаемся к несправедливо забытом практике
создания малых ГЭС и микро ГЭС, возводить которые целесообратно  не только на небольших реках
и ручьях, но и на оросительных каналах. Использование воды сбросов из оросительных систем для
производства  электроэнергии  посредством  установки  на  них  небольших  турбин  с  последующим
возвращением ее в источни - яркий пример малоотходной, водосберегающей технологии[1].

Итак, отпадает необходимость возведения огромных бетонных плотин, исключается  потери
бесценного земельного фонда, борьба с подтеплением  и заболачиванием а если говорить о тепловых
электростанциях- перевозка топлива на  сотни километров. Вот что такое малая гидроэнергетика.

О  большом  внимание,  которое уделяют  во  всем  мире  развитию  малой  гидроэнергетике,
свидетельствует проведение в 1980 г. Международном конференции по этой проблеме в Ванкуаре
(Канада)и региональном конференции стран Карибского бассейна в Доминиканской Республике. На
конференции “Гидроэнергия-81”(1981г. Вашингтон) 17 докладов были посвящены перспективности
развития  малой  гидроэнергетике  и  строительства  МГЭС  каа  источников  энергии,  а  также  как
составного элемента в планах комплексного использования водных ресурсов малых рек и охраны
природы.

В  нашей  стране  интенсивное  строительство  малых  ГЭС  с  целью  производства
дополнительной электроэнергии необходимой для восстановления и развития сельскохозяйственного
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производства,  началось  в  послеваенные  годы.Строили  малые  ГЭС  тогда  в  основном  по
индивидуальном проектам, предусматривавшим использование гидроэнергетического оборудования
непрямого  назначения  Гидротурбины  изготовляли  собственными силами или  заменяли рабочими
колесами  насосов.  Трубины  соединяли  с  генераторами  через  редукторы,  а  иногда  и  ременном
передачи  .  Помещения  для  них  устраивали  также  самые  разнообразное  -  от  примитивных
деревянных  срубов  до  железобетонных  зданий.  Все  это  не  способствовано  эффективности  и
надежности  большинство  построенных  малых  ГЭС.  С  переводом  сельского  хозяйства  на
централизованное  снабжения  электроэнергией  большинство  малых  ГЭС  было  остановлено  и
заброшено, а строительство новых прекрашено.

Рис.1. Кривые обеспеченности максимум расхода Белоканчай.

Рис.2. Кривые обеспеченности средные многолетные расхода Белоканчай.
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Вновь интерес к использованию энергии малых водотоков в нашей стране появляется в 2004
годов. 

Президент Республика Азербайджана даль распоряжению Кабинета Министров и МинЭнергу
оценивать возможность использования энергетического потенциала проектируемых водохранилищ
гидроузлов  ,  реки  и каналов и  малых водотоков  при  экономической целесообразности  включать
МГЭС  в  состав  сооружений  обьекта.  Поручено  Акцианорные  Общества  “Аз.энержи”создать
организации,  занимающиеся  изучением  возможнестей  использования  энергии  малых  горных и
предгорных  водотоков,  современное  гидротурбинное,  энергетическое  и  вспомогательное
оборудование  для МГЭС различных типов а  также  разработать  проекты для различных условий
строительства. В 2009 г. специалисты управления Гидропроекта  предварительно были обследовали
ранее построенные малые ГЭС   для оценки их состояния, проведена инвентаризация существующих
водохранилищ и перепадов на каналах,  определен энергетический потенциал, составили Техника-
Экономический  Обоснований  (ТЭО).Правильный  выбор  параметров  МГЕС  имеет  ключевые
значение  для  обоснования  ее  экономического  эффективности  и  повышения  ее  экологичности,  с
другой  [2]. МГЕС  характеризуется  комплексом  свойств,  которые  определяют  эффективность  ее
функсирования  в  различных  аспектах. В  общем  случае  эти  свойства  отражают  экономическую
эффективность, качества и надежность производства электроэнергии, влияние на природную среду,
экономические  и  социальные  условия.  Обоснование  параметров  МГЭС –  сложная  комплексная
задача.  Нa это,безусловно,влияют  природные,социальные   экологические,   экономические,
технические  и  другие  факторы[2]. Основным  параметрами  МГЭС  Белоканчай-1  является
установленная мощность Nуст., Qp,Нн.и выработка энергии Э.

Путем картографической съемки, выполненной в программе Gоогле Еаrts, выбран створ на
реке Белоканчай, расположенный от города Баку 350км . 

                                             Nуст=g.ηагр.Нр.Qр; Mvt.
Нр-  расчетный напор ГЭС, м;  Нр=Нст-Δhh,  Δhh-потери напора в  водопроводящем тракте.  Нр=

57,93м, g=9,81м/с2,Qр- определяется при обеспеченности расхода 50% Qр=3,0м3/с, ηагр=0,85. Тогда,
Nуст=g.ηагр.Нр.Qр=9,81.0,85.57,93.3,0= 1447 Kvt= 1,447Мvt.
Библиографический список:
1.Рудаков  В.  Н.  Проекты  унифицированных  малых ГЭС на  гидроузлах  неэнергетического

назначения.//  Мелиорация и Водного хозяйства, 1989 №5, c.20-22
2. Панасюк А.М.,  Шайнова Г.И., Токомбаев К.А. Микрогэс для освоения горных районов//

Мелиорация и Водного хозяйства, 1989 №5, c.23-27

       14

http://www.t-nauka.ru/


Международная научная конференция «Техноконгресс»                                                      www  .  t  -  nauka  .  ru  

Абдураманов Абдуманап Абдукаримович
Aбилов Р.bduramanov Aбилов Р..Aбилов Р..
 д.т.н., профессор

Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, г. Тараз, Казахстан
РОО НОУ «Ассоциация прикладной геометрии и графики», г. Астана, Казахстан

  Абиров Аскар Абашевич
Aбилов Р.birov Aбилов Р..Aбилов Р..

 к.т.н., доцент
РОО НОУ «Ассоциация прикладной геометрии и графики», г. Астана, Казахстан
Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, г. Астана, Казахстан

Абашев Мурат Маратович
Aбилов Р.bashev M.M.

магистрант
Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, г. Тараз, Казахстан

РОО НОУ «Ассоциация прикладной геометрии и графики», г. Астана, Казахстан

УДК 628.3

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД НА МАЛЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИЙ

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAбилов Р.L PROCESSES OF WAбилов Р.STEWAбилов Р.TER TREAбилов Р.TMENT Aбилов Р.T
SMAбилов Р.LL SEWAбилов Р.GE TREAбилов Р.TMENT PLAбилов Р.NTS

Аннотация:  Для  оптимизации  работы  малых  очистных  сооружений  канализаций
предлагается  использовать  новую  конструкцию  гидроциклонной  насосной  установки  (заявка  на
получение  патента  на  полезную  модель  Республики  Казахстан  №201805053.2  от  02.08.2018  г.),
позволяющая  классифицировать  многокомпонентную  гидросмесь  на  составляющие:
жиры+осветленная вода+сгущенный осадок.

Aбилов Р.nnotation:To optimize the operation of small sewage treatment facilities, it is proposed to use a
new design of a hydro-cyclone pump installation (application for obtaining a patent for the utility model of
the Republic of Kazakhstan No. 201805053.2 dated 08/02/2018), allowing to classify a multicomponent
slurry into components: fats + clarified water + thickened sediment.

Ключевые слова: насос,  гидроциклон,  гидросмесь,  минигидроциклон,  вакуумгидроциклон,
рабочее сопло

Keywords: pump,  hydrocyclone,  hydraulic  mixture,  mini-hydro cyclone,  vacuum hydro-cyclone,
working nozzle

Отличительная особенность систем водоотведения малых населенных пунктов заключается
резкими колебаниями расхода, неоднородностью их состава и качеством обслуживания сооружений
малой канализации.

Одним  из  направлений  научного  поиска,  является  исследование  и  разработка
высокоэффективных  компактных  устройств,  используемых  в  технологической  схеме  очистки
сточных вод.

Несомненный интерес для решения этих задач представляют напорные гидроциклоны.
Кроме  этого,  как  показали  исследования  ученых,  исключительно  широкие  перспективы

применения гидроциклонов связаны с технологией очистки промышленных сточных вод [1, 2].
Однако,  большинство  работ  посвященных  гидроциклонной  очистке,  относятся  к  области

разделения двухкомпонентной жидкости, содержащей примеси с плотностью намного большей, чем
плотность  обрабатываемой  среды.  При  этом  отмечается  высокая  эффективность  работы  этих
аппаратов. При разделении трехкомпонентных жидкостей, содержащих примеси с плотностью как
большей, так и меньшей плотности обрабатываемой среды, более 50 процентов общего содержания
загрязнений, главным образом плавающих, выносится из аппарата с осветленной водой [3].
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Недостаточная изученность особенностей разделения сточных вод, загрязненных примесями
различной  плотности  в  напорных  гидроциклонах,  и  методов  интенсификации  процесса,
несовершенство  применяемых  для  этих  целей  конструкций  аппаратов,  их  недостаточная
эффективность  и  эксплутационная  надежность,  приводящая  к  отрицательному  эффекту  выноса
загрязнений  в  верхний  слив  гидроциклона,  необходимость  включения  в  технологические  линии
дополнительных сооружений для отделения плавающих примесей или применения многоступенных
установок усложняет эксплуатацию технологических линий, требует повышенных энергозатрат, что,
в конечном счете,  сдерживает широкое использование гидроциклонов в области очистки сточных
вод, а в некоторых случаях приводит к полной замене технологии очистки [4].

Для анализа причин, обуславливающих отрицательный эффект выноса, исследуем механизм
движения жидкости в гидроциклонной камере. Известно, поток внутри гидроциклона распределяется
на внутренний, приосевой, и внешний, пристенный /5/. 

На  рис.  1а  представлена  схема  движения  потока  по  Ф.  Фонтейну  и  К.  Дийксману.
Значительная часть осевого потока, двигаясь по образующейся конуса, круто поворачивает обратно,
симметрично  относительно  оси  воздушного  столба  [6].  По  Тарьяну  [7]  (рис.  1б),  внешний,
нисходящий  поток,  уменьшаясь  по  расходу  от  входного  сечения  до  вершины  конуса,  образует
внутренний, восходящий поток, который, беря начало от устья конуса, увеличивается по расходу в
направлении к сливному отверстию. В цилиндрической части возникают два замкнутых кольцевых
вихря. Наиболее упрощенная схема движения потоков в гидроциклоне представлена на рис. 1в [8].
Жидкость,  выходящая как через сливное отверстие,  так и песковое отверстие,  закручена и имеет
зонтоообразную форму.

Рис. 1 Схема движения потоков в гидроциклоне.

Таким образом, внешний поток, двигаясь вдоль аппарата, почти полностью переходит в устье
конуса,  во  внутренний  поток,  изменяя  первоначальное  осевое  направление  на  противоположное.
Очевидно,  величина  осевой  скорости  на  определенном  радиусе  аппарата  становится  нулевой.
Совокупность всех точек по длине гидроциклона образует поверхность нулевых осевых скоростей
(НОСк).  Определение  месторасположения  этой  поверхности  позволит  установить  диаметры
граничных  зерен,  баланс  расходов  в  любом поперечном  сечении  циклонного  потока,  рассчитать
потери напора в каждом из потоков в отдельности, а также в целом в гидроциклоне и многие другие
гидравлические  и  технологические  параметры.  Форма  поверхности  НОСк в  гидроциклоне  очень
сложна.  Но  нас  прежде  всего  интересует  внутренняя,  основная  поверхность,  так  как  поток,
содержащийся внутри этой поверхности, почти полностью попадает в сливной патрубок.

Параметрами основной поверхности НОСк являются: радиус этой поверхности на плоскости
сливного  отверстия,  равный  радиусу  слива  rсл.;  максимальный  радиус  поверхности  НОСк  rwm;
расстояние  от  поперечного  сечения  поверхности  НОСк с  максимальным радиусом  до  плоскости
сливного отверстия  е1;  минимальный радиус поверхности,  соответствующий радиусу воздушного
столба в начале внутреннего осевого потока rwвоз; угол конусности поверхности НОСк 2β.

На основе проведенных экспериментов [5] выявлено, что число и размеры циркуляционных
потоков  непосредственно  зависят  от  длины  затопленной  части  сливного  патрубка  (рис.  1).  При
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dвх≤lсл .<Т ц в  области  сопряжения  цилиндрической  и  конической  частей  образуется  один
циркуляционный  поток,  а  при  lсл .≥Т ц –  два  циркуляционных  потока.  Поперечные  размеры
циркуляционных  потоков  тем  больше,  чем  значительнее  длина  затопленной  части  сливного
патрубка.

1 – воздушный столб, 2 – основная линия НОСк, 3 – линия НОСк циркуляционных потоков.
Давление на входе, кПа: Х – 52,92; □ – 67,62; Δh – 86,24; ο – 126,42; а – rпес. – 5 мм; б - rпес. – 10 мм; в -

rпес. – 12,5 мм.
Рис.  1  Схемы  линий  нулевых  осевых  скоростей  в  гидроциклоне  при  различных  длинах

затопленной части: а - ӏсл. = 125 мм; б - ӏсл. = 100 мм; в - ӏсл. = 58 мм

На  практике,  как  правило,  гидроциклоны  используются  в  основном  для  классификации
двухфазной жидкости.  Данные исследования позволили решить одну из главных задач в области
гидротехники  –  разработать  технологический  процесс  центробежного  разделения
многокомпонентной жидкости в аппаратах циклонного типа на составляющие [4].

Для  интенсификации  процесса  разделения  авторами  предложена  новая  конструкция
гидроциклонной насосной установки (ГНУ), позволяющая, за счет объединения в одном компактном
узле, получить трехступенчатый процесс разделения многокомпонентной жидкости [9].

Гидроциклонная  насосная  установка  (рис.  2)  состоит  из  центробежного  насоса  1,
вакуумгидроциклона  2,  гидроэлеватора  3,  напорного  минигидроциклона  4,  входного  патрубка  5
вакуумгидроциклона,  сливной  трубы  6  с  прямыми  прорезями  7,  нагнетательного  патрубка  8,
напорной трубы 9, входного патрубка 10 напорного минигидроциклона, нефтесливной трубы 11 с
прямыми прорезями,  шламового  патрубка  (рабочего  сопла) 12,  камеры сгущения  (всасывающего
патрубка) 13, камеры смешения 14, диффузора 15, пульпоотвода 16 и задвижки 17.

Гидроциклонная  насосная  установка  работает  следующим  образом.  После  запуска  насоса
трехкомпонентная гидросмесь  (песок+вода+жировые (нефтяные) продукты) тангенциально входит
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по  патрубку  5  в  ваккумгидроциклон  2.  Под  действием  центробежной  силы инерции  гидросмесь
разделяется по удельному весу на две части.

Наиболее тяжелая фаза  (компонент) – пески перемещаются к стенке вакуумгидроциклона и
одновременно к вершине конической части, то есть к камере сгущения 13, а более легкая фаза –
нефтяные продукты через прямые прорези 7 поступает в насос 1. Однако эти нефтяные продукты
содержат значительный объем воды. Поэтому необходимо их еще обогащать,  путем уменьшения
объема содержащихся в них воды.

Рис. 2 Гидроциклонная насосная установка

Для этого нагнетаемая насосом жидкость (нефтяные продукты + вода) патрубком 8, трубой 9
и  входным  патрубком  1  тангенциально  направляется  в  напорный  минигидроциклон  4.  Здесь
гидросмесь  разделяется  по  плотности.  Вода,  обладающая  большой  плотностью,  смещается  к
вершине конической части минигидроциклона и далее используется как рабочая струя, которая под
большим давлением истекает по рабочему соплу 12 в приемную камеру гидроэлеватора 3. 

В  приемной  камере  образуется  вакуум  и  шлам  (пески),  сконцентрированные  в  камере
сгущения 13 вовлекается в рабочую струю. Далее, в камере смешения 14, вода и песок смешиваются
и транспортируются пульпоотводом 16 через диффузор 15. А концентрированные нефтяные примеси
отводятся из минигидроциклона нефтесливной трубой 11. Задвижка 17 необходима для регулировки
подачи насоса и давления на входе в минигидроциклон. Данная установка может быть использована
при очистке сточных вод производственного (пищевой, нефтеперерабатывающей промышленности)
и жилищно-коммунального сектора. 

Сущность  предлагаемой  разработки  заключается  в  создании  многофункциональной
гидроциклонной  насосной  установки,  относящейся  к  интенсивным  технологиям,  одновременно
выполняющей несколько процессов - разделение фазовых составляющих сточных вод на следующие
компоненты: сгущенный осадок + жировые примеси + осветленная вода. 
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УДК 621.314.27

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМПФИРУЮЩИХ ЦЕПЕЙ ТРАНЗИСТОРНОГО АППАРАТА
ПОСТОЯННОГО ТОКА

MODELLING OF THE DAбилов Р.MPING CHAбилов Р.INS OF THE TRAбилов Р.NSISTOR DEVICE OF THE DIRECT
CURRENT

Аннотация:  Рассматривается  защита  полупроводниковых  приборов  транзисторного
электронного  аппарата  постоянного  тока.  Приводятся схемы защиты.  Анализируются уровни
перенапряжений транзисторов.

Aбилов Р.nnotation:  Protection  of  semiconductor  devices  of  the  transistor  electronic  device  of  a  direct
current is considered. Schemes of protection are provided. Levels of retension of transistors are analyzed.

Ключевые слова: транзистор, перенапряжения, защитная цепь
Keywords: transistor, overstrain, snubber circuit.
В перспективе имеется вероятность замены электромеханических коммутирующих аппаратов,

по  крайней  мере  низкого  напряжения  до  1000  В,  полупроводниковыми  или  электронными
аппаратами,  т.к.  они  имеют  неоспоримые  преимущества  по  коммутационной  износостойкости,
быстродействию  и  полной  управляемости,  что  особенно  важно  для  сетей  электроснабжения
постоянного  тока,  которые широко  применяются  при  питании  электротранспорта.  Применение  в
силовых  цепях  электронных  аппаратов  позволяет  повысить  надежность  работы,  сократить
эксплуатационные расходы, уменьшить материалоемкость и размеры аппаратуры.

Одной  из  серьезных  проблем  при  создании  транзисторного  коммутационного  аппарата
является защита транзистора от коммутационных перенапряжений, возникающих при отключении
активно-индуктивной нагрузки или активно-индуктивной питающей сети при коротких замыкания
нагрузки [1]. 

Без  специальных  средств  защиты  эти  перенапряжения  могут  превосходить  в  десятки  раз
номинальное напряжение,  что опасно как для самого транзисторного аппарата,  так и для других
элементов сети. Для ограничения перенапряжений известно применение демпфирующих резисторно-
конденсаторных цепей и варисторов, которые включаются обычно параллельно коммутационному
аппарату, в данном случае параллельно транзистору.

На рис.  1  приведена  упрощенная  схема  шунтирующих  защитных  цепей  для исследования
коммутационных  перенапряжений  в  транзисторном  аппарате,  которая  содержит  несколько
параллельных  ветвей,  состоящих  из  резисторов,  конденсаторов  и  варисторов,  причем  эти
параллельные  цепи  с  помощью  ключей  К1,  К2,  К3  и  К4  могут  подключаться  параллельно
транзисторному  аппарату,  фактически  параллельно  транзистору  VТ  в  любом  сочетании.  Номер
защитной  цепи  будет  определяться  номером  ключа  К.  К  источнику  постоянного  напряжения
исследуемая  схема  подключается  с  помощью  ключа  К5.  Последовательно  с  транзисторным
коммутационным аппаратом включены индуктивность  Lс и резистор  Rс питающей сети, которые
определяют  запас  электромагнитной  энергии,  выделяющейся  в  коммутационном   аппарате  и
шунтирующей защитной цепи.  Для описанной схемы разработана компьютерная модель в пакете
Simulink [2],  при  этом  была  использована  модель  транзистора  из  пакета  Simulink,  содержащая
последовательно соединенные логический ключ, линейный резистор, линейный дроссель и источник
постоянного  напряжения,  Вольтамперная  характеристика  варистора  задана  выражением  i =  250
[u/1200]25. 
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Рис. 1

На рис. 2,а приведены зависимости перенапряжений на транзисторе, зашунтированном  RC-
цепью  (замкнут  ключ  К1),  а  на  рис.  2,б  -  зависимости  скорости  нарастания  напряжения  на
транзисторе при изменении емкости конденсатора шунтирующей RC-цепи и коммутируемого тока.

а) б)
Рис. 2

На  рис.3  приведены  зависимости  перенапряжений  на  транзисторе,  зашунтированном
варисторной цепью (замкнут ключ К2) от коммутируемого тока Iсети  при различных защитных токах
варистора (ток, соответствующей точке крутого перегиба вольтамперной характеристики варистора)
и номинальном напряжении варистора 1200 В.

       21

http://www.t-nauka.ru/


Международная научная конференция «Техноконгресс»                                                      www  .  t  -  nauka  .  ru  

                    Рис. 3 Рис. 4

На рис. 4 приведены зависимости перенапряжений на транзисторе при изменении емкости
конденсатора и сопротивлении резистора шунтирующей цепи № 3.На рис. 5 приведены зависимости
перенапряжений  на  транзисторе  для  шунтирующей  цепи  №  4  при  изменении  защитного  тока
варистора  при  его  номинальном  напряжении  1200  В  и  изменении  емкости  конденсатора
шунтирующей цепи.

Рис. 5

Выполненные  исследования  показали,  что   поскольку  шунтирующая  RC-цепь  наряду  с
ограничением  перенапряжений  на  транзисторе  позволяет  ограничить  скорость  нарастания
напряжения  на  транзисторе,  что  благотворно  влияет  на  его  динамическую  устойчивость  при
отключении тока, а варисторная шунтирующая цепь при соответствующем защитном токе варистора
надежно  ограничивает  амплитудное  значение  перенапряжения  на  транзисторе,  целесообразно
применять  комбинированную  шунтирующую  защитную  цепь,  состоящую  из  параллельно
соединенных RC-цепи и варисторной цепи, что соответствует замкнутому состоянию ключей К1 и
К2 на рис. 1.

Полученные расчетные зависимости позволяют выбрать оптимальные параметры защитных
демпфирующих  цепей  в  транзисторном  аппарате  постоянного  тока  при  заданных  параметрах
питающей сети, нагрузки и известном значении коммутируемого тока.
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