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CHEMISTRY 
 

СИНТЕЗ, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗЦОВ КАТОДНЫХ 

МАТРЕИАЛОВ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗОМ СОЕДИНЕНИЙ ТИПА 

LiMexNi0.5-xMn1.5О4, ГДЕ Ме = Fe И х = 0.1 ÷ 0.4 ДЛЯ Li –ИОННЫХ БАТАРЕЙ 
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Аннотация 

Разработаны перспективные катодные материалы на основе модифицированных железом соединений 

типа LiMexNi0.5-xMn1.5O4, где Ме = Fe и х = 0.1 ÷ 0.4. Оптимизированы условия получения на основе исход-

ных реагентов LiCO3, Mn2O3, Ni2O3 и Fe2O3 фазово-чистых, наноструктурных образцов со структурой ку-

бической шпинели. При этом использован ряд твердо-фазных методов синтеза в интервале (180˚ – 700˚С). 

Катодыне материалы на основе Fe-Mn экономически привлекательны благодаря высокому наличию в при-

роде Mn и Fe. Катодные материалы для литий –ионных батарей, содержащие железо и никель, смогут стать 

перспективной альтернативой коммерческим образцам LiCoO2 и LiMn2O4.  

Abstract 

Promising cathode materials based on iron-modified LiMexNi0.5-xMn1.5O4 (where Me = Fe and x = 0.1 ÷ 

0.4) type compounds have been developed. Conditions for phase pure nanostructured samples with cubic spinel 

structure obtaining based on LiCO3, Mn2O3, Ni2O3 initial reagents were optimized. For this purpose, a number of 

solid-state synthesis methods in the 180°C - 700°C interval were used. Cathode materials based on Fe-Mn are 

economically attractive due to the high abundance of Mn and Fe in nature. +-+-Cathode materials for lithium – 

ion batteries containing iron and nickel can be a promising alternative to commercial LiCoO2 and LiMn2O4 sam-

ples. 

Ключевые слова: химический источник тока, катодный материал, фазовый состав, шпинельная 

структура, модифицированные структуры, литий- марганцевая шпинель. 

Keywords: chemical power sources, cathode materials, phase composition, spinel structure, modified struc-

tures, lithium-manganese spinel. 

 

На сегодняшний день батареи представляют 

очень важный технологический объект. При этом 

большинство батарей, от свинцово-оксидных, ис-

пользуемых для заводки автомобилей, до малогаба-

ритных литиевых элементов, которые использу-

ются везде, начиная от электронных книг до часов , 

состоят из трех основных компонентов: анода, ка-

тода и электролита. При этом, во всех развитых 

странах для создания нового типа батарей ведутся 

разработки более дешевых и более эффективных 

указанных компонентов с улучшенными характе-

ристиками. Как уже было отмечено, Li-ионные ба-

тареи (ЛИБ) в настоящее время вездесущи. Как из-

вестно, ЛИБ используются в электрических и ги-

бридных автомобилях. При этом, богатые литием 

слоистые электродные материалы представляют 

перспективный катодный материал ЛИБ, что объ-

ясняется их высокими электрохимическими свой-

ствами. Эти свойства главным образом определя-

ются (регулируются) методами синтеза, процессом 

обжига и рядом других факторов. Богатые литием 
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соединения являются перспективным катодным 

материалом следующего поколения литий-ионных 

батарей с высокими характеристиками /1,2/. Они 

привлекают большое внимание главным образом 

емкостью, превышающей 250мАчг-1. Однако ряд 

недостатков, таких как падение напряжения, вы-

званное нежелательными трансформациями фаз в 

процессе циклирования, и низкие рабочие характе-

ристики, все еще ограничивает их применение. Для 

улучшения стабильности циклирования жела-

тельно проводить допирование (модифицирование) 

катодного материала. Постоянный рост численно-

сти населения и истощение традиционного ископа-

емого топлива делают необходимым создание аль-

тернативных дешевых систем накопления энергии 

на основе зеленной химии, для которых характерны 

высокая эффективность, продолжительный срок 

службы и высокая безопасность. Литий ионные ба-

тареи обладая высокой плотностью энергии и эф-

фективной работоспособностью, не загрязняющие 

окружающую среду, в настоящее время занимают 

доминирующее положение в потребляемой элек-

тронике, более того, Li-ионные батареи считаются, 

как уже было отмечено, перспективными в более 

сложных областях техники. Что касается затрат и 

сырья, системы на базе Fe-Mn экономически при-

влекательны благодаря высокому содержанию в 

природе железа и марганца. Поэтому катоды для 

ЛИБ, содержащие Fe и Ni, могут стать дешевой 

перспективной альтернативой коммерческим 

LiCoO2 и LiMn2O4. Во всех развитых странах для 

создания нового типа батарей ведутся разработки 

более дешевых и более эффективных катодных ма-

териалов. При этом, электрохимические свойства 

катодных материалов ЛИБ определяются (регули-

руются) методами их синтеза, процессом их обжига 

и рядом других факторов. 

Цель предлагаемой работы состояла в разра-

ботке перспективного катодного материала на ос-

нове модифицированной железом используемой в 

настоящее время на практике Li-марганцеой шпи-

нели LiMn2O4, что включало: 

1. Определение температуры начала кристал-

лизации шпинельной структуры образцов типа 

LiMexNi0.5-xMn1.5O4; 

2. Оптимизацию условий получения фазово-

чистых, гомогенных, наноструктурных образцов 

кубической шпинели; 

3. Изучение влияния использованного метода 

синтеза на морфологию, фазовый состав и струк-

туру катодного материала на основе LiMexNi0.5-

xMn1.5O4 в случае допирующего металла Мех = Fe. 

При проведении работ термичекие свойства синте-

зированных образцов изучались с помощью дери-

ватографа Венгерской фирмы МОМ с одновремен-

ной записью четырех кривых: кривой изменения 

температуры (Т) и веса (TG), а также соответству-

ющих дифференциальных кривых (DTG) и (DTA) 

при скорости нагрева печи 10˚мин. Рентгено-

граммы синтезированных образцов снимались на 

аппарате ДРОН -3 в отфильтрованном излучении. 

Химический анализ образцов проводился с помо-

щью современных методов анализа. 

В ходе проведенных работ были использованы 

следующие методы синтеза образцов LiMexNi0.5-

xMn1.5O4 , где 0≤х≤0.4: Метод 1. Исходные реагенты 

LiCO3, Mn2O3, Ni2O3 и Fe2O3 в количествах, необхо-

димых для получения образцов заданного состава, 

перемешивались в корундовом тигле и устанавли-

вались в электропечь. При достижении в печи 

700˚С тигель остужали, термообработанную смесь 

тщательно перемешивали и вновь помещали в печь 

(τ= 1час, Т = 700˚С). При этом, были получены об-

разцы состава LiFe0.3Ni0.2Mn1.5O4 (№3) и 

LiFe0.4Ni0.1Mn1.5O4 (обр.№7). Метод 2. Тигель со 

смесью тщательно перемешанных исходных ком-

понентов помещали в холодную электропечь. При 

достижении 700˚С образец обрабатывали в течение 

τ = 5 часов и затем остужали на воздухе до комнат-

ной температуры. В результате были получены об-

разцы с заданным составом: №4 - 

LiFe0.3Ni0.2Mn1.5O4 и №8 - LiFe0.3Ni0.1Mn1.5O4 

LiFe0.3Ni0.2Mn1.5O4 . Метод 3 – метод расплава насы-

щения. Смесь исходных реагентов на первой ста-

дии синтеза обрабатывали при 180˚С в течение 2.5, 

а затем при 700˚С в течение 2.5 часов. При этом, 

был получен образец №3 - LiFe0.3Ni0.2Mn1.5O4 В таб-

лице 1 представлены результаты рентгенофазовых 

и рентгеноструктурных исследований. Структура 

образца №3- LiFe0.3Ni0.2Mn1.5O4, полученного мето-

дом расплава насыщения, соответствует литиймар-

ганцевой шпинели LiMn2O4 (ASTM -736), но 

наблюдается раздвоение пиков 241: 237. Образец 

№4 - LiFe0.3Ni0.2Mn1.5O4, полученный непрерывным 

методом термообработки при 700˚С – соответ-

ствует фазово-чистой литий- марганцевой шпи-

нели. Образец №5- LiFe0.3Ni0.2Mn1.5O4, полученный 

методом 1, также соответствует чистой литий-мар-

ганцевой шпинели. Образец №7 - 

LiFe0.4Ni0.1Mn1.5O4, полученный методом 1, в основ-

ном, представляет шпинель LiMn2O4. Кроме этого, 

наблюдаются зачатки NiMn2O4 (ASTM -1-1110). 

Образец №8-LiFe0.4Ni0.1Mn1.5O4, полученный мето-

дом 2, представляет фазово-чистую шпинель, дру-

гие фазы не наблюдаются.  

Выводы: 

1. Разработан для Li-ионных батарей перспек-

тивный катодный материал на основе модифициро-

ванной железом литий-марганцевой шпинели - 

LiМeхNi0.5-хMn1.5O4, где Ме – Fe, 0 ≤ х ≤ 0.4. 

2. Оптимизированы условия получения фзо-

вочистых гомогенных, наноструктурных образцов 

кубической шпинели на основе исходных реаген-

тов LiCO3, Mn2O3, Ni2O3 и Fe2O3. 

3. Использованы твердофазные методы син-

теза: 

а) высокотемпературный метод (700˚С) с двух-

кратным перемешиванием исходных реагентов в 

прцессе термообработки. 

б) высокотемпературный (700˚С) непрерыв-

ный метод синтеза. 

в) метод расплава-насыщения (Т1= 180˚С, τ= 

2.5ч., Т2 =700˚С, τ= 5часов). 

4. В результате рентгенофазовых, рентгено-

структурных и других методов анализа установ-
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лено, что фазово-чистые образцы состава, получен-

ные непрерывным методом обработки при 700˚С, а 

также методом 1, соответствуют фазовочистой ку-

бической шпинели (ASTM736). 

5. Катодный материал состава 

LiFe0.1Ni0.4Mn1.5O4, полученный 2 методом, пред-

ставляет собой фазово чистую шпинель, другие 

фазы не наблюдаются. 

6. Катодные материалы на базе Fe - Mn эконо-

мически привлекательны благодаря высокому со-

держанию в природе железа и марганца. 

7. Катоды литий-ионных батарей (ЛИБ), со-

держащие железо и никель могут стать дешевой 

перспективной альтернативой коммерческим 

LiСоO2 и LiMn2О4. 

Таблица 1 

Результаты рентгенофазовых и рентгеноструктурных исследований синтезированных образцов катодных 

матриалов заданного состава для Li-ионных батарей 

Образец №3, 

LiFe0.3Ni0.2Mn1.5O4 

Образец №4, 

LiFe0.3Ni0.2Mn1.5O4 

Образец №5, 

LiFe0.3Ni0.2Mn1.5O4 

Образец №7, 

LiFe0.4Ni0.1Mn1.5O4 

Образец №8, 

LiFe0.4Ni0.1Mn1.5O4 

dα/n I/I0 dα/n I/I0 dα/n I/I0 dα/n I/I0 dα/n I/I0 

4.73 

- 

- 

2.48 

2.41 

2.37 

- 

2.06 

1.88 

- 

1.58 

36 

- 

- 

100 

10 

18 

- 

77 

11 

- 

23 

4.73 

- 

- 

2.48 

- 

2.37 

- 

2.06 

1.88 

1.60 

1.58 

53 

- 

- 

100 

- 

20 

- 

67 

9 

18 

22 

4.73 

- 

- 

2.48 

- 

2.37 

- 

2.06 

1.88 

- 

1.58 

38 

- 

- 

100 

- 

21 

- 

74 

9 

- 

19 

4.67 

2.71 

2.59 

2.46 

- 

2.35 

2.08 

2.04 

1.87 

- 

1.56 

55 

5 

30 

92 

- 

18 

26 

100 

18 

- 

26 

4.64 

- 

- 

2.46 

- 

2.35 

- 

2.04 

1.87 

- 

1.56 

92 

- 

- 

89 

- 

24 

- 

100 

16 

- 

32 

 

a=0.824 nm  a=0.824 nm  a=0.824 nm  a=0.816 nm  a=0.816 nm  

 

Рентгенограммы записаны на дифрактометре 

типа ДРОН -3М с Cu-Kα излучением в диапазоне 

2θ= 100 - 600. Скорость детектора 2 0/мин. dα/n- меж-

плоскостное расстояние в Å, I/I0 – относительная 

интенсивность 
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Аннотация 

Данная работа нацелена на усовершенствование качества кокса и использование его в недоменном 

производстве. Метод заключается в модификации углеродистого остатка красным шламом путем напыле-

ния и орошения водной эмульсией.  

Установлено, что метод напыления, является более эффективным, так как реакционная способность 

в данном случае увеличивается.  

Abstract 

Purpose of this work consists in cokes advancing and its use in not domain manufacture. In the basis of this 

method is carbonaceous rest modification by red shlam by water emulsion dusting and spraying.  

It is established that the method of spraying, is more effective as reactionary ability in that case increases. 
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ная способность, красный шлам. 

https://www.nature.com/articles/srep03094#auth-1
https://www.nature.com/articles/srep03094#auth-2
https://www.nature.com/articles/srep03094#auth-3
https://www.nature.com/articles/srep03094#auth-4
https://www.nature.com/articles/srep03094#auth-5
https://www.nature.com/articles/srep03094#auth-6


6 Slovak international scientific journal # 35, (2019) 

Keywords: coke, non-domain production, modification, mineral additives, reactivity, red mud. 

 

Постановка проблемы. 

На современном этапе развития Украины, а 

также в сложившейся сложной экономический си-

туации, практически все предприятия для своего 

выживания должны придерживаться основополага-

ющих принципов экономики и маркетинга. Основ-

ным принципом маркетинга является [1]: «всеоб-

щая нацеленность – ориентация конечных резуль-

татов производства на реальные требования и 

пожелания потребителей». Коксохимические пред-

приятия, при производстве кокса нацелены в основ-

ном на одного потребителя – доменное производ-

ство. Остальные потребители углеродистого 

остатка, такие производства как литейное, агломе-

рация руд, ферросплавное, карбидное, фосфорное и 

др. вынуждены использовать мелкие классы, полу-

чаемые при производстве доменного кокса [2]. Дан-

ный вид продукции не предназначен для недомен-

ного производства и не отвечает его требованиям.  

Таким образом, назрела необходимость в по-

иске новых технических решений целенаправлен-

ного регулирования свойств углеродистого восста-

новителя, а также целенаправленной модификации 

качества выпускаемой продукции для недоменных 

производств. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. 

Одним из возможных путей решения данной 

проблемы, является внедрение технологии получе-

ния специальных видов кокса. Проведя обзор ис-

следований, в данном направлении, было установ-

лено, что все способы, связанные с производством 

специальных видов кокса, могут быть разделены на 

две группы.  

Первые из методов получения специальных 

видов кокса основываются на внедрении минераль-

ных добавок в шихту для коксования, т.е. происхо-

дит предварительная модификация спекающихся 

углей, до процесса коксования. Научными рабо-

тами в данном направлении занималось много ис-

следователей [3], однако дальнейшего развития они 

не получили, т.к. внедрение данной технологии 

влечет за собой значительные капиталовложения, а 

также изменения технологической цепочки произ-

водства углеродистого восстановителя, что с техно-

лого-экономической точки зрения является нецеле-

сообразным.  

Вторые методы основываются на внепечной 

обработке, а именно на модификации свойств кокса 

вне камеры коксования, т.е. обработке готового 

продукта – кокса, минеральными добавками. Дан-

ное направление является наиболее перспективным 

т.к. подразумевает изменение свойств углероди-

стого остатка [4].  

Цель статьи. 

Следовательно, целью работы являлось изуче-

ние метода обработки поверхности кокса на его ре-

акционную способность. 

Изложение основного материала. 

Для проведения исследования был использо-

ван кокс, полученный из угольной шихты состав и 

свойства которой представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Анализ компонентов шихты (углей) 

№ пп Марка угля Содержание в шихте 
Технический анализ, % 

Wа Ad Vdaf Sd
t 

1 Г 40 1,8 10,5 35,7 0,92 

2 Ж 35 2,1 7,8 35,0 2,97 

3 К 15 1,9 8,5 26,4 2,4 

4 ОС 10 1,4 8,0 28,4 2,65 

 

Технический анализ кокса, полученный из 

представленной шихты имеет следующие показа-

тели: Wa = 7%; Ad =11%; Sd
t =0,7%. 

В качестве минеральной составляющей был 

использован красный шлам, отход глиноземного 

производства. Следует отметить, что отходы 

именно горно-металлургической промышленности 

являются самыми ценными, так как в них остается 

большое количество качественных ингридиентов, 

которые можно возвращать назад в производство и 

использовать повторно. Химический состав крас-

ного шлама приведен в таблице 2 [5]. 

 

Таблица 2 

Химический состав используемого красного шлама 

№ п/п Обозначение химического элемента Содержание в красном шламе, % 

1 CaO 12,1 

2 Fe2O3 42,2 

3 AI2O3 14,1 

4 SiO2 9,4 

5 TiO2 3,9 

6 Na2O 4,1 

7 S 1,7 

8 прочие 12,5 
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Для изучения метода обработки поверхности 

кокса на его реакционную способность, была пред-

ложена обработка углеродистого остатка красным 

шламом путем напыления и орошения водной 

эмульсией. Исследования проводили методом сжи-

гания испытуемого кокса весом 5г при температуре 

500ºС, без принудительной циркуляции воздуха [6].  

Результаты проведенного исследования пред-

ставлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Реакционная способность коксового ореха 

Время проведения ис-

следования, ч 

Суммарная потеря массы, % 

Необработанный кокс 

Кокс обработанный по-

рошком красного 

шлама 

Кокс обработанный 

эмульсией красного 

шлама 

0 0 0 0 

0,2 4,9 9,0 4,9 

0,4 9,8 18,0 9,8 

1,0 15,4 26,0 13,7 

1,2 19,6 34,0 18,6 

1,4 23,5 40,0 21,5 

2,0 26,4 43,0 25,4 

 

Обработав полученные результаты, были построены графики которые представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 Химическая активность кокса
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Из полученных результатов исследований 

видно, что метод обработки поверхности углероди-

стого остатка влияет на его химическую актив-

ность. Результаты свидетельствуют о том, что об-

работка порошком красного шлама, приводит к 

тому, что реакционная способность увеличивается, 

а обработка поверхности эмульсией незначительно 

снижается.  

Графический метод является наглядным, но не 

информативным, так как отсутствует возможность 

численно оценить результаты проведенных экспе-

риментов. Таким образом, нами было принято ре-

шение об обработке полученных результатов при 

помощи регрессионного анализа [7]. Суть данного 

метода заключалась в составлении регрессионных 

моделей и дальнейшем их дифференцировании. 

Данные проведенного анализа представлены в таб-

лице 4 и на рисунке 2. 

 

Таблица 4 

Регрессионные модели 

Способ обработки поверхности кокса Вид уравнения R2 

Необработанный кокс 75,02254,0  XY  0,99 

Кокс обработанный порошком красного шлама 1071,23694,0  XY  0,98 

Кокс обработанный эмульсией красного шлама 75,02111,0  XY  0,99 
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Полученные результаты показывают на 

сколько отличается скорость потери массы необра-

ботанного кокса от обработанного разными спосо-

бами. Диаграмма представляет конкретные значе-

ния скоростей, а именно числовые значения.  

Выводы и предложения. 

1. Скорость потери массы углеродного остатка 

обработанного порошкообразным шламом намного 

выше, чем чистого кокса. Это объясняется тем, что 

гематит входящий в состав красного шлама высту-

пает в роли активной добавки, которая облегчает 

доступ кислорода воздуха к поверхности углерод-

ного остатка, ускоряя процесс взаимодействия уг-

лерода с кислородом воздуха, что четко видно из 

диаграммы.  

2. Из результатов проведенного регрессион-

ного анализа видно, что обработка коксового 

остатка суспензией приводит к снижению показа-

теля реакционной способности, но это снижение 

является несущественным и остается в пределах 

ошибки.  
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Анотація 

В статті розглянуто метод удосконалення бункерування шляхом запобігання затримок внаслідок ви-

ділених факторів та визначено частоти реалізації інцидентів при бункеруванні. Процес проведення бунке-

рування з врахуванням різних сценаріїв було змодельовано в програмному середовищі Any Logic. Модель 

дає можливість аналізувати розподіл ймовірності часу перебування суден на бункеруванні з урахуванням 

затримок внаслідок інцидентів; частоту виникнення кожного з видів інцидентів. 

Abstract 

The article deals with the method of improving bunkering by preventing delays due to the selected factors 

and determines the frequency of incident implementation during bunkering. The process of bunkering according 

to different scenarios was modeled in Any Logic software environment. The model makes it possible to analyze 

the probability distribution of ships' stay in bunkering, taking into account delays due to incidents; the frequency 

of occurrence of each type of incident. 

Ключові слова: бункерування, судно, імітаційна модель, часові затримки, інциденти. 
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Необхідною умовою успішної роботи водного 

транспорту має бути якісно організоване комплек-

сне обслуговування флоту, важливою складовою 

якого є надійне бункерування - безперебійне поста-

чання паливом і мастилами [1]. Тому оцінювання 

системи бункерування необхідно здійснювати, вра-

ховуючи сукупність факторів для забезпечення еко-

логічних вимог міжнародного мореплавства та без-

аварійної роботи флоту[2].  

Недостатньо уваги приділялось аналізу інци-

дентів при бункеруванні. Для цього необхідно роз-

глянути ймовірність відмови в процесі бункеру-

вання внаслідок різних груп факторів.  

Основні безпекові ризики при бункеруванні – 

це розливи нафти, які не тільки завдають шкоду до-

вкіллю, але можуть бути причиною пожеж, які су-

проводжуються не тільки майновими втратами, але 

і призводять до людських жертв[3].  

При тривалій експлуатації технічна система 

бункерування може досягти граничного стану, при 

якому її подальша експлуатація має бути припи-

нена із-за порушення вимог безпеки, при відході за-

даних параметрів за встановлені межі, або зни-

ження ефективності експлуатації нижче допусти-

мої, або необхідності проведення ремонту. 

визначено основні причини відмов при проведенні 

бункерування, 

Розглянемо ймовірність відмов в процесі бун-

керування внаслідок виділених на основі статисти-

чних даних факторів вказаних в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Причини аварій при проведенні бункерування 

№ п/п Причини аварій Долі аварій(pi) 

1 Несправне обладнання : 0,37 

1.1 Пошкодження шлангу  0,241 

1.2 Поломка насосу 0,105 

1.3 Поломка клінкетних замків 0,024 

2 Людський фактор (помилки обслуговуючого персоналу) 0,32 

2.1 Надійність швартування судна  

2.2 Неузгодженість дій при бункеруванні  

2.3 Незадовільне регулювання інтенсивності наливу палива та ін.  

3 Дії природних сил. 0,12 

4 Неякісне паливо 0,11 

5 Аварії суміжних об'єктів  0,08 
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Розглянемо випадкові події: 

А – відбулась відмова при бункеруванні; 

𝐵𝑖  - реалізувалась одна з вказаних причин від-

мов (𝑖 = 1,5̅̅ ̅̅ ). 

Відповідні умовні ймовірності становлять: 

𝑃(𝐵1|𝐴) = 0,37, 𝑃(𝐵2|𝐴) = 0,32, 𝑃(𝐵3|𝐴) = 0,12,  
𝑃(𝐵4|𝐴) = 0,11, 𝑃(𝐵5|𝐴) = 0,08.  

Очевидно, що 𝑃(𝐴|𝐵𝑖) = 1, 𝐴𝑖 = 1,2, … ,6, при-

чому події 𝐵𝑖  утворюють повну групу подій. Тоді з 

формули Байєса маємо: 

𝑃(𝐵𝑖) = 𝑃(𝐵𝑖|𝐴) ⋅ 𝑃(𝐴), 𝑖 = 1,2, … ,6 (1) 

Тобто ймовірності реалізації кожної з вказаних 

причин інцидентів пропорційні умовним ймовірно-

стям 𝑃(𝐵𝑖|𝐴). Обравши довільне фіксоване зна-

чення 𝑃(𝐴) = 𝜆, 𝜆 ∈ (0; 1), можемо змоделювати 

процес виникнення аварійний ситуацій. 

Для цього застосуємо імітаційне моделювання 

випадкових подій з заданою ймовірністю 4. Моде-

лювання випадкових подій полягає у відтворенні 

факту появи чи не появи випадкової події з заданою 

ймовірністю. Моделювання повної групи несуміс-

них подій А1, А2, …, Аn, ймовірності яких відповідно 

рівні P(Ai) = pi, i = 1, …, n, можна звести до моде-

лювання дискретної випадкової величини 𝜉, яка має 

закон розподілу P(𝜉i) = P(Ai) = pi.  

Для практичної реалізації даного способу спо-

чатку на одиничному відрізку числової осі відкла-

даємо інтервали i = pi. Генеруємо рівномірно роз-

поділену на інтервалі (0; 1) випадкову величину, ре-

алізацією котрої є випадкове число 𝜉i), і 

перевіряємо умову:  

∑ 𝑝𝑖  
𝑘−1
𝑖=1 ≤ 𝜉𝑖 ≤ ∑ 𝑝𝑖  .𝑘

𝑖=1   (1),  

При виконанні умови (1) вважають, що за 

цього випробування відбулася подія Аk. 

Виконавши серію незалежних реалізацій іміта-

ційної моделі при різних значеннях 𝜆 (𝑛 = 1000), 

отримаємо наступні результати (табл. 2). 

Таблиця 2 

Частоти реалізації основних причин аварій при бункеруванні 

𝜆 

Причина аварії 

Несправне облад-

нання 

Людський фак-

тор 

Дії природних 

сил 

Неякісне па-

ливо 

Аварії суміжних 

об’єктів 

0,01 2 2 1 2 0 

0,02 4 5 1 2 1 

0,03 7 11 5 2 3 

0,04 17 13 7 6 3 

0,05 19 17 3 6 4 

0,06 24 14 6 8 2 

0,07 22 34 7 11 3 

0,08 32 24 7 13 4 

0,09 35 24 15 14 14 

0,10 41 31 8 14 7 

0,11 42 30 21 9 10 

0,12 48 44 17 18 15 

0,13 36 41 15 11 11 

0,14 50 57 14 8 9 

0,15 47 46 16 11 13 

0,16 49 39 21 14 9 

0,17 67 68 25 18 19 

0,18 73 73 21 21 11 

0,19 71 79 14 25 18 

0,20 84 74 25 15 22 

0,21 70 71 31 23 24 

0,22 77 70 20 24 23 

0,23 92 72 21 26 19 

0,24 89 84 31 28 12 

0,25 96 69 30 23 22 

 

Обчисливши відповідні відносні частоти, визначимо при якому значенні 𝜆 отримані шляхом імітацій-

ного моделювання значення збігатимуться з емпіричними (табл.3, рисунок 1). В таблиці 3 наведено час-

тина результатів обчислювального експерименту для значень параметра 𝜆, які дають найточніший резуль-

тат. 
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Таблиця 3 

Відносні частоти реалізації основних причин інцидентів при бункеруванні 

𝜆 

Причина інцидентів 

Несправне облад-

нання 

Людський фак-

тор 

Дії природних 

сил 

Неякісне па-

ливо 

Аварії суміжних 

об’єктів 

0,07 0,022 0,034 0,007 0,011 0,003 

0,08 0,032 0,024 0,007 0,013 0,004 

0,09 0,035 0,024 0,015 0,014 0,014 

0,10 0,041 0,031 0,008 0,014 0,007 

0,11 0,042 0,03 0,021 0,009 0,01 

 

З отриманих результатів обчислень бачимо, що шукане значення ймовірності відмови внаслідок 

впливу виділених факторів знаходиться в межах [0,08; 0,10]. Розглянемо детальніше відповідні частоти 

аварій при 𝜆 ∈ [0,08; 0,10]. 
Обчисливши середньоквадратичне відхилення між теоретичними (𝑝𝑖) та емпіричними (𝑝�̂�) значеннями 

за формулою: 

𝜎𝑒 = √
∑ (𝑝𝑖−𝑝�̂�)2𝑛

𝑖=1

𝑛
,       (2) 

отримаємо, що min
𝜆

𝜎𝑒 = 0,0111, що відповідає 𝜆 = 0,084. 

Таблиця 4 

Відносні частоти реалізації основних причин інцидентів при бункеруванні 

𝜆 

Причина аварії 
Середньо-квадра-

тичне відхилення 
Несправне об-

ладнання 

Людський 

фактор 

Дії природ-

них сил 

Неякісне 

паливо 

Аварії суміж-

них об’єктів 

0,080 0,36 0,39 0,11 0,05 0,09 0,0435 

0,081 0,25 0,36 0,13 0,15 0,11 0,0610 

0,082 0,43 0,33 0,07 0,08 0,10 0,0387 

0,083 0,37 0,38 0,12 0,07 0,07 0,0329 

0,084 0,39 0,31 0,12 0,11 0,07 0,0111 

0,085 0,39 0,26 0,09 0,12 0,15 0,0464 

0,086 0,33 0,25 0,16 0,15 0,12 0,0460 

0,087 0,45 0,38 0,10 0,05 0,02 0,0572 

0,088 0,43 0,30 0,09 0,11 0,07 0,0334 

0,089 0,34 0,30 0,15 0,10 0,11 0,0267 

0,090 0,38 0,35 0,08 0,10 0,08 0,0227 

0,091 0,31 0,32 0,15 0,07 0,14 0,0454 

0,092 0,35 0,28 0,14 0,15 0,09 0,0296 

0,093 0,33 0,28 0,18 0,15 0,06 0,0418 

0,094 0,38 0,32 0,16 0,10 0,04 0,0275 

0,095 0,34 0,29 0,19 0,09 0,10 0,0391 

0,096 0,38 0,29 0,17 0,11 0,05 0,0277 

0,097 0,42 0,31 0,14 0,06 0,07 0,0313 

0,098 0,34 0,31 0,15 0,13 0,07 0,0244 

0,099 0,34 0,35 0,13 0,15 0,04 0,0331 

0,010 0,39 0,27 0,11 0,12 0,11 0,0266 

 

Описаним способом можна обчислювати ймовірність відмови внаслідок дії вказаних факторів з будь-

якою бажаною точністю. 

Для реалізації запропонованої моделі було застосовано імітаційне моделювання випадкових подій з 

заданими умовними ймовірностями. Процес проведення бункерування з врахуванням різних сценаріїв 

було змодельовано в програмному середовищі Any Logic [5]. Побудована динамічна модель враховує 5 

режимів роботи системи: безвідмовний, несправне обладнання, людський фактор, дії природних сил, нея-

кісне паливо.  

На вході в моделі генерується потік із заданою інтенсивністю. В наведеному прикладі змодельовано 

потік з середньою інтенсивністю прибуття суден на бункерування 1 судно на 2 доби (1с модельного часу 

дорівнює 2 доби реального). Для моделювання потоку використано інструмент Source (рис. 1): 



12 Slovak international scientific journal # 35, (2019) 

 
Рисунок 1 Опис блоку генерації потоку Source 

 

Згідно заданого розподілу ймовірностей кожне судно випадковим чином потрапляє в одну з 5 ситуа-

цій. Для моделювання цього процесу використано інструмент SelectOutput5 (рис. 2), за допомогою якого 

моделюється повна група випадкових подій, що описують 5 режимів роботи системи: безвідмовний, не-

справне обладнання, людський фактор, дії природних сил, неякісне паливо. Кожна подія реалізується з 

ймовірністю, що відповідає значенням з таблиці 1 з врахуванням середньої ймовірності відмови. 

 
Рисунок 2 Опис блоку розгалужень SelectOutput5 

 

Для випадку безвідмовної роботи судно перебуває на бункеруванні певний час, який моделюється як 

випадкова величина із заданим розподілом. В модельному прикладі використовувся так званий «трикут-

ний» та нормальний розподіли, які визначались параметрами: середній час, середнє квадратичне відхи-

лення часу та максимальне відхилення від середнього (для «трикутного» розподілу). Для цього викорис-

товується інструмент Delay (рис. 3). 
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Рисунок 3 Опис блоку генерації випадкового часу затримки  

 

Для кожного з інцидентів моделюється затримка з відповідним розподілом часу.  

Виконавши серію незалежних реалізацій імітаційної моделі, отримаємо наступні результати (рис. 4). 

 
Рисунок 4 Результати імітаційного моделювання 

 

Опис отриманої реалізації моделі: В систему надійшло 706 суден (за рік). Пройшло бункерування 705 

суден, з них: за безвідмовним сценарієм – 651; відмова та затримка внаслідок несправного обладнання – 

30; відмова та затримка внаслідок дії людського фактору – 13; відмова та затримка внаслідок дії природних 

сил – 7; відмова та затримка внаслідок неякісного палива або аварій суміжних об’єктів – 5. Середній час 

бункерування 2,11 з модельного часу = 4, 22 год. реального часу. Крім цього в моделі є можливість аналі-

зувати статистику: 

1. Розподіл ймовірності часу перебування суден на бункеруванні з динамічним визначенням серед-

нього часу. 

На рис. 5 представлені в одній системі координат емпірична щільність розподілу у вигляді гістограми, 

графік емпіричної функції розподілу часу бункерування – зелена крива, а також середній час бункерування 

для модельного прикладу – жовта константа. 
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Рисунок 5 Графік емпіричної щільності розподілу та функції розподілу часу бункерування. 

 

2. Час перебування кожного судна на бункеруванні з визначенням моментів часу, коли виникає за-

тримка внаслідок інцидентів та час затримки. 

На рис. 6 представлена крива, яка характеризує час бункерування кожного судна, по осі абсцис відк-

ладається модельний час надходження судна на бункерування, по осі ординат – час перебування на бун-

керуванні. Графік будується динамічно і оновлюється в кожну одиницю модельного часу. Для побудови 

графіка використовується інструмент «Временной график» модуля «Статистика». 

 
Рисунок 6 Графік тривалості бункерування. 

 

3. Частота виникнення кожного з видів аварійних ситуацій. 

В програмі відбувається динамічний перерахунок частот виникнення кожного типу інцидентів, які 

відображаються у вигляді гістограми, кожен з стовпчиків якої ілюструє дані, що отримуються з блоку 

Delay за допомогою відповідних команд (рис. 7). 
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Рисунок 7. Гістограма емпіричних відносних частот різних сценаріїв моделі 

 

Запропонована імітаційна модель дозволяє: 

 проводити імітаційне моделювання про-

цесу бункерування та аналізувати отримані статис-

тичні характеристики; 

 змінювати вхідні параметри: ймовірності 

настання різних сценаріїв, розподіл часу бункеру-

вання та відповідних затримок внаслідок різних 

причин, інтенсивність надходження суден на бун-

керування, та порівнювати отримані результати 

при різних наборах параметрів; 

 визначати вплив різних факторів на ефек-

тивність роботи системи, не проводячи реальних 

експериментів, що іноді неможливо або занадто за-

тратно. 

В статті визначена ймовірність відмов в про-

цесі бункерування внаслідок виділених факторів: 

Виконавши серію (𝑛 = 1000) незалежних реаліза-

цій імітаційної моделі при різних значеннях пара-

метра 𝝀 визначено частоти реалізації основних при-

чин інцидентів при бункеруванні. Для реалізації за-

пропонованої моделі було застосовано імітаційне 

моделювання випадкових подій з заданими умов-

ними ймовірностями. Процес проведення бункеру-

вання з врахуванням різних сценаріїв було змоде-

льовано в програмному середовищі Any Logic. По-

будована динамічна модель враховує 5 режимів 

роботи системи. Згідно заданого розподілу ймовір-

ностей кожне судно випадковим чином потрапляє в 

одну з 5 ситуацій. Для кожного з інцидентів моде-

люється затримка з відповідним розподілом часу. В 

моделі є можливість аналізувати статистику визна-

чення середнього часу бункерування; визначення 

моментів часу, коли виникає затримка внаслідок ін-

цидентів та час затримки; частоту виникнення кож-

ного з видів інцидентів. Імітаційна модель сценаріїв 

стану процесів бункерування дозволить за допомо-

гою програмного забезпечення підвищити рівень 

безпеки технічних засобів бункерування. При під-

вищенні загроз до критичного рівня у оператора по-

винен бути розроблений перелік заходів в залежно-

сті від рівня загроз. 
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Abstract 

As for today, anomaly detection is one of the most common reasons for time series data analysis. This article 

demonstrates the possibility of application of linguistic modelling methods to anomaly detection in time series of 

different nature. 
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Introduction 

Linguistic approach to anomaly detection in time 

series is based on use of linguistic modelling of a pro-

cess. The “linguistic modelling” term was first intro-

duced by American scientist Fu, K. S. [1, 2]. 

The main goal of linguistic modelling is transfor-

mation of data represented as numeric series into lin-

guistic sequences and inferring the formal grammar of 

the language to which this sequence belongs in order to 

perform analysis and forecasting of time series, image 

recognition, etc. 

Method description 

The idea of linguistic method grounds on replac-

ing elements of a time series with symbols of a known-

in-advance alphabet and restoring the grammar rules of 

some formal language, according to which this se-

quence was constructed. 

After figuring out the grammar that corresponds to 

a normal, not anomalous, part of series we can compare 

it to a grammar built on other values measured for this 

process. If there is significant difference between gram-

mars, we can conclude that anomaly is present in the 

data. 

The grammar we infer is a linguistic model and, at 

the same time, a transition matrix of a discrete Markov 

chain [3]. The Markov chain is discrete because the 

time intervals between observation are fixed-size. Each 

symbol of the alphabet represents on of the states of 

aforementioned Markov chain. For every new element 

of a series, a transition to a next state happens. 

As the alphabet is finite and known in advance, all 

possible transitions between states may be presented in 

form of transition matrix 𝐺 with the dimension of 𝑁 ×
𝑁, where 𝑁 – is the alphabet |𝐴| size. Each element 𝑔𝑖,𝑗 

of matrix 𝐺 corresponds to a frequency (i.e. probability) 

of a transition from state 𝑖 to state 𝑗. These probabilities 

are determined statistically. 

As it was mentioned earlier, the matrix 𝐺 is tran-

sition matrix of a Markov chain and, at the same time, 

it is a statistical representation of some language 𝐿, 

which corresponds to a given time series. 

Having the time series 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑚}, el-

ements of each were taken in fixed-size time intervals, 

we need to define an alphabet and split values into in-

tervals. Let’s choose the set of lowercase Latin letters 

as our alphabet - 𝐴 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, … , 𝑧}, 𝑁 = |𝐴| = 26. 

The alphabet size defines how many intervals should 

we have. 

To get intervals, we have to determine 𝑋𝑚𝑖𝑛 and 

𝑋𝑚𝑎𝑥 . The interval step is defined as difference be-

tween maximum and minimum values of a series di-

vided by alphabet size:  𝑠𝑡𝑒𝑝 = (𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋min)/𝑁. 

Splitting interval [𝑋𝑚𝑖𝑛; 𝑋𝑚𝑎𝑥] into 𝑁 parts. 

 

[𝑋𝑚𝑖𝑛; 𝑋𝑚𝑎𝑥] = [𝑋𝑚𝑖𝑛; 𝑋𝑚𝑖𝑛 + 𝑠𝑡𝑒𝑝], [𝑋𝑚𝑖𝑛

+ 𝑠𝑡𝑒𝑝; 𝑋𝑚𝑖𝑛 + 2 × 𝑠𝑡𝑒𝑝], … , [𝑋𝑚𝑖𝑛

+ 𝑗 × 𝑠𝑡𝑒𝑝; 𝑋𝑚𝑖𝑛 + (𝑗 + 1)
× 𝑠𝑡𝑒𝑝], … , [𝑋𝑚𝑖𝑛 + (𝑁 − 2)
× 𝑠𝑡𝑒𝑝; 𝑋𝑚𝑎𝑥] 

Then we have to establish one-to-one relation be-

tween intervals ant alphabet symbols: 

𝑎 = [𝑋𝑚𝑖𝑛; 𝑋𝑚𝑖𝑛 + 𝑠𝑡𝑒𝑝], 
𝑏 = [𝑋𝑚𝑖𝑛 + 𝑠𝑡𝑒𝑝; 𝑋𝑚𝑖𝑛 + 2 × 𝑠𝑡𝑒𝑝], 

…, 
𝑘 = [𝑋𝑚𝑖𝑛 + 𝑗 × 𝑠𝑡𝑒𝑝; 𝑋𝑚𝑖𝑛 + (𝑗 + 1) × 𝑠𝑡𝑒𝑝], 

…, 
𝑧 = [𝑋𝑚𝑖𝑛 + (𝑁 − 2) × 𝑠𝑡𝑒𝑝; 𝑋𝑚𝑎𝑥]. 

After this is done, the substitution on an equivalent 

symbolic values into initial time series is performed ac-

cording to the following rule: if element 𝑥𝑖 is included 

in the interval  [𝑋𝑚𝑖𝑛 + 𝑗 × 𝑠𝑡𝑒𝑝; 𝑋𝑚𝑖𝑛 + (𝑗 + 1) ×
𝑠𝑡𝑒𝑝], we replace 𝑥𝑖 with the symbol that corresponds 

to this interval. Thus, series of 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑚} 

becomes 𝐿 = {𝑙1, 𝑙2, 𝑙3, … , 𝑙𝑚}, where 𝑙𝑖 ∈ 𝐴. This pro-

cess is also known as encoding. 

After the encoding is complete, the transition ma-

trix 𝐺 should be built. We count the number of entries 

of each symbol that follows the symbol specified in the 

row. The result can be found on Fig. 1. 

 
Fig. 1. Number of entries of an alphabet symbol in corresponding place of the sequence 
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To find a probability of having a particular symbol 

in a specific place in a sequence we have to divide each 

element of the row by the sum of all elements of the 

entire row. The result of this operation if probability or 

frequency matrix of a Markov chain that represents cur-

rent process (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Frequencies of each symbol entries in relation to a position in the sequence. 

 

This transition matrix is now our linguistic model. 

It is worth mentioning that given method works suc-

cessfully for a stationary time series, i.e. one whose sta-

tistical properties (mean, variance, etc.) doesn’t change 

over time. If a series contains non-zero trend, the de-

scribed method won’t be effective, because new ob-

served values may fall out of found maximum and min-

imum values, thus the model behavior in such case will 

be undefined. 

In such case to build a correct model we should 

use first derivative instead of original time series. Use 

of first and second derivatives also might uncover some 

patterns otherwise not noticeable.   

To obtain a first derivative we have to perform dif-

ferencing on the original series. The first derivative of 

a series 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑚} is a series 𝑋1 =
{𝑥2 − 𝑥1, 𝑥3 − 𝑥2, … , 𝑥𝑚 − 𝑥𝑚−1}, which consists of 

differences of neighboring elements of the initial series. 

Second derivative 𝑋2 is obtained by applying the same 

operations to the elements of series 𝑋1. 

The presence of an anomaly is determined through 

comparison of two models – one for training data set 

that is guaranteed to contain no anomalies, and second 

– for the actual data. For evaluation, different distance 

metrics can be used, such as Root Mean Square (RMS), 

Hamming, Levenshtein distances, etc. 

In this paper, the RMS metric was used and proved 

to output the most accurate results: 

휀 =
1

𝑁
√∑ ∑(𝑔𝑖,𝑗

" − 𝑔𝑖,𝑗)
2

𝑁

 𝑗=1

𝑁

𝑖=1

, where 

휀 – similarity measure; 

𝑁 – alphabet size; 

𝑔𝑖,𝑗
"  – element of reference matrix 𝐺"; 

𝑔𝑖,𝑗 – element of actual matrix 𝐺. 

We calculate 휀𝑟𝑒𝑓 – the reference distance between 

“clean” training data and data that contain anomaly. 

Then we calculate 휀 – the distance between training 

data and actual values of a series. If 휀 ≥  휀𝑟𝑒𝑓 then 

anomalous data was found. It is important that data 

ranges of a time series that are being compared had 

comparable dimensions, i.e. transition matrices should 

be built for a series of the same length, otherwise the 

model might be over- or under-trained, as well as ran-

dom noises might affect the result. 

Experiment 

The experiments were conducted on a stock price 

data of Google Inc. for the period of 2006 to 2018 (Fig. 

3). 

Fig. 3. Google Inc. stock price over years 

 

The negative trend of 2008-2009 was used as ref-

erence anomalous period. The model was build based 

on a first derivative of original series (Fig. 4).  

0

200
400
600
800

1000
1200

GOOGL Stock Price



18 Slovak international scientific journal # 35, (2019) 

Fig. 4. First derivative of stock price series 

 

The model evaluation result can be found in Table 1. 

Table 1. 

Model evaluation results 

휀𝑟𝑒𝑓 휀9,10 휀10,11 휀11,12 휀12,13 휀13,14 휀14,15 휀15,16 휀16,17 

0.0649 0.4256 0.0663 0.0648 0.0609 0.0782 0.0499 0.0858 0.0373 

 

As can be seen from the table, the 휀15,16, 휀13,14  are 

greater then 휀𝑟𝑒𝑓 hence, the anomalies in data were 

found. 

Conclusion 

This paper has proved the linguistic modelling to 

be a viable method for anomaly detection in time series 

of various nature. Among the advantages of the 

method, compared to existing approaches, the simplic-

ity and the performance can be highlighted. The major 

drawback is the need for sufficient amount of training 

data and inability to analytically prove the effectiveness 

of one. As a supervised method, it significantly relies 

on researcher’s interpretation of the algorithm output. 

Further improvements are needed, especially in the area 

of model evaluation. 
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Аннотация 

Более 75 % всех повреждений асинхронных двигателей приходится на обмотку статора, из них 40 % 

составляют витковые замыкания в лобовой части обмотки. Двигатели средней и большей мощности в ос-

новном имеют обмотку с параллельными проводниками в катушечных группах. При замыкании одной или 

нескольких ветвей в параллельных проводниках происходит увеличение активного сопротивления об-

мотки статора, при этом индуктивное сопротивление остается практически неизменным, т.к. общее коли-

чество витков не изменяется. Диагностирование витковых замыканий в параллельных проводниках явля-

ется актуальным и малоизученным. В работе произведен расчет потерь мощности при изменении актив-

ного сопротивления в статорной обмотке при замыкании различного количества витков в одном, двух и 

трех параллельных проводниках. 

Abstract 

More than 75% of all damage to induction motors occurs in the stator winding, of which 40% are winding 

circuits in the frontal part of the winding. Motors of medium and higher power generally have a winding with 

parallel conductors in coil groups. When one or several branches are closed in parallel conductors, the stator wind-

ing resistance increases, while the inductive resistance remains almost unchanged, because the total number of 

turns does not change. The diagnosis of coil faults in parallel conductors is relevant and poorly understood. In the 

work, the power losses are calculated when the active resistance in the stator winding changes when a different 

number of turns are closed in one, two and three parallel conductors 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, несимметрия активных сопротивлений, витковые замы-

кания, коэффициент несимметрии токов, параллельные ветви статорных обмоток. 

Keywords: asynchronous motor, asymmetry of active resistances, windings, current unbalance coefficient, 

parallel branches of stator windings. 

 

Постановка проблемы. В промышленности 

самым массовым потребителем электроэнергии яв-

ляются асинхронные двигатели (АД) напряжением 

до 1000 В. По технологической необходимости АД 

работают в условиях, снижающих их нормативный 

срок эксплуатации, это частые пуски, токовые пе-

регрузки, отклонение напряжения от параметров 

нормируемых ГОСТ 13109-97,наличие агрессивной 

среды и др. Средне статистические данные причин 

выхода АД, в металлургической отрасли, приве-

дены в табл. 1 [1]. 

Таблица 1 

Основные причины выхода АД из строя 

Узел АД % от общего числа повреждений Примечания 

Обмотка статора 75 
Из них: 40 % составляют витковые 

замыкания в лобовых частях 

Подшипниковый узел 15  

Ротор 5  

Приводимый механизм 5  

 

Основной причиной аварийного выхода АД — 

это короткие замыкания в обмотке статора по при-

чине снижения корпусной, междуфазной и меж-

дувитковой изоляции. Около 40 % повреждений 

статорной обмотки приходится на витковые замы-

кания изоляции обмотки. Более 85 % витковых за-

мыканий возникают в лобовых частях обмотки, и 

около 15 % в пазовой части. Это связанно с тем, что 

лобовые части, особенно в месте выхода обмотки 
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из паза испытывают наибольшие динамические 

воздействия, связанные с пусковыми токами, раз-

личных по значениям коэффициентов теплового 

расширения материалов изоляции и меди, продоль-

ных и поперечных усилия между ветвей обмотки 

статора и других факторов. 

Основные причины, приводящие к снижению 

диэлектрических свойств изоляции, в совокупности 

с ее нагревом, являются динамические и вибраци-

онное воздействия, а наличие влаги и пыли уско-

ряют процессы старения изоляции. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Для защиты АД от аварийных ситуаций разра-

ботаны методы и средства диагностики техниче-

ского состояния АД, основанные на измерении ве-

личин или токов, или температуры, или вибрации, 

или акустических характеристик АД. 

Известен способ [2] диагностирования меж-

витковых повреждений, когда измеряют ампли-

туды фазных напряжений обмотки АД при враще-

нии вала по инерции, после отключения питающего 

напряжения, и частоту колебаний напряжений. Да-

лее эти значения сравниваются со значениями, за-

регистрированными на заведомо исправном АД. 

При разнице в значениях выше допустимого уровня 

формируется сигнал о наличии межвиткового за-

мыкания. 

В работе [3] предложена методика диагности-

рования развития и идентификации неисправно-

стей обмоток АД, основанная на регистрации ре-

альных фазных напряжений, токов и моделирова-

нии на их основе результирующего вращающегося 

магнитного поля двигателя, а также энергетических 

характеристик и их сравнение с вращающимся маг-

нитным полем АД с заведомо исправными и неис-

правными обмотками по признакам, определяю-

щим искажение вращающегося магнитного поля. 

Методика [4], основанная на регистрации то-

ков АД и исследовании их спектра с применением 

вейвлет-преобразований, позволяет идентифициро-

вать неисправности обмоток статора и ротора. Из-

вестна методика [5] оценки параметров АД путем 

косвенного измерения сопротивления обмотки ста-

тора в режиме функционирования, основанная на 

формировании сигнала, пропорционального паде-

нию напряжения в меди обмотки. 

Описанные выше методики диагностирования 

АД по потребляемым токам основаны на примене-

нии компьютерных программ и требуют доста-

точно сложного математического обеспечения.  

Актуальным остается вопрос определения 

начального момента возникновения виткового за-

мыкания в обмотках с несколькими параллельными 

ветвями в пазу. Ведь при замыкании в одной или 

нескольких параллельных ветвях, значительно из-

меняется активное сопротивление, а индуктивное 

остается практически неизменным, т.е. круговое 

магнитного поля будет незначительно изменено. 

Цель исследования. Исследовать потери 

мощности в электродвигателе при замыкании па-

раллельных ветвей статорных обмоток. 

Изложение основного материала. Активное 

сопротивление обмотки статора, приводимое в 

справочной литературе [6], рассчитывается по вы-

ражению 
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  ;  (1) 

где 
910117  .Cu  Ом·мм – удельное 

сопротивление мели при 20 оС; w1 – количество вит-

ков обмотки; lср – средняя длина витка в обмотке, 

мм; s – площадь поперечного сечения элементар-

ного проводника, мм2; m1 – число параллельных 

проводников обмотки статора; а1 – число парал-

лельных ветвей в фазе статора. 

На рис. 1 схематически показаны катушечная 

группа одной фазы при наличии 2-х и 4-х парал-

лельных витков в обмотке. 
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Рисунок 1 – Изображение нескольких витков катушечной группы с параллельно соединенными проводни-

ками а) 1m =2 и б) 1m =4 

1 – замыкание одного витка в 1 параллельном проводнике 

2 – замыкание одного витка в 2 параллельных проводниках 

3 – замыкание одного витка в 3 параллельных проводниках 
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При замыкании между собой двух витков од-

ного параллельного проводника в лобовой части 

обмотки, сопротивление этого витка, в соответ-

ствии с формулой (1), увеличится в 








1

1

1m
 раз. 

При замыкании между собой двух витков двух па-

раллельных проводников, сопротивление этого 

витка увеличится в 








 2

1

1m
 раза, и так далее. 

Для АД типа 4А180М4У3, имеющего следую-

щие исходные данные: 1m  = 4, а1 = 2, s = 1,227 мм2, 

lср = 800 мм, w1 = 68 активное сопротивление, со-

гласно выражению (1) равно r1 = 0,095 Ом. Двига-

тель имеет четыре катушечные группы, которые со-

единены в две параллельные ветви, в каждой из ко-

торых по две последовательно соединенных 

катушечных групп. На рис. 1 б) изображена об-

мотка данного АД. 

Расчет активного сопротивления при замыка-

нии витков в одном, двух и трех параллельных про-

водниках, на рис. 1 б) эти замыкания обозначены 

цифрами 1, 2 и 3, количество замкнутых витков от 

1 до максимального 17, приведен в табл. 2. Для 

наглядности приведено процентное изменение ак-

тивного сопротивления обмотки статора от номи-

нального значения. 

 

Таблица 2 

Изменение активного сопротивления обмотки при короткозамкнутых витках в параллельных проводни-

ках 

Исключенные параллельные 

проводники 

Количество короткозамкнутых витков 

1 2 3 5 7 10 15 17 

1 проводник 
Ом 0,0955 0,0960 0,0964 0,0972 0,0981 0,0993 0,1013 0,1022 

% +0,5 +1,1 +1,5 +2,3 +3,3 +4,5 +6,6 +7,6 

2 проводника 
Ом 0,0965 0,0977 0,0991 0,1015 0,1038 0,1072 0,1122 0,114 

% +1,6 +2,8 +4,3 +6,8 +9,3 +12,8 +18,1 +20 

3 проводника 
Ом 0,0991 0,1026 0,106 0,1122 0,1174 0,124 0,1328 0,1356 

% +4,3 +8,0 +11,6 +18,1 +23,6 +30,5 +39,8 +42,7 

 

При замыкании 1 витка в одной параллельной ветви обмотки ее сопротивление увеличивается на 

0,5 %, при замыкании 17 витка сопротивление увеличится на 7,6 %. При замыкании при замыкании 1 витка 

обмотки статора двух параллельных проводников их активное сопротивление увеличивается на 1,6 %, а 

при замыкании 17 витков активное сопротивление увеличится на 20,0 % при замыкании 17 витков. При 

замыкании витков трех параллельных проводников активное сопротивление обмотки статора увеличива-

ется на 4,3 % при замыкании 1 витка и на 42,7 % при замыкании 17 витков. 

 
Рисунок 2 – Т-образная схема замещения асинхронного двигателя 

 

Используя схему замещения, представленную на рис 2, произведен расчет тока в фазе, в которой име-

ются короткозамкнутые витки. Принимая, что питающее напряжение симметричным, а скольжение посто-

янным. 

На рис. 2 обозначены: 1r , 1x  – активное сопротивление и индуктивное сопротивление рассеяния 

статорной обмотки; 
/r2 , 

/x2  – приведенные к статорной обмотке активное сопротивление и индуктивное 

сопротивление рассеяния роторной обмотки; rμ, xμ – активное и индуктивное сопротивления намагничива-

ющего контура, s – скольжение. 

На основании расчетных данных табл. 2 введем коэффициент rk , учитывающий изменение актив-

ного сопротивления при наличии короткозамкнутых витков в параллельных проводниках обмотки отно-

сительно номинального значения 

11 rkr rk        (2) 
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где kr1  – сопротивление при наличии короткозамкнутых витков в параллельных проводниках. 

Составляющие полного комплексного сопротивления АД – активное r , 
/r  и индуктивное х опре-

делятся выражениями: 
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Полное комплексное сопротивление фазы АД, при наличии виткового замыкания в параллельных 

витках обмотки статора определяется выражением: 

Zj

н e|Z|TZ





      (6) 

где Z – полное комплексное сопротивление фазы АД; Т – коэффициент, учитывающие кратность из-

менения комплексного сопротивления фазы АД при витковых замыканиях. 

Номинальный ток фазы Iном = 54,4 А, номинальные потери мощности ΔРном = 281,14 Вт. Ток и потери 

мощности в фазе АД, в которой имеется витковое замыкание, определятся по выражениям [7]: 
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где U – симметричное фазное напряжение, V – коэффициент, учитывающий наличие несимметрии 

напряжений и отклонения активных сопротивлений обмоток статора; 

ном

/

r

r
r

1

11  – приведенная от-

носительная величина активного сопротивления обмотки статора АД к справочному значению; номr1  – 

справочное значение величины активного сопротивления фазной обмотки статора; 
/r1  – фактически из-

меренное значение активного сопротивления; Ik2  – коэффициент несимметрии токов; V  и V  – ар-

гументы токов прямой и обратной последовательностей. 

Результаты расчет тока и потерь мощности приведены в табл. 3 и табл. 4. 
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Таблица 3 

Изменение тока в фазе обмотки при короткозамкнутых витках в параллельных проводниках 

Исключенные параллельные 

проводники 

Количество короткозамкнутых витков 

1 2 3 5 7 10 15 17 

1 проводник 
А 54,404 54,404 54,405 54,409 54,413 54,418 54,422 54,427 

% +0,0 +0,0 +0,0 +0,017 +0,02 +0,03 +0,04 +0,05 

2 проводника 
А 54,406 54,411 54,416 54,426 54,434 54,447 54,466 54,473 

% +0,0 +0,02 +0,03 +0,05 +0,06 +0,09 +0,12 +0,13 

3 проводника 
А 54,416 54,430 54,443 54,466 54,486 54,511 54,544 54,555 

% +0,03 +0,055 +0,08 +0,12 +0,16 +0,2 +0,27 +0,29 

 

Таблица 4 

Потери мощности в фазе обмотки при короткозамкнутых витках в параллельных проводниках 

Исключенные параллельные 

проводники 

Количество короткозамкнутых витков 

1 2 3 5 7 10 15 17 

1 проводник 
Вт 282,67 284,15 285,33 287,75 290,46 294,06 300,03 302,75 

% +0,5 +1,1 +1,5 +2,4 +3,3 +4,5 +6,7 +7,7 

2 проводника 
Вт 285,64 289,24 293,45 300,66 307,57 317,79 332,85 338,28 

% +1,6 +2,8 +4,4 +6,9 +9,4 +13,0 +18,4 +20,3 

3 проводника 
Вт 293,45 303,96 314,18 332,85 348,53 368,46 395,09 403,57 

% +4,4 +8,1 +11,8 +18,4 +24,0 +31,1 +40,5 +43,5 

 

Анализ данных, представленных в табл. 3 и 

табл. 4 позволяет сделать выводы: 

1. витковые замыкания в одной из катушек об-

мотки, от минимально возможного варианта (замы-

кание 1 витка в 1 параллельном проводнике) до 

максимально возможного (замыкание 17 витков в 

трех параллельных проводниках) приводит к изме-

нению тока не более 0,5 % от номинального значе-

ния для исследуемого АД. 

2. При витковом замыкании в 1 параллельном 

проводнике потери мощности увеличиваются на 

0,5 % при замыкании 1 витка и на 7,7 % при замы-

кании 17 витков. 

3. При витковом замыкании в 2 параллельных 

проводниках потери мощности увеличиваются на 

1,6 % при замыкании 1 витка и на 20,3 % при замы-

кании 17 витков. 

4. При витковом замыкании в 3 параллельных 

проводниках потери мощности увеличиваются на 

4,4 % при замыкании 1 витка и на 43,5 % при замы-

кании 17 витков. 

На рис. 3 представлены графики изменения по-

терь мощности при различном количестве коротко-

замкнутых витков wk1. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
215

235

255

275

295

315

335

355

375

395

415

415

215

P'

P''

P'''

P

200 k

1

2

3

4

wk1 

ΔP, Вт

 
Рисунок 3 – Зависимость потерь мощности от количества замкнутых витков wk1 

 

1 – номинальные потери мощности 

2 – потери мощности при витковых в 1 параллельной ветви 

3 – потери мощности при витковых в 2 параллельных ветвях 

4 – потери мощности при витковых в 3 параллельных ветвях 
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Выводы. 

1. Витковые замыкания в 1 параллельном про-

воднике приводят к увеличению активного сопро-

тивления обмотки статора на 0,5 – 7,6 % при замы-

каниях 1 – 17 витков; витковые замыкания в 2 па-

раллельных проводниках приводят к увеличению 

активного сопротивления на 1,6 – 20,0 % при замы-

каниях 1 – 17 витков; витковые замыкания в 3 па-

раллельных проводниках приводят к увеличению 

активного сопротивления на 4,3 – 42,7 % при замы-

каниях 1 – 17 витков. 

2. Показано, что при витковых замыканиях в 1 

параллельном проводнике потери мощности увели-

чиваются на 0,5 – 7,7 % при замыканиях 1 – 17 вит-

ков; при витковых замыканиях в 2 параллельных 

проводниках потери мощности увеличиваются на 

1,6 – 20,3 % при замыканиях 1 – 17 витков; при вит-

ковых замыканиях в 3 параллельных проводниках 

потери мощности увеличиваются на 4,3 – 43,5 % 

при замыканиях 1 – 17 витков. 
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Анотація 

У статті наведено принцип збільшення цифрових входів мікроконтролера, який застосовує лише один 

аналоговий порт. Розглянуто 2 схеми реалізації: резистивне-послідовне підключення та резистивне-пара-

лельне підключення. Наведено формули розрахунку значень опору резисторів для цих ланок та проаналі-

зовано особливість синтезу ланок резистивно-послідовного підключення із однаковими опорів резисторів. 

Виведена формула для підрахунку кількості комбінацій комутацій для резистивно-паралельного підклю-

чення.  

Abstract  
The article describes the principle of increasing the digital inputs of a microcontroller that uses only one 

analog port. Considered two circuits of realization: resistive-serial connection and resistive-parallel connection. 

Presented formulas for calculating resistor resistance for these circuits and considered the creating a resistive-

series connection circuit with equal resistor resistance ratings. Presented the formula for calculating the number of 

switching combinations for a resistive-parallel connection. 

Ключові слова: аналоговий порт, АЦП, мікроконтролер, цифровий вхід. 

Keywords: analog port, ADC, digital input, microcontroller. 

 

Вступ  

Мікроконтролери в залежності від виробника 

та моделі мають на платі від 12 до 46 портів зчиту-

вання сигналу [1]. Зазвичай цифрових входів орієн-

товно у два рази більше, ніж аналогових. За змен-

шення розміру плати, кількість можливих входів 

також зменшено. Таким чином, при конструюванні 

компактного пристрою з великою кількістю кому-

тацій сигналу на цифровий вхід мікроконтролера 

виникає складність, що не дає можливості підклю-

чити відповідну кількість елементів з’єднання. У 

статті запропоновано принцип збільшення цифро-

вих портів, який застосовує лише один аналоговий 

порт, що реалізовано за двома видами підключення: 

резистивна-послідовна та резистивна-паралельна. 

Принцип роботи схем засновано на читанні та інте-

рпретації аналого-цифровим перетворювачем 

(АЦП) мікроконтролера [2] індивідуальної на-

пруги, формованої різними комбінаціями окремих 

ділянок електричного кола. Для комутації сигналу 

із входами мікроконтролера використано тактові 

кнопки з’єднання, за схемами. 

Схема №1 – резистивне-послідовне підклю-

чення 

Принципово схема резистивно-послідовного 

підключення може бути виконано за двома варіан-

тами (рис.1): 

 
Рисунок 1 – Схеми електричні принципові комутації резисторів:  

а –пряме підключення; б – зворотне підключення  

 

Відмінність схем полягає в тому, що під час натисканні кнопки S4 на схемі (рис.1а), аналоговий вхід 

сприймає максимальну напругу - 5 В, а кнопка S1 надає мінімальну напругу, знижену всіма резисторами 

в електричному колі. У схемі (рис.1б) максимальну напругу надає кнопка S1. 

Наведені схеми (рис.1) - приклад послідовного з'єднання резисторів [3].  

Загальний опір: Rзаг = R1 + R2 + ... + Rn 
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Під час натискання будь-якої кнопки у схемі отримуємо класичний резистивний дільник напруги [4] 

(рис.2): 

 
Рисунок 2 – Резистивний дільник напруги 

 

Залежність напруги та опорів: Uвих = Uвх × R2 / (R1 + R2) 

З формули випливає, що залежність вихідної напруги Uвих від опорів R1 і R2 не лінійна, а гіперболічна 

(рис 3). Для прикладу: R1 = 10 кОм, R2 = x. 

 
Рисунок 3 – Залежність напруги від опорів 

 

Графік показує яким чином треба розрахувати значення опору резисторів залежно від кількості кно-

пок. Можливі 2 варіанти: 

- підбирати опір, щоб сформувати інтервали з однакових проміжків напруги; 

- використовувати резистори тільки одного значення опору. 

У першому варіанті значення опору резисторів підібрано таким чином, щоб забезпечити однакові ін-

тервали під час визначення значень напруги АЦП. Такий підхід є зручним для кількості кнопок 2n, (за 

n⩾2), тобто 4, 8, 16, 32, тощо. Зручність полягає в тому, що дані роботи АЦП отримані в результаті бітового 

зсуву [5] можна округлити, при цьому максимально нехтувати похибкою АЦП і значеннями опорів рези-

сторів. 

Використовувати цей варіант можна і з кількістю кнопок не кратним 2n. В цьому режимі похибка АЦП 

усунена програмно - впровадженням значення помилки. 

Недолік такого способу полягає в обмеженні кількості кнопок - за збільшення їх числа, опір резисторів 

Rn, що формують низькі напруги (менше 1 В), зростають в геометричній прогресії (рис.4). 
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Рисунок 4 - Залежність з однаковими інтервалами для напруги 

 

Формула для розрахунку номіналів резисторів для установки однакових проміжків напруги для кіль-

кості кнопок k, і пов’язаних з номіналом стягувального резистора [6] Rcт (якщо прийняти номінал Rcт за 

одиницю, то отримані коефіцієнти можна використовувати під час розрахунку за іншому заданому опорі 

стягувального резистора): 

 
 

— крок дискретності вихідної напруги 

 

Оскільки першу кнопку застосовано без резистора, то резистор нульового опору опускаємо, звідси n 

⩽ k-1 - ця комутація дасть результат рівний Uвх = 5В. Розглянемо розрахунок номіналів на прикладі 5 кно-

пок і 4 резисторів, який стягує резистор Rст = 10 кОм: 

 



28 Slovak international scientific journal # 35, (2019) 

Таким чином, для цієї схеми потрібні резистори приблизних опорів - 2,5 кОм; 4,167 кОм; 8,333 кОм; 

25 кОм. Похибка для значень ні є критичною. 

Інший спосіб це встановлення резисторів однакових значень опору. Зауважимо, що цей опір буде 

менше опору стягувального резистора x. Тоді перші кнопки є в діапазоні, де відмінності між напругами 

максимальні. Діапазон напруги визначаємо за формулою, за значенням номіналу стягувального резистора 

Rст і в інших резисторів R: 

 
В разі такого підключення дискретність напруги знижується. Для запобігання цього можна за умови, 

що різниця між напругою є критично мінімальною, почати встановлювати резистори більшого значення, 

за збільшенням дискретності (рис.5): 

 
Рисунок 5 - Залежність з однаковими номіналами резисторів 

 

Основною відмінною рисою резистивно-послідовної схеми є ігнорування натискання кількох кнопок 

(рис 6). Результат завжди буде вказувати на натискання єдиної кнопки з меншим опором по відношенню 

до сумарного опору інших натиснутих кнопок: 
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Рисунок 6 – Приклад реалізації комутації сигналу 

 

 

Переваги резистивно-послідовного підклю-

чення схеми: 

- передбачувана поведінка; 

- порівняна легкість розрахунків; 

- натискання кількох кнопок одночасно при-

зводить до передбачуваному результату; 

- можливі два варіанти реалізації: із однако-

вим кроком зміни вихідної напруги або із однако-

вими значеннями опорів використовуваних резис-

торів. 

Недоліки резистивно-послідовного підклю-

чення схеми: 

- накопичується похибка підібраних значень 

опорів резисторів; 

- складність розрахунків для рівномірної 

дискретності значень напруги; 

- обмеження кількості комутації в діапазоні 

напруг до 1 В; 

- принциповий порядок розташування рези-

сторів на схемі.  

Схема №2 - резистивне-паралельне підклю-

чення 

Особливість цього підключення полягає в 

тому, що резистор кожної кнопки задає необхідне 

значення напруги на виході. Опір резисторів розра-

ховують як для резистивно-послідовної схемі підк-

лючення, де резистори мають різні значення. Під 

час натисканні двох або кількох кнопок, генеровано 

індивідуальну напругу, яку визначає паралельне 

підключення [7] резисторів: 

 
або 

 
Розпізнавання одночасно натиснутих кнопок є 

перевагою за малої їх кількості, і є практично непе-

редбачуваним за великій кількості комутацій. Роз-

рахунок значень опорів схожий з розрахунком ре-

зистивно-послідовної схеми, за винятком, що ко-

жне наступне значення опору не потрібно коригу-

вати стосовно отриманих вище значень: 

 
Наприклад, схема з трьома комутаціями має 

генерувати 1 В; 2,5 В і 4 В. Номінал стягувального 

резистора 10 КОм, вхідна напруга 5 В. Розрахунок 

опорів резисторів виконуємо таким чином: 

 
Особливість цієї схемі полягає в тому що, під 

час натисканні декілька кнопок водночас, АЦП мі-

кроконтролера приймає інше значення напруги і як 

наслідок збільшує кількість можливих комутацій 

для тієї ж кількості кнопок. Для схеми з трьома кно-

пками цих комбінацій 4: (1+2, 1+3, 2+3, 1+2+3). 

Кількість комбінацій натиснень кнопок визна-

чено за формулою числа сполучень [8] із загального 

числа n-об'єктів по k-штук в комбінації: 
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Оскільки виключені натискання по одній кно-

пці (принцип дії за умовчанням), і можливі натис-

кання не тільки 2, але і всіх кнопок відразу. Зага-

льна формула для знаходження числа сполучень 

знаходиться шляхом складання числа сполучень 2 

кнопок, числа поєднань 3 кнопок, тощо: 

 
Наприклад, для 5 комутацій, окрім 5 відокрем-

лених натискань по одній кнопці, загальна кількість 

комбінацій розраховано таким чином. Кількість 

комбінацій натиснень по дві кнопки (1+2, 1+3, 1+4, 

1+5, 2+3, тощо): 

 
Кількість комбінацій натиснень 3 кнопок 

(1+2+3, 1+2+4, 1+2+5, 2+3+4, тощо):  

 
Кількість комбінацій натиснень 4 кнопок 

(1+2+3+4, 1+2+3+5, тощо): 

 
Також кількість одночасних натискань 5 кно-

пок - 1. Разом: 

 
Таким чином маємо 26 комбінацій, окрім 5 ста-

ндартних. Для 6 комутацій можливих комбінацій є 

57, без урахування 6 основних. 

Переваги резистивно-паралельного підклю-

чення схеми: 

- простота підбору значень опорів; 

- не важливий порядок установки резисто-

рів; 

- можливо нарощування додаткового функ-

ціоналу за рахунок інтерпретацій комбінацій кому-

тацій. 

Недоліки резистивно-паралельного підклю-

чення схеми: 

- при включенні в схему більше 5 кнопок, по-

ведінка схеми при одночасному натисканні двох і 

більше кнопок стає непередбачувана. 

Висновки 

1. Реалізовано та описано метод збільшення 

цифрових входів для мікроконтролера, використо-

вуючи лише один аналоговий вхід.  

2. Сформовані переваги та недоліки кожної із 

двох можливих реалізацій. 
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Аннотация 
Рассматривается нагрузка шаровой мельницы на холостом ходу, с шарами и рудой, пуск и остановка 

двигателей, напряжение, при которых принимает, критические значения, что отрицательно влияет на при-
вод, особенно при больших объемах переработки материала. 

Abstract 
We consider the load of a ball mill at idle, with balls and ore, starting and stopping engines, the voltage at 

which it takes critical values, which negatively affects the drive, especially with large volumes of material pro-
cessing. 

Ключевые слова: месторождение, мелющие тела, холостой ход, пуск, торможение, напряжение, по-
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quality manufacturing of parts, failure of machines, mechanisms, variable rotor displacement, axial and radial 

runout of the rotor. 

На всех обогатительных фабриках Мизур-

ского, Тырныаузского, Садонского, Квайсинского 

месторождения перерабатываются смешанные, 

свинцово-цинковые, вольфрамо - молибденовые и 

др. виды руд. Характерной особенностью место-

рождений является неравномерная вкрапленность и 

тонкое взаимное прорастание свинцово-цинковых 

сульфидных минералов, вольфрамо-молибденовых 

руд. 

Все руды подвергаются дробильно-измельчи-

тельному процессу, где главное в этом технологи-

ческом процессе- не переизмельчить. Особенно в 

вольфрамо-молибденовых рудах присутствие по-

лезного минерала находится в тонко-вкрапленном 

виде. Плотность Pb-Zn руды 2,8 т/м2, влажность 10-

15 %, крупность максимального куска 800 – 1000 

мм. 

Вольфрамо-молибденовая и свинцово-цинко-

вая руды добываются закрытым подземным спосо-

бом и доставляются на фабрики по железнодорож-

ным путям в вагонах. После технологического про-

цесса дробления в щековых и конусных дробилках 

руда поступает в шаровые мельницы, происходит 

трудоемкий процесс измельчения, не нарушая це-

лостность кристаллической решетки минералов. 

При этом большую роль в качественном измельче-

нии играют подшипниковые узлы, являющиеся 

важнейшими элементами тяжелых шаровых мель-

ниц и составляют основную часть узлов трения при 

пуске и остановке. Отказы машин, как правило, 

происходят из-за отказов подшипниковых узлов 

наряду с отказами других узлов трения. Качествен-

ное изготовление деталей подшипниковых узлов 

может оказаться неудовлетворительным и про-

изойти внезапный отказ работы мельницы. В шаро-

вых мельницах такие случаи приводят к ограниче-

нию долговечности привода и приборов, т.к. отка-

зами привода могут быть увеличение 

нестабильности момента сопротивления вращению 

ротора, чрезмерно большое и непостоянное смеще-

ние масс ротора, нестабильность частоты и ампли-

туды радиальных и осевых биений ротора на раз-

ных частотах, а эти все случаи приводят к усталост-

ным разрушениям элементов привода и 

подшипниковых узлов. 

Рассмотрим пример расчета значения центро-

бежной силы подшипника, если его внутреннее 

кольцо вращается с частотой 10000 мм-1, плотность 

стали 𝜌 = 7,83۰103кг/м3; угол контакта α= -16,830. 

Вычислим центробежную силу, действующую на 

шарик[2]: 

𝐹ц=[𝐹𝑙∕𝐹𝑛 ] = 𝑚𝑏

𝑅1
∗ + 𝑅2

∗

2
(
𝑅1

∗Ω1 + 𝑅2
∗Ω2

𝑅1
∗ + 𝑅2

∗  )۰(sin 𝛼

+ cos 𝛼) 

𝑚𝑏 = 𝜋𝜌
(𝑃𝑧

0)3

6
= 3,1416 · 7,83 · 103 14,288·10¯3

6
=

11,96 · 10−3 кг; 

ρ- плотность материала шарика; 

Р- максимальное давление; 

Ω1=0; Ω2 =104·2π/60=1047,2 рад/с – угловая 

скорость; 

𝑅1
∗ = 45,5295 мм; 𝑅2

∗ = 31,9705 мм; 

Абсолютное значение центробежной силы: 
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Fц=1,196·10-3·38,75·10-3 

(1047,2·31,9705/77,5)2=86,5H. 

Вычислим компоненты вектора Fц: 

Fl=-0,2896·86,5=-25,1 Н;  

Fn=0,957·86,5=82,79 Н; 

Определим перемещение центра шарика на ∆l, 

∆n, используя рассчитанные значения коэффициен-

тов жесткостей kl,kn: 

∆l=-25,1/4,39·106=-5,72 мкм; 

∆n=82,79/2,61·108=0,317 мкм; 

Вычислим изменения углового контакта: 

∆l1=-5,72·10-6/(-(14,288·10-3)/2+7,36·10-

3)=2,648·10-2=1,52=-∆l1; 

Вычислим изменения нагрузок в контактах. 

Нагрузка на наружном контакте увеличится на  

1,5 

P·F/(knδ1)=1,5·473,76·82,79/(2,61·108·5,33·10-

6)=42,53 H, а на внутреннем кольце уменьшится на  

1,5 P·F/(knδ2)= 

1,5·473,76·82,79/(2,61·108·5,55·10-6)=40,77 Н. 

Изложенный расчет учета центробежной силы 

применим в том случае, когда изменение углов кон-

такта и относительное приращение силы в контакте 

малы, т.е. 
sin 𝛼 · 𝐹ц

кlvm

≤ 1;  1,5
cos 𝛼∗ 𝐹ц

𝑘𝑛 · 𝛿𝑚

≤ 1 (𝑚 = 1,2) 

Из расчета следует следующее: 

1.Избежать отказов подшипникого узла можно 

при системном подходе к расчету и проектирова-

нию подшипникого узла, предназначенному для 

конкретной машины; 

2. Назначение машины определяет требования 

к характеристике подшипникого узла: 

-габарите; 

-массе; 

-долговечности; 

-допускаемый износ; 

-точность вращения; 

-уровень вибрации; 

-жесткость; 

-момент сопротивления вращению; 

3.Расчет подшипникого узла является основ-

ным расчетом, учитывающей критические пуско-

вые динамические и тормозные статистические 

значения привода и самой машины. 
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Аннотация 
В данной статье проведен анализ эффективности процесса пиролиза для решения задач по перера-

ботке отходов промышленности и потребления.  

Abstract 
This article analyzes the effectiveness of the pyrolysis process to solve the problems of processing industrial 
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На земном шаре ежегодно на каждого жителя 

земли приходится около 20 т отходов. Проблема 

утилизации отходов является важнейшей междуна-

родной задачей. В настоящее время в различных 

странах разрабатываются и используются уста-

новки пиролиза, которые позволяют наряду с быто-

выми отходами обезвреживать и производственные 

отходы. Общим для всех установок пиролиза харак-

терно практически полное отсутствие загрязнения 

воздушной и водной сред.  

Пиролиз представляет собой метод терми-

ческого разложения полимерных материалов 

или органических веществ под действием тем-

пературы в отсутствии окислительной среды. В 

отличии от методов сжигания и газификации 

при пиролизе обычно ставится цель получения 

продуктов при переработке сырья либо отхо-

дов. 

Появившись еще в 19 веке, пиролиз интен-

сивно развивался. Заинтересованные лица искали 

еще более приемлемые варианты для разложения 

отходов. Преследовались такие цели: 

 сохранение безопасности для окружающей 

среды; 

 сокращение расходов на переработку; 

 создание условий для накопления резуль-

татов сжигания; 

 получение экономической выгоды. 

По воздействию разных значений температур 

на мусор пиролиз делится на низкотемпературный 

и высокотемпературный. Первый протекает при 

температуре до 9000С, а второй – при температуре 

больше 9000С. 

Низкотемпературный пиролиз. Технология об-

работки отходов данным способом заключается в 

нагревании сырья в шахте до 350 – 4500С без до-

ступа воздуха, то есть при отсутствии как кисло-

рода, так и азота. Стабильная температура и полное 

отсутствие кислорода гарантируют, что сырье не 

будет гореть, а также не будет помех для интенсив-

ного протекания таких процессов как нагревание, 

плавление, испарение, разложение углеродистых 

соединений. При данном типе пиролиза неважно, 

каков химический состав перерабатываемых отхо-

дов и в каком соотношении находятся в них орга-

нические вещества. Пиролизный газ имеет, практи-

чески, одинаковый состав: 

 горючая составляющая: угарный газ, ме-

тан, этилен, сероводород, водород; 

 негорючая составляющая: углекислый газ 

и азот. 
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Важно, что горючая составляющая значи-

тельно превышает по содержанию негорючую, а 

это значит, что пиролизный газ можно использо-

вать так же, как добываемый природный газ. Выход 

полученного горючего газа зависит от качествен-

ного состава сырья: так, пищевые отходы образуют 

газ, насыщенный влагой, чего не скажешь о пласт-

массах. 

Высокотемпературный пиролиз. Технологиче-

ская цепочка: 

1. Сортировка мусора с удалением больших 

предметов, цветного и черного металлолома. 

2. Измельчение и просушка отобранных от-

ходов. 

3. Разложение просушенного сырья с целью 

образования пиролитического газа, пиролитиче-

ского масла, шлаков и побочных веществ, таких как 

Cl2, F2, N2. 

4. Ликвидация загрязнителей и снижение 

температуры полученного газа. 

5. Употребление пиролитичского газа для по-

лучения пара, электрической или тепловой энергии. 

Чаще всего этот газ применяется обратимо для ини-

циирования пиролиза. 

6. Пиролитическое масло после складирова-

ния направляется в качестве сырья на заводы 

нефтехимической промышленности для изготовле-

ния горюче – смазочных материалов, заменителей 

мазута и дров. 

Плюсы и минусы пиролиза ТБО. 

Положительные стороны низкотемператур-

ного пиролиза: 

 нет острой необходимости сортировать уг-

леводородные остатки (даже полностью несортиро-

ванные отходы дают выход пиролизного газа в два 

раза больше по сравнению только с пищевыми от-

ходами); 

 городские свалки выступают в роли источ-

ника сырья для производства; 

 отсутствие ядовитых оксидов серы и азота. 

Недостатки низкотемпературного пиролиза: 

 сложная конструкция крупногабаритных 

печей; 

 высокая стоимость печей; 

 необходимость в большом количестве ра-

ботников; 

 не происходит полный распад диоксинов, 

содержащихся в сырье; 

 тяжелые металлы не плавятся, а выпадают 

в осадок вместе со шлаком. 

Преимущества высокотемпературного пиро-

лиза: 

 можно перерабатывать сырье с небольшим 

количеством горючих материалов; 

 образующийся газ поднимается снизу 

вверх и проходит через слой мусора, который пода-

ется сверху. При этом газ не захватывает пылевые 

частички, что служит залогом его чистоты; 

 пиролизный газ подобен природному, и его 

целесообразно применять для выработки тепловой 

энергии, а на небольших электростанциях для вы-

работки электричества; 

 пиролизный газ проще очищать от ненуж-

ных примесей (если вообще таковые есть) из-за 

низкой температуры; 

 поскольку процесс идет в отсутствии кис-

лорода, то пиролизный газ не содержит опасные ди-

оксины, образующиеся при сжигании углеводоро-

дов; 

 если в ходе пиролиза получается жидкая 

фракция (из старых покрышек образуется, напри-

мер, пиролизное масло, которое не совсем точно 

называют синтетической нефтью), то ее исполь-

зуют как заменитель нефтепродуктов; 

 зола не содержит неокисленный углерод и 

имеет низкую температуру, что позволяет исполь-

зовать ее, например, в дорожном строительстве. 

В качестве примера пиролизного завода рас-

смотрим технологию переработки ТБО на мини – 

заводе ШАХ «ПОТРАМ — ТБО». Технология про-

изводства на этом заводе построена с использова-

нием отдельных модулей: 

 для сортировки, измельчения и компости-

рования ТБО. Производственная площадка имеет 

размеры 50м в длину, 30м в ширину и 12м в высоту; 

 просушки компоста; 

 образования синтетического пиролизного 

масла; 

 получения дистиллятов из пиролизного 

масла; 

 очистки дистиллятов до уровня чистоты 

Евро-4. 

Модульная схема работы завода дает возмож-

ность приспосабливаться к абсолютно разным ви-

дам ТБО. 

Мусор на заводе перед обработкой проходит 

радиационный контроль, большие куски мусора из-

мельчаются (размеры измельченных частиц не 

должны превышать 250 мм в диаметре) и компости-

руются. Компост содержит до 60 – 65% воды, по-

этому он поступает в установку низкотемператур-

ного пиролиза для удаления влаги. Далее этот мате-

риал отправляется в установку высокоскоростного 

пиролиза, где он перемешивается с золой ТБО, об-

разованной здесь же и имеющей высокую темпера-

туру порядка 800 – 8500С. Смесь поступает в реак-

тор, который медленно вращается. В этом реакторе 

смесь без кислорода прогревается до температуры 

460 – 4900С. 

Происходит термическое разложение тяжелых 

органических молекул с образованием легких угле-

водородов, которые затем конденсируются, и с вы-

делением неконденсирующихся газов (водорода, 

азота, угарного газа, сероводорода и других), также 

образуется твердый углеродистый остаток и зола. 

В условиях данной технологии происходит 

очень быстрый, практически мгновенный нагрев 

компоста, лишенного влаги, что обеспечивается 

высокоэффективным подводом энергии. 

Плюсом системы является снижение потерь 

тепловой энергии, так как она не рассеивается в 

окружающее пространство. Для того чтобы запу-

стить реактор, нужен обычный пропан, а для разо-

грева требуется всего 4 часа. 
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Полученная в реакторе смесь паров и газов по-

ступает в следующий модуль, где пары углеводоро-

дов подвергаются конденсации, образуя жидкую 

пиролизную составляющую. Неорганические ве-

щества испаряются или идут на химические пред-

приятия для дальнейшей модификации. Газ, не под-

вергшийся конденсации, отправляется обратно в 

цикл, где он сгорает, а выделяющееся тепло обра-

тимо используется в реакторе. 

Жидкая составляющая пиролиза отправляется 

на склад, чтобы потом реализоваться как исходное 

сырье на предприятиях нефтехимии, как горючее 

автомобилей и локомотивов, как заменитель мазута 

и печного топлива в ТЭЦ и котельных. 

Твердый остаток поступает из реактора в аэро-

фонтанную топку, где он дожигается в воздушном 

потоке. Образовавшееся тепло применяется для 

прогревания золы – теплоносителя. Горячая зола 

поступает в реактор, помогая разлагать органиче-

скую массу. 

Таким образом, утилизация ТБО пиролизным 

методом – это эффективное решение переработки 

мусора, так как данный способ позволяет извлекать 

тепловую энергию и ценные продукты из отходов, 

практически не загрязняя при этом природную 

среду. 
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Аннотация 

Рассматривается задача взаимодействия двух проектов с целью обоюдного сглаживания финансовых 

рисков путем перераспределения будущих доходов согласно предварительно заключенного соглашения. 

При этом основным используемым математическим аппаратом являются теория принятия решений и тео-

рия игр. 

Abstract 

The problem of the interaction of two projects with the aim of mutually smoothing financial risks by redis-

tributing future income according to a previously concluded agreement is considered. The main mathematical tools 

used is the theory of decision-making and game theory. 

Ключевые слова: дисперсия доходов, арбитражная процедура, переговорное множество, точка несо-

гласия, идеальная точка. 

Кеуwords: income variance, arbitration procedure, negotiating set, point of disagreement, ideal point. 

 

Введение. Управление проектами является 

сложной много-критериальной задачей, требую-

щей согласования множества факторов. При этом 

выполнение проекта должно рассматриваться как 

динамический процесс перехода из исходного со-

стояния в конечное при наличии ряда ограничений 

и использовании ряда механизмов управления. Для 

своевременного выполнения заказов в полном объ-

еме нужно правильно контролировать процессы 

проекта на всех стадиях, что включает в себя согла-

сование фаз проекта по времени и финансовым за-

тратам, оптимальное распределение человеческих 

ресурсов и производственных мощностей, управле-

ние рисками и т.д. 

Для успешной реализации проекта необходим 

системный подход, использующий научные знания 

из различных разделов прикладной математики. 

Так для понимания сути проекта в целом и взаимо-

связи его составных частей наиболее полезными 

оказываются системный анализ и теория принятия 

решений, для распределения ресурсов - математи-

ческое программирование, для составления вре-

менных графиков - теория расписаний, для управ-

ления рисками - теория вероятностей и математи-

ческая статистика, для нахождения механизмов 

разрешения и сглаживания конфликтов, а также 

нахождения условий взимовыгодного сотрудниче-

ства - теория игр.  

Постановка задачи. 

Пусть доходы двух проектов независимы и, со-

гласно некоторым экспертным оценкам, имеют из-

вестные значения математического ожидания и 

дисперсии: П1(m1,d1), П2(m2,d2).  
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Пусть менеджеры проектов заключают между 

собой взаимное соглашение о том, что они отдают 

друг другу заранее оговоренную долю от своих по-

тенциальных доходов. Целью такого взаимообмена 

является взаимное страхование, при котором каж-

дый из проектов стремится уменьшить дисперсию 

доходов при неизменном среднем значении. Сама 

идея страхования заключается в том, что агент, по-

купая страховку, в случае ряда неблагоприятных 

для себя исходов получает материальную компен-

сацию, которая частично или полностью сглажи-

вает последствия неблагоприятного исхода, след-

ствием чего является уменьшение дисперсии вели-

чины ожидаемого дохода. Однако, такое 

уменьшение осуществляется за счет того, что у 

страхуемого агента происходит одновременно и 

уменьшение самой величины ожидаемого дохода, 

иначе продажа страховки не была бы выгодна стра-

ховщику. Ведь страховщик, продавая такого рода 

страховки многим агентам, по сути играет в целую 

серию азартных игр с положительным (для себя) 

средним, что в силу таких законов теории вероят-

ностей, как закон больших чисел и центральная 

предельная теорема обеспечивает ему стабильный 

доход с вероятностью, близкой к единице.  

Идея же взаимного страхования, в отличии от 

покупки страховки у третьих лиц заключается в 

том, что менеджеры проектов, заключая доход о 

взаимообмене будущими потенциальными дохо-

дами, могут уменьшать дисперсии величин ожида-

емых доходов при неизменных средних значениях.  

Рассмотрим данный механизм обмена. Не 

нарушая общности рассуждений, предположим, 

что 21 mm  . Пусть 
2

1

m

m
, тогда 10  . 

Пусть менеджеры проектов заключают взаим-

ное соглашение о том, что 1-й проект отдает вто-

рому часть t своих будущих доходов, а взамен по-

лучает αt от доходов второго проекта, где 0≤t≤1. То-

гда средние доходы обоих проектов не зависят от t 

и равны их средним значениям: 

21221211 )1()(,)1()( mtmtmtMmtmtmtM  
. 

Для вычисления дисперсий доходов проектов воспользуемся известными фактами теории вероятно-

стей: 

1) При умножении случайной величины на константу ее дисперсия умножается на квадрат константы. 

2) Дисперсия суммы независимых случайных величин равна сумме дисперсий. 
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Заметим, что обе функции D1(t) и D2(t) представляют собой параболы с положительными коэффици-
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Для того, чтобы к переговорной схеме применить арбитражную процедуру Калаи-Смородинского, 

необходимо задать множество Парето-оптимальных исходов, точку несогласия и идеальную точку. В дан-

ном случае множество Парето-оптимальных исходов задается как параметрическая кривая 
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 1;0),(),( 21  ttDytDx , в качестве точки несогласия следует взять исход, имеющий место в ре-

зультате несостоявшихся переговоров (или status quo), т.е.  21;ddisD 
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Точка решения в арбитражной схеме Калаи-Смородинского - это пересечение отрезка ];[ isDdI


 и 

парметрически заданной кривой ]1;0[)),();(( 21 ttDtD  . Из предположения, что искомая точка принад-

лежит одновременно и отрезку, и кривой, следует пропорция 
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Рассмотрим два численных примера. 
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Пример 2. Пусть 4.0,3,2 21  dd . Тогда 12 4.2)1( dd  . 

Значит, )(1 tD  достигает минимума внутри отрезка [0;1], а )(2 tD - на конце отрезка, в точке t=1. В 
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Рассмотрим отдельно случай 21 dd  . В этом случае подставляя 21 dd   в (1), получаем: 
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В данном случае переговорное множество  )();( 21 tDtD  представляет собой отрезок, соединяющий 
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Рассмотрим особый случай, когда прибыли проектов являются независимыми случайными величи-
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Рассмотрим случай 2/1 , тогда 10

2 t , следовательно 1*

2 t , )122()1( 2

2  dD , иде-

альная точка и точка несогласия имеют вид:  

 







 122;

2

1 22  dddI


, 
 ddisD ;2



,  







 22 22;

2

1
 dddIisD


, 

а формула (2) приобретает вид:  

 

)22(

)122(

2

)122(
2

22

2

222
















d

dttd

d

dttd

 



40 Slovak international scientific journal # 35, (2019) 

откуда находим 
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Рис. 1. График )(* t . 

 

Подставляя найденное значение 
*t  в формулы (**), имеем: 
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На рис. 2 представлены графики )(),( 21  kk  в одной системе координат. При ]1;2/1[  функ-

ции совпадают и, следовательно, графики сливаются.  

 

 
Рис. 2. 

 

Обе функции )(),( 21  kk монотонно убывают по   и достигают минимального значения при 

1 . В этом случае два одинаковых проекта заключают соглашение о том, что каждый из проектов от-

дает другому половину своих доходов и в результата оба проекта уменьшают дисперсии вдвое.  
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Описание графиков 

1) 4.0,3,2 21  dd . Точка несогласия (2;3).  

И )(1 tD  и )(2 tD  проходят точку минимума внутри интервала [0;1]. 

 

 
Рис. 3 

 

2) 4.0,10,2 21  dd . Точка несогласия (2;10).  

)(1 tD  проходит точку минимума внутри интервала [0;1], а )(2 tD монотонно убывает по t. 

 
Рис. 4. 

 

Список литературы 

1. Nash J. The bargaining problem. Economet-

rica. 1950, vol.28,155-162. 

2. Kalai E., Smorodinsky M. Other solution to 

Nash’s bargaining problem. Econometrica. 1975. Vol. 

43, p. 513-518. 

3. I. Damnahovich, K. Reinshmidt. Data analysis 

for engineering and construction project risk manage-

ment. Springer, 2020, 382 pp.  

4. S. Khan. Constructability. A tool for project 

management. 2019, CRC Preess, 2019, 141 pp. 

5. Dale F. Copper, Stephen Grey. Project risk 

management guidelines. Managing risk in large pro-

jects and complex procurements. WEiley publisher, 

2004, 401 pp. 

  



42 Slovak international scientific journal # 35, (2019) 

PHYSIOLOGY OF ANIMALS 
 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ МЕДИ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

 

Фарионик Т.В. 

кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры пищевых технологий и микробиологии 

Войцицкая О.М. 

ассистент кафедры пищевых технологий и микробиологии 

Винницкий национальный аграрный университет 

 

BIOLOGICAL ROLE OF COPPER IN ORGANISM OF MAN AND ANIMALS 

 

Farionik T., 

Voitsitska O. 

Vinnitsa national agrarian university 

 

Аннотация 
В статье указанные обобщения и проанализированы современные данные биологической роли меди, 

метаболизм, применение как микроэлемента в организме человека и животных. 

Abstract 

In the article the indicated generalizations and analysed modern information of biological role of copper, 
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Медь – микроэлемент, который входит в со-

став живой клетки и необходимый для нормального 

функционирования организма. Она принимает уча-

стие в биохимических процессах, связанных с окис-

лительно-обновленными реакциями. Медь, как и 

другие химические элементы, широко распростра-

ненная в биосфере, но довольно неравномерно. 

Уровень подвижных форм меди в грунтах колеб-

лется в пределах от 1 до 5 мг/кг (в среднем 3 мг/кг). 

Высокая концентрация меди в верхних пластах 

грунтов сравнительно с материнскими горными по-

родами, связанная с биологической активностью 

растений и ее аккумулированием. В сероземных, 

каштановых и черноземных грунтах наибольшее 

содержимое меди выявлено в перегнойных гори-

зонтах. Важно заметить, что с глубиной горизонта 

уровень меди в грунтах уменьшается. Медь принад-

лежит к элементам высокой биогенности и нагро-

мождается в гумусовых горизонтах. Степень ее 

проникновения в этих пластах в среднем равняется 

14% и колеблется в пределах от 5,2 до 22,2%. Счи-

тается, что наибольший процент меди в грунтах 

приходится на фракцию ила. Однако, при увеличе-

нии размера частичек фракции ила уровень меди 

резко снижается. Отдельные ученые утверждают, 

что максимальное содержимое всех без исключе-

ния микроэлементов есть имеющийся в грунтах лу-

гов и солончаков. В частности, концентрация меди 

в грунтах лугов гумусного пласта колеблется в пре-

делах от 22 до 40 мг/кг, тем временем как в грунто-

образных породах - от 9 до 22 мг/кг. Уровень по-

движных форм микроэлементов подвергается зна-

чительным колебаниям вдоль вегетативного 

периода жизни растений. Весной к середине лета 

концентрация подвижных форм меди в грунтах по-

степенно снижается, что объясняется более энер-

гичным поступлением ее у растения. Ближе к осени 

потребность растений в меди уменьшается, а моби-

лизация ее в остатках растений увеличивается и по-

тому содержимое подвижных форм этого биоэле-

мента в грунте повышается. Важное значение имеет 

содержимое меди в воде, поскольку последняя су-

щественно влияет на нормальное существование 

всего живого.  

В частности, в морской воде концентрация 

меди представляет возле 1,5• 10-5 мг/л. В водах 

грунтов выявлено большее количество меди, чем в 

поверхностных. Считается, что водорастворимая 

медь находится в форме комплексных соединений 

с органическими кислотами - щавелевой и лимон-

ной. Именно такие соединения из грунта попада-

ются у воды рек и мигрируют с ними в моря и оке-

аны. В водах болот концентрация меди увеличива-

ется от 0,04 до 0,08 мг/л. Небольшое количество 

этого биоэлемента есть и в подземных водах, кото-

рые циркулируют относительно на большой глу-

бине. Вместе с тем в минеральных водах с глубокой 

циркуляцией концентрация меди достигает не-

скольких миллиграммов на литр. Высочайшее со-

держимое меди выявлено в водах, которые нахо-

дятся на территориях медных месторождений, в 

условиях замедленного обмена воды. Обобщая дан-

ные, представленные выше, можно сделать вывод, 

которые естественные воды чаще всего являются 

бедными на медь, а те, которые имеют высокое со-

держимое этого биоэлемента, не могут стать причи-

ной острых или хронических отравлений людей и 

животные. Медь - незаменимый элемент в жизни 

растений. Она сыграет важную роль в процессах 

фотосинтеза, оказывает содействие усвоению азота 

и накоплению крахмала. Содержимое меди в веге-

тативных частях растений кое-что высший, чем в 

генеративных, именно поэтому листву растений бо-

гатейшая на этот элемент. Почти вся медь, которая 
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находится в письме, локализуется в хлоропластах. 

В частности, в зачаточной части зерна концентра-

ция меди составляет 48 мг/кг, а в других частях - 

только 2 мг/кг сырого вещества. Медь - один из 

важнейших незаменимых микроэлементов, необхо-

димых для жизнедеятельности человека и живот-

ные. Наибольшее количество этого элемента нахо-

дится в легких, кишечника, селезенке, коже и воло-

сах. Все эндокринные органы содержат 

наибольшее количество меди. В крови в среднем 

находится 100 мкг меди, из которых в эритроцитах 

и лейкоцитах 60 мкг. Значительное количество 

меди плазмы крови находится в церулоплазмине - 

важнейшем белке. Медь найдена в супероксиддис-

мутазе эритроцитов и лейкоцитов. Важно подчерк-

нуть, что концентрация меди в печени, мышцах и 

других тканях новорожденных в несколько раз выс-

шая, чем в соответствующих тканях взрослых. 

Уступка меди с пищей должно составлять 2-5 мг на 

пор, при этом суточное потребление меньше чем 2 

мг опасное в связи с возможностью развития медь-

дефицитного состояния. Возле 30% суточного по-

ступления меди усиливается, а другое количество 

меди в желудочно-кишечном тракте превращается 

в нерастворимые соединения, которые выводятся с 

калом. Из общего количества резорбуючей меди 

возле 80% выводится с желчью и около 16% стен-

ками кишечно-желудочного тракта. С мочой выде-

ляется возле 4% всосанной меди. Незначительное 

количество этого элемента выделяется с потом. 

Ключевую роль в обмене меди сыграют печень и ее 

основные структурные элементы - гепатоциты. 

Противоположность данных о природе белка, кото-

рый связывает медь в печени, объясняется его окис-

ненням в процессе выделения. Синтез металотио-

неина регулируется содержимым цинка и меди в 

печени на равные транскрипции мРНК.  

Тионеин выполняет функции детоксикації 

меди и ее внутриклеточного транспорта. Повыше-

ние содержимого меди может послужить причиной 

амплификации тіонеїнових генов и резкое повыше-

ние синтеза данного белка. В норме в организме че-

ловека и животные ежедневно возле 0,5мг меди 

включается в состав церулоплазмину и выделяется 

с желчью в виде соединения, которое почти не под-

вергается обратному всасыванию. Содержимое 

меди в плазме регулируется нейрогуморальными 

механизмами, причем неодинаково у человека и 

разных животные. У крыс, например, адреналекто-

мия приводит к повышению уровня меди в плазме 

крови, который сохраняется даже через 10 месяцев 

после операции. Кортикостерон и тироксин вызы-

вают снижение содержимого меди в крови. У чело-

века, наоборот, отмеченные повышение концентра-

ции этого микроэлемента в крови при гипотиреозе 

и ее снижение при гипофункции щитовидной же-

лезы. Болевые раздражения, стрессовые состояния 

и инфекционные болезни вызывают повышение со-

держимого в крови меди и церулоплазмина, дей-

ствуя на обмен этого металла частично через нейро-

гуморальную систему.  

У человека и всех изученных видов животных 

преобладающее количество в организм меди выде-

ляется с калом. Большая часть этого МЕ, присут-

ствующая в кале, является невсасываемой медью 

корма и меньшая часть - эндогенной медью, выде-

ленной из желчи и стенками желудочно-кишечного 

тракта. Выделение меди с мочой, как уже упомина-

лось, сильно ограниченное. У человека оно состав-

ляет в норме 20-60мкг на пор. Дефицит меди (гипо-

купроз) был впервые найден у лабораторных жи-

вотные в 1927 году. В скором времени появились 

сообщение об эндемических заболеваниях овец и 

большого рогатого скота в ряде стран, связанное с 

дефицитом меди в пастбищных растениях и преду-

предительным включением в рацион животных в 

небольших количествах соединений данного эле-

мента. Эти исследования показали, что медь, кроме 

участия в кровообразовании, необходимая также 

для нормального протекания многих биохимиче-

ских процессов пигментации и кератинизации шер-

сти, формирование миелина, синтеза разных произ-

водственных соединений ткани и прочее. Медная 

недостаточность у человека возможная при полном 

парентеральном питании и физиологической ане-

мии беременных. В большинстве млекопитающих 

этот элемент может депонироваться на случай его 

дефицита.  

Не подлежит сомнению, которое в недалеком 

будущем список медьдефицитных синдромов и бо-

лезней, который уже сейчас достаточно большой, 

будет увеличиваться, а главный уточняться. Это по-

казывает, что медь сыграет главную патогенетиче-

скую роль в возникновении основных симптомов 

заболевания. Недостаточность меди вызывает у 

сельскохозяйственных и лабораторных животные 

поражения ЦНС, примером которого может слу-

жить эндемическая атаксия ягнят, описанная в раз-

ных странах мира. Причиной ее возникновения есть 

как первичный дефицит меди на пастбище, так и 

вторичный - вызванный недостаточностью физио-

логических антагонистов этого металла - молиб-

дена, сульфатов, свинца, кадмия и др. Симптомы 

медного недостатка разнообразные и зависят от 

вида и возраста животных. Экспериментальный де-

фицит меди у животных приводит к задержке роста 

и развития скелета, появления анемий, депигмента-

ции и дерматозов, как было упомянуто выше.  

При остром недостатке меди в кормах у живот-

ных развивается анемия, которая сопровождается 

проносами и истощением. В отдельных случаях 

проявляются вторичные заболевания, уже упомя-

нутые - ензоотическая атаксия или паралич ягнят, 

который сопровождается высоким процентом 

смертности. У животных, которые получали ра-

цион с дефицитом меди, наблюдается снижение ее 

концентрации в плазме крови и тканях. Также 

утрудняется активность ферментов, уменьшается 

концентрация гемоглобина и развивается гипертро-

фия сердца. При дефиците меди в кормах, выявлена 

деформация суставов и трубчатых костей концо-

вок, деминерализацию главного и спинного мозга. 

Важно указать, что во всех случаях выявлено сни-

жение функции к воспроизведению и молочной 
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производительности самок. Припускают, что пре-

восходящее проявление тех или других симптомов 

при гипокупрозе обусловленный конкуренцией за 

медь между отдельными ферментными системами 

организма, при которой одни системы „выпадают” 

раньше, чем другие. Гипокупроз, как правило, со-

провождается снижением уровня меди в печени и 

церулоплазмине в сыворотке крови. Недостаток 

меди в организме животных может проявляться и 

при оптимальном ее уровне в рационе вследствие 

влияния факторов, которые снижают усвоение 

меди (излишек молибдена, кальция, сернокислого 

железа и т.п.).  

Определенное значение имеет содержимое 

меди в молоке, которое есть одним из основных 

продуктов питания человека. Исследованиями 

установлено, что наибольшее количество меди в 

молоке наблюдается в период зимней лактации, а 

наименьшая - в период весенней. В частности, уро-

вень меди в молоке зимой представлял - 0,486 а вес-

ной - 0,119 мг/кг натурального вещества. Высочай-

шую концентрацию меди в молоке коров (19,0-

29,2мкг%) выявлено на первом месяце лактации, а 

потом постепенно снижается. Медь в молоке почти 

полностью связана с белками. Из молока выделено 

белок, в состав которого входит 15% азота и 0,19% 

меди.  

Установлено, что медь входит в состав купро-

протеина молока и находится в неионизированной 

форме, поэтому не может быть выделенная из него 

с помощью диализа при рН-6,5. Медь, попадаясь в 

организм животных с кормом или водой, всасыва-

ется в желудочно-кишечном тракте. В последнее 

время существенных расхождений в усвоении меди 

организмом животных из растительных кормов и 

неорганических солей нет. Основным местом аб-

сорбции меди в желудочно-кишечном тракте есть 

верхняя часть тонкого отдела кишечника. Суще-

ствуют данные, которые у овец медь абсорбируется 

и в многокамерных желудках. Считается, что медь, 

которая входит в состав растительных кормов, вса-

сывается в кишечнике, главным образом, в форме 

стабильных растворимых комплексов, а не в ион-

ной форме. Абсорбция меди у жвачных животные 

резко снижается при излишке в рационе таких ан-

тагонистов меди, как молибден, сульфаты и цинк. 

Нарушение абсорбции меди приводит к увеличе-

нию в желудочно-кишечном тракте продукции ме-

таллотионеина. Следует заметить, что у жвачных 

животные абсорбция меди проходит лучше, чем у 

животных с однокамерным желудком. Очевидно, 

это связанное с более высокой их потребностью в 

этом элементе, особенно в начальный период лак-

тации. Медь необходимая для нормального функ-

ционирования микрофлоры преджелудков жвач-

ных. Под влиянием микрофлоры и соков рубца 

медь из кормов, которые попали в преджелудки, ча-

стично переходит в состав жидкости рубца. Значи-

тельную часть этой водорастворимой меди в содер-

жимом рубца занимает микрофлора рубца. Медь, 

которая всосалась в верхней части тонкого отдела 

кишечника, проникает в печень, костный мозг, се-

лезенку и поджелудочную железу.  

Считается, что главным органом депонирова-

ния меди в организме, как уже выше было упомя-

нуто, есть печень. Уровень меди в печени является 

индикатором усвоения и обеспечение этим элемен-

том потребностей организма. Эндогенная медь вы-

водится из организма в основном через желудочно-

кишечный тракт с желчью. При этом концентрация 

меди в желчи высшая, чем в крови. Экскреция меди 

с желчью рассматривается как один из основных 

путей поддержки гомеостаза этого элемента в орга-

низме (желудочно-кишечный тракт - кровь - печень 

- желчь).  

Установлено, что медь имеет разное влияние 

на всасывание минеральных веществ, сахара и ами-

нокислоты гликокола, а также на выделение азоти-

стых веществ и моторику тонкого отдела кишеч-

ника. Она стимулирует всасывание калия, кальция 

и глюкозы, но утруждает абсорбцию натрия и фос-

фора. Медь активно участвует в образовании крови, 

синтезе гемоглобина и других гемопорфириновых 

соединений крови, таких как, цитохром, каталаза и 

цитохромоксидаза. Последняя катализирует вклю-

чение железа в структуру гемма и таким образом 

оказывает содействие созреванию эритроцитов на 

ранних стадиях их развития. Установлено, что до-

бавление меди к рациону крыс оказывало содей-

ствие увеличению содержимого цитохромов и по-

вышению активности цитохромоксидазы и кост-

ного мозга. Между процессами кровообразования и 

активностью цитохромоксидазы выявлено опреде-

ленную биохимическую связь, между эритропое-

зом и активностью цитохромоксидазы. Эти про-

цессы регулирует медь. Известно, что медь влияет 

на синтез порфириновых соединений. Она соединя-

ется самостоятельно с отдельными из них, образо-

вывая железо-меднонуклеопротеидние комплексы, 

которые есть предшественниками гемоглобина и 

важным источником в цепи обмена меди в орга-

низме. Ионы меди в свободном состоянии дей-

ствуют как окислители, подобно к оксидазе, ката-

лазы и пероксидазы. Однако особенно высокая био-

логическая активность меди как окислителя 

проявляется при соединении ее с белками. Медь 

также принимает участие в процессах остеогенеза. 

Она повышает защитные функции организма и об-

разовывает пигмент волос, который оказывает со-

действие кератинизации шерсти и пера. Вдобавок, 

входит в состав купрумных белков, активирует их 

ферментные функции. Медь является компонентом 

ряда ферментов, как тирозиназа, аскорбиназа, уре-

аза, церулоплазмин, цитохромоксидаза, галакто-

зоксидаза, уриказа, бета-гидролаза, диаминоокси-

даза, моноаминооксидаза, бензиламинооксидаза, 

ксантиноксидаза, плацентокупреин, гепатокуп-

реин, купропротеин молока и других белковых со-

единений меди. Двухвалентная медь является спе-

цифическим активатором определенных фермен-

тов а также поддерживает активность 

малоустойчивых гипофизарных гормонов в крови.  

Медь имеет прямое отношение и к витаминам. 

Выявлено значительное увеличение витаминов 

группы „В” в продуктах животного и раститель-

ного происхождения при повышении уровня меди 
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в кормах. Концентрация витамина „С” в организме 

зависит от уровня меди в кормовых рационах. Это 

связано с тем, что ионы меди резко ускоряют окис-

ление аскорбиновой кислоты и снижают уровень ее 

концентрации в тканях и органах. Аскорбиновая 

кислота и медь таким образом коррелируют между 

собой. Кроме этого, установлена коррелятивная за-

висимость между уровнем меди и витамина „А” в 

организме животных. Еще на одно обстоятельство 

следует обратить внимание, которые взаимообу-

словленные между собой: обмен веществ, состоя-

ние здоровья, производительность и репродуктив-

ная способность животных на основе действия 

меди и гормональный статус организма. В биосин-

тезе гормонов и их действия на живой организм 

определенную роль сыграет медь. Известно, что по-

следняя повышает эффективность действия инсу-

лина при диабете. При этом более всего использу-

ются углеводы в организме животных и ограничи-

вается распад гликогена. И вдобавок повышается 

его содержимое в печени. Последними годами при-

обретает большое значение исследования чувстви-

тельности жвачных к действию меди. Она есть до-

вольно низкой в развитии медных токсикозов. При-

чины возникновения этого явления такие - 

передозировка солей меди или бесконтрольное их 

применение, скармливание медных добавок живот-

ным без учета количества микроудобрений, кото-

рые вносились в грунт. Вдобавок, не всегда учиты-

вается содержимое меди в кормах, использование 

медного купороса для дегельминтизации живот-

ных, применение в рационах жвачных сухого по-

следа птицы, кала свиней, которые получали высо-

кие дозы меди.  

Хроническое отравление медью приводит к 

некрозу клеток печени, метгемоглобинемии, гипер-

купремии, билирубинемии и гемолиза эритроци-

тов. При клиническом обзоре животных выявлен-

ный селезеночник, потеря аппетита, жажда, ускоре-

ние дыхания и сердцебиение. Животные, как 

правило, лежат и смерть наступает от развития пе-

ченочной комы. Важно подчеркнуть, что токсичное 

влияние меди у овец снижается с увеличением 

уровня цинка в их рационе. Итак, медь есть одним 

из многих биоэлементов, который играет чрезвы-

чайно важную роль почти во всех биопроцессах жи-

вого организма. Недостаток или излишек меди в ор-

ганизме животных ведет к возникновению разнооб-

разных заболеваний, которые, в свою очередь, 

существенно отбиваются на производительности и 

способности животных к воспроизведению.  
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