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Секция 12
Применение электрической энергии
в сельском хозяйстве

Математическое моделирование процесса очистки
СОЖ в электромагнитном сепараторе УМС-4М
А. А. Евдокимов
Работа металлорежущих станков невозможна без применения смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), которые стали неотъемлемым элементом технологических процессов. В процессе функционирования СОЖ
загрязняются механическими примесями (металломагнитными частицами),
которые ухудшают качество обработки поверхностей и стойкость инструмента. Для очистки загрязненной СОЖ был разработан электромагнитный
сепаратор УМС-4М. Целью исследования является разработка теоретического положения по определению времени движения металломагнитных
частиц вдоль рабочего канала (желоба), а также время, за которое они притягиваются к концентратору магнитного поля в зависимости от физико-механических свойств и конструктивных параметров сепаратора. Для этого
необходимо знать, какие силы действуют на металломагнитную частицу
в электромагнитном сепараторе. Под действием этих сил частица должна
перемещаться.
Ключевые слова: электромагнитный сепаратор, металломагнитная частица, дифференциальное уравнение, время, магнитная сила.

Работа металлорежущих станков в условиях ремонтно-технических предприятий (РТП), машинно-технологических станций
(МТС) и машиностроительных заводов невозможна без применения
смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), которые стали неотъемлемым элементом технологических процессов [1].
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В процессе функционирования и эксплуатации незначительная часть смазочных материалов (10…20 %) безвозвратно теряется
вследствие испарения, уноса, проливов и утечки. Основная же часть
СОЖ (80…90 %) претерпевает физико-химические изменения структуры, во многом определяющие показатели операций механической
обработки. В системах применения были обнаружены масла, смолы, вода, колонии микроорганизмов, адсорбирующие на себе пыль
и мелкую стружку, а также металломагнитные частицы, которые
оказывают значительное влияние на качество обработки поверхности и износ инструмента [2].
Для очистки СОЖ в Курганской ГСХА разработан электромагнитный сепаратор УМС-4М [3]. Отделение металломагнитных примесей происходит путем удержания в рабочей зоне сепаратора.
Цель исследования – разработать теоретические положения по
определению времени движения ферромагнитных частиц вдоль рабочего канала (желоба), а также время, за которое ферромагнитные частицы
притягиваются к концентратору магнитного поля в зависимости от физико-механических свойств и конструктивных параметров сепаратора.
Методика исследования
Для этого необходимо знать, какие силы действуют на металломагнитную частицу в электромагнитном сепараторе. Под действием этих сил частица должна перемещаться, и тот концентратор,
в котором время перемещения частиц окажется наименьшим, будем
считать оптимальным.
Жидкость (рис. 1) течет тонким слоем толщиной h вдоль наклонного желоба 1 длиной l и шириной а. В желобе с помощью концентратора 2 создается неоднородное магнитное поле. Эффективность сепарации зависит от скорости течения жидкости и величины
неоднородного магнитного поля в рабочей зоне установки.
Выразим критерий эффективности в следующем виде:
t1 > t2,

(1)

где t1 – время нахождения частицы в желобе, с;
t2 – время, необходимое для притяжения частиц к концентратору
магнитного поля, с.
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1 – желоб (лоток); 2 – концентратор; 3 – металломагнитная частица;
Fс – сила сопротивления среды; Fк – сила сопротивления концентратора;
Fа – архимедова сила; Fм – магнитная сила; mg – сила тяжести;
α – угол наклона желоба (лотка)
Рис. 1. Принципиальная схема установки для сепарации СОЖ и силы,
действующие на металломагнитную частицу в установке

Для использования критерия (1) необходимо знать закон движения частиц вдоль осей ОХ и ОУ.
Движение металломагнитных частиц в магнитном поле
вдоль оси ОХ
Для определения режима течения жидкости в желобе используем критерий Рейнольдса [4]:
Re =

ρж ⋅ V ⋅ aхар
η

,

(2)

где ρж – плотность жидкости, кг/м3;
V – скорость течения жидкости, м/с;
ахар – характерный для поперечного сечения линейный размер, м;
η – коэффициент динамической вязкости, Н·с/м2.
Будем считать режим течения жидкости в желобе установившимся, т.е. ламинарным. При установившемся режиме через любое
поперечное сечение желоба площадью S = h·а за одну секунду будет
протекать одно и то же количество жидкости:
Q =ρж ⋅ S ⋅ V =ρж ⋅ h ⋅ a ⋅ V .

(3)
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Определим скорость течения жидкости V из формулы (3):
V=

Q
.
ρж ⋅ h ⋅ a

(4)

Так как длина желоба равна l, то время притяжения металломагнитной частицы в желобе при движении ее вдоль оси ОХ
t=
1

l ρж ⋅ h ⋅ a ⋅ l
.
=
V
Q

(5)

Дифференциальное уравнение движения частиц
в магнитном поле вдоль оси ОУ
При движении частиц вдоль оси ОУ на металломагнитную частицу действуют:
1. Магнитная сила Fм является основной силой, за счет которой
происходит удаление металломагнитных частиц из жидкости:
y
−
Vr
d 
−
Fм =
 Bmax ⋅ e dn
2 ⋅ µ0 ⋅ µ dy 

2

2y
−

V
2
⋅ Bmax
⋅ e dn ,
 =r

d n ⋅ µ0 ⋅ µ


(6)

где Vr – объем частицы, находящейся в магнитном поле, м3;
B – магнитная индукция, Тл;
μ0 – магнитная постоянная вакуума, Гн/м;
μ – относительная магнитная проницаемость жидкости;
dn – эмпирический коэффициент, м.
2. Сила сопротивления движущейся среды:
Fc = 6 ⋅ π ⋅ η ⋅ rr ⋅ υ ,

(7)

где η – коэффициент вязкой жидкости;
rr – характерный для поперечного сечения тела размер, для тела
круглой формы (для шара) rr – радиус шара, м;
υ – скорость движения тела в жидкости, м/с.
3. Помимо силы сопротивления среды на частицу действует
еще сила Fк – сила сопротивления движению частиц от концентратора магнитного поля:
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Fк = k ⋅ η ⋅ l1 ⋅ υ ,

(8)

где k – коэффициент пропорциональности;
l1 – сечение ячейки концентратора, м;
υ – скорость движения частицы, м/с.
4. При движении частицы вдоль оси ОY на нее, кроме силы сопротивления среды и силы сопротивления концентратора, действуют еще сила тяжести частицы mg и архимедова сила Fa. Результирующая двух последних сил:
mg − Fа= Vr ⋅ ( ρr − ρж ) ⋅ g ,

(9)

где Vr – объем частицы, м3;
ρr – плотность частицы, кг/м3;
ρж – плотность жидкости, кг/м3;
g – ускорение свободного падения тела, g = 9,81 м/с2.
Составим дифференциальное уравнение равновесия всех сил,
действующих вдоль оси ОУ:
mW=
Fм − Fс − Fk + Vr ( ρr − ρж ) ⋅ g ⋅ cos α .
y

(10)

После ряда математических преобразований и решения неоднородного дифференциального уравнения получим искомое время
движения металломагнитной частицы вдоль оси ОУ:

g ⋅ ( ρr − ρж ) ⋅ µ0 ⋅ µ ⋅ d n2 ⋅ r ⋅ cos α 2 ⋅ r 
dn ⋅ r
1
t2 =
ln  −
−
−
+
 . (11)
2
b − r  ( b + r ) ⋅ h
Bmax
b + r 
⋅ (b + r ) ⋅ h

Выводы
Теоретический анализ разработанной методики расчета позволяет определить время движения металломагнитных частиц вдоль
оси ОХ и время притяжения частицы вдоль оси ОY в зависимости
от физико-механических свойств и конструктивных параметров сепаратора, а также показать возможность очистки СОЖ в рабочей
зоне сепаратора с предлагаемым концентратором магнитного поля.
Следовательно, в дальнейшем при расчете параметров электромагнитного сепаратора необходимо брать за основу такие
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характеристики, как магнитная индукция в рабочей зоне, величина неоднородности магнитного поля, скорость течения жидкости
и размер сечения ячейки концентратора.
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Очистка сыпучих сельскохозяйственных продуктов
в электромагнитном поле (на примере подсолнечника)
А. А. Митюнин
Металломагнитные примеси весьма разнообразны по размерам, форме и происхождению: случайно попавшие предметы (гвозди, кусочки металла, железной руды и т.п.) и частицы, попадающие в продукт в результате износа рабочих органов, изготовленных из стали (бичей, валков, решет
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и т.п.). Подобные примеси могут повредить рабочие органы машин, ускорить их изнашивание, вызвать искрение с последующим воспламенением
и взрывом в производственных помещениях. Особенно опасно и нежелательно попадание металломагнитных примесей в готовую продукцию [1].
В технологических процессах зерноперерабатывающих предприятий сырье
и промежуточные продукты от металломагнитных примесей очищают на
электромагнитных сепараторах. Эффективность сепарации зависит от времени движения частицы вдоль электромагнитного сепаратора и времени
притяжения частицы к полюсным наконечникам.
Ключевые слова: критерий эффективности, металломагнитные примеси, процесс сепарации, дифференциальное уравнение движения частицы.

Обоснование исследований
Так как эффективность сепарации зависит от времени движения частицы вдоль электромагнитного сепаратора и времени притяжения частицы к полюсным наконечникам, то появилась необходимость проверить этот критерий на нашем электромагнитном
сепараторе просыпного действия для очистки семян подсолнечника
от ферромагнитных примесей (рис. 1).

Рис. 1. Электромагнитный сепаратор просыпного действия
для очистки семян подсолнечника
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Методы исследований
Принципиальная схема электромагнитного сепаратора для
очистки сельскохозяйственной смеси от ферромагнитных материалов приведена на рисунке 2. Методика исследования предусматривала анализ процесса движения зерновой смеси с металлическими
примесями, определение сил, действующих на металлическую частицу и расчетной схемы, составление дифференциальных уравнений, описывающих движение частицы, решение их.

Рис. 2. Схема сил действующих на металлическую частицу

Эффективность сепарации зависит от времени движения частицы t1 вдоль электромагнитного сепаратора и времени притяжения
частицы t2 к полюсным наконечникам. Это выражается в виде следующего критерия эффективности:
t2 < t1 .

(1)

Результаты
Из ранее полученных теоретических исследований известно,
что параметр t1 равен:
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2
−ν нач + ν нач
+ 2 g sin α ⋅ l sin α

g sin α

,

(2)

где νнач – начальная скорость частицы, движущейся по продуктопроводу, м/c;
l – длина магнитной системы, м;
α – угол наклона сепаратора;
g – ускорение свободного падения, м/c2.
Найдем параметр t1, подставив известные значения в формулу
(2), которые получили в ходе проведения экспериментов νнач = 1,4 м/c,
α = 45°, l = 0,12 м, получим:
=
t1

2
−ν нач + ν нач
+ 2 g sin α ⋅ l sin α
=
g sin α

−1, 4 + 1, 42 + 2 ⋅ 9,8 ⋅ sin 450 ⋅ 0,12 ⋅ sin 450
=
0, 053 c.
9,8 ⋅ sin 450

(3)

Параметр t2 находится по формуле (4):
1
t2 =
−
×
2
2
k ⋅ kv ⋅ ρ ⋅ s )
(
k ⋅ kv ⋅ ρ ⋅ s
VBmax
−
−
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g cos αmµµ0 d n2 
VBmax
( k ⋅ kv ⋅ ρ ⋅ s ) 2
−
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2
2
2 
VBmax
mµµ0 d n 
4m

× ln  
, (4)
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2
⋅
⋅
ρ
⋅
k
k
s
(
)
⋅
⋅
ρ
⋅
k
k
s
VB
v

v
max
 e + v cos α 
+
−
нач


mµµ0 d n2 
2m
4m 2

 

где Bmax – максимальной магнитная индукция, Тл;
V – объем частицы, м3;
μ – относительная магнитная проницаемость среды;
μ0 – магнитная проницаемость в вакууме, Гн/м;
ρ – плотность среды, кг/м3;
S – площадь проекции тела на плоскость, перпендикулярную направлению движения, м2;
kν – коэффициент сопротивления, м/c;
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k – безразмерный коэффициент сопротивления;
m – масса частицы, кг;
dn – эмпирический коэффициент, мм [2, 3].
Подставив в формулу (4) недостающие параметры: V = 2,5·10–7 м3;
μ = 1; μ = 1,26·10–6 Гн/м; ρ = 400 кг/м3; S = 12,963·10–5 м2; kν = 10 м/c;
k = 1; m = 0,001 кг; dn = 0,0189588 м; l = 0,12 м. Найдем параметр t2:
1
t2 =
−
×
2
2
k ⋅ kv ⋅ ρ ⋅ s )
(
k ⋅ kv ⋅ ρ ⋅ s
VBmax
−
−
mµµ0 d n2
2m
4m 2



2
2
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2
2
2 
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m
m
d
µµ
4
max
0 n 

× ln  
=


2

2
  k ⋅ kv ⋅ ρ ⋅ s + ( k ⋅ kv ⋅ ρ ⋅ s ) − VBmax  e + v cos α 
нач
  2m

mµµ0 d n2 
4m 2
 


1
= −
×


1 ⋅ 10 ⋅ 400 ⋅ 12,963 ⋅ 10−5
−


2 ⋅ 0,001




−5 2
−
7
2
2,5 ⋅ 10 ⋅ 0, 25
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−
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−
4 ⋅ 0,001
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−
7
2
1 ⋅ 10 ⋅ 400 ⋅ 12,963 ⋅ 10 )

(
2,5 ⋅ 10 ⋅ 0, 25
−
×2

4 ⋅ 0,0012
0,001 ⋅ 1,⋅ 26 ⋅ 10−6 ⋅ 0,0189588
=


1 ⋅ 10 ⋅ 400 ⋅ 12,963 ⋅ 10−5
+


2 ⋅ 0,001


 ⋅ 2,7 + 1, 4cos 45 
−5 2
−7
2
⋅
⋅
⋅
⋅
1
10
400
12,963
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(
) −

2,5 ⋅ 10 ⋅ 0, 25


4 ⋅ 0,0012
0,001 ⋅ 1,⋅ 26 ⋅ 10−6 ⋅ 0,0189588 

= 0, 0444 c

9,8 ⋅ cos 45 ⋅ 0,001 ⋅ 1 ⋅ 1, 26 ⋅ 10−6 ⋅ 0,01895882 
 0,12 − 0,0189588 +
×
2,5 ⋅ 10−7 ⋅ 0, 252



Получив значения параметров t1 = 0,053 с и t2 = 0,0444 с мы можем проверить эффективность электромагнитного сепаратора просыпного типа подставив эти значения в критерий эффективности:
0,0444 < 0,053.
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Вывод
Проанализировав условие эффективности сепарации можно
сделать вывод, что оно выполняется. Ферромагнитная частица будет
быстрее притягиваться к полюсным наконечникам, чем проходить
вдоль электромагнитного сепаратора, что видно из неравенства. Поэтому электромагнитный сепаратор просыпного типа для очистки
семян подсолнечника удовлетворяет критерию эффективности.
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Пастеризация молока в электромагнитной установке
УПМ-1
В. И. Чарыков, В. С. Зуев, И. А. Кульпин
Анализ существующих способов пастеризации молока выявил такие недостатки, как трудоемкость пастеризации, значительная стоимость
установок для пастеризации. Цель исследования – повышение эффективности пастеризации молока при малых трудозатратах. Представлена установка для пастеризации молока, которая позволяет производить обработку
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молока электромагнитным полем без нагрева. Для получения неоднородного магнитного поля в установке – пастеризаторе – используются специальные устройства – концентраторы магнитного поля. Приведены экспериментальные данные исследований, которые позволили выявить возможность
пастеризации молока в электромагнитном поле данной установки.
Ключевые слова: пастеризация, молоко, электромагнитное поле, концентратор, установка, магнитная обработка.

В целях уничтожения находящихся в молоке бактерий его подвергают пастеризации. Этот процесс назван по имени выдающегося французского ученого – основателя микробиологии Луи Пастера. Аппараты,
в которых этот процесс реализуется, называются пастеризаторами.
Волновые технологии известны просвещенному человечеству
довольно давно. Во всей своей широте они представляют собой высокий научно-технический уровень познания природных явлений
и принадлежат к тем самым высоким технологиям, которые осваиваются в мире уже более столетия. В этом престижном списке
и сверхвысокие частоты электросигналов, и пульсирующие электромагнитные поля, и резонансные колебательные явления в различных
физических средах, и многое другое.
Аппараты этой группы классифицируются следующим образом:
по способу тепловой обработки молока – на термические и холодные;
по источнику использования энергии – на паровые, электрические
с индукционным нагревом, аппараты инфракрасной радиации, ультрафиолетовые облучатели и высокочастотные вибраторы; по характеру
выполнения процесса – аппараты непрерывного и периодического действия. Наиболее распространенными режимами термической пастеризации молока являются длительный, кратковременный и мгновенный.
Молоко – это биологическая жидкость, обладающая электропроводностью благодаря наличию заряженных частиц. Поэтому воздействие на молоко магнитной индукции представляет определенный интерес.
В Курганской ГСХА разработан и проходит испытания аппарат,
в котором обработка молока производится магнитным полем. Установка под условным названием УПМ-1 представлена на рисунке 1.
Экспериментальная установка включает в себя две емкости для
молока, подающую и приемную, и наклонный желоб-молокопровод,
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в котором расположены концентраторы магнитного поля. Электромагнитная система расположена под молокопроводом и состоит из
магнитопровода, катушек намагничивания и концентраторов магнитного поля.
Магнитная обработка молока способствует уменьшению отложения солей, что способствует улучшению качества. Увеличивается вязкость молока, удельная электропроводность, уменьшается
поверхностное натяжение. Также уменьшается бактериологическая
обсемененность, содержание соматических клеток, кислотность.
Кроме того, омагничивание улучшает чистоту сорта молока (табл. 1).

1 – емкость для исходного сырья; 2 – рама установки; 3 – емкость для
обработанного молока; 4 – концентраторы магнитного поля; 5 – катушки
намагничивания; 6 – проточный желоб; 7 – сердечник магнитопровода
Рис. 1. Схема установки УПМ-1

Таблица 1 – Параметры молока
Сравниваемый параметр
Плотность, г/л
Чистота, норма для сортов
Кислотность, °Т
Массовая доля жира, %
Содержание соматических клеток, тыс./см3
Бактериальная обсемененность

Исходное
значение
1027
11
18,5
3,8
1000
500

Значение после
обработки
1028,3
1
17,5
3,8
600
350
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Задачей дальнейших исследований является определение оптимальных величин индукции магнитного поля, скорости истечения жидкости через установку, а также выявление закономерностей
и влияние формы концентратора магнитного поля на качество обработки молока в установке УПМ-1.
Список литературы
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Повышение энергоэффективности облучения
растений в условиях защищенного грунта
С. М. Яковлев, И. И. Каримов
Простота и большой диапазон управления мощностью и спектром
излучения СДС, возможность использования свойств фотопериодичности
облучения фитоценоза в его жизненном цикле и регулятивной функции
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спектрального состава излучения, использование преимуществ, представляемых современными ценовыми категориями на электроэнергию являются базовыми факторами, на которые следует опираться при разработке методов повышения эффективности СДС в светокультуре.
Ключевые слова: светодиодный светильник (СДС), фотопериодизм,
фотосинтетически активная радиация (ФАР).

Выращивание растений в промышленных условиях для рассады и на продукцию требует значительных расходов электроэнергии на освещение. По разным оценкам стоимость освещения
теплиц составляет до 50–75 % в себестоимости конечной продукции. В последние годы основным направлением повышения
энергосбережения в отрасли тепличного производства является
замена парка ламп ДРЛ на натриевые лампы высокого давления
(НЛВД) как более эффективные по световой отдаче. Однако дальнейшая оптимизация в данном направлении не имеет долгосрочной перспективы [1].
Вместе с тем стремительное развитие светодиодной индустрии
и светодиодных светильников (СДС) для растениеводства открывает
перед тепличной отраслью большие возможности.
Анализ достаточно большого количества примеров использования СДС для выращивания различных растительных культур показывает, что именно в 2010–2012 годах наступил переломный момент,
когда СД светильники, наконец, реально достигли, а с учетом формирования оптимального спектра излучения – превысили энергетические показатели излучения НЛВД в ФАР диапазоне.
Теоретические расчеты и экспериментальные исследования показывают, что по энергоэффективности в ФАР диапазоне (400...700 нм)
появилась реальная возможность строить СД фитосветильники мощностью 250 Вт, аналогичные по энергоэффективности светильникам
с НЛВД мощностью 400 Вт. Таким образом, в прямом сравнении по
энергетическим показателям СДС уже имеют вполне ощутимое преимущество перед НЛВД.
В связи с этим появляется принципиальная возможность достижения экономического эффекта от использования СДС, который,
правда, ввиду значительной разницы в стоимости натриевых и светодиодных светильников, сильно растягивается во времени. Поэтому
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актуальной задачей является поиск и разработка новых подходов,
методов и моделей повышения экономической эффективности СДС.
Базовыми факторами, на которые следует опираться при разработке методов повышения эффективности СДС в светокультуре,
по нашему мнению, являются следующие:
– простота и большой диапазон управления мощностью и спектром излучения СДС, адаптированность к цифровым информационным технологиям;
– возможность использования свойств фотопериодичности
облучения фитоценоза в его жизненном цикле и регулятивной функции спектрального состава излучения;
– использование преимуществ, представляемых современными ценовыми категориями на электроэнергию.
Что касается первого фактора, то здесь можно сказать, что одним
из важных и неоспоримых преимуществ светодиодных светильников перед традиционными газоразрядными светильниками является
возможность управления световым потоком. Причем управляемость
плавная. В светодиодном светильнике можно легко организовать
плавное управление световым потоком (димминг) в автоматическом
или ручном режиме в зависимости от каких-либо условий и осуществляется это управление изменением значения тока, протекающего через светодиоды.
Применяют два основных интерфейса управления выходным
током (димминга): аналоговый и цифровой. Аналоговый интерфейс –
это интерфейс управления, который позволяет изменять значение
выходного тока при помощи управляющего напряжения. Цифровой
интерфейс – это интерфейс управления, который позволяет изменять
значение выходного тока при помощи широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
Рассмотрим подробнее два других фактора из перечисленных
выше. Специфичность тепличного производства обусловлена тем,
что электрическая энергия преобразуется в световую и далее в продукцию в виде урожая той или иной культуры, так называемый энерготехнологический процесс. Поскольку с помощью электрической
энергии происходит воздействие на развитие биологического организма, именно это и накладывает определенные ограничивающие
условия на режим работы светового оборудования теплицы [2].
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Таким образом, существуют лимитирующие факторы облучения
растений, вызванные физиологией растений. Так, известно понятие
фотопериодизм растений – ритмические изменения морфологических, биохимических и физиологических свойств и функций под влиянием чередования и длительности световых и темновых интервалов.
Из этого следует, что для оптимизации режима работы светового оборудования теплицы и повышения его энергоэффективности необходимо детальное рассмотрение и анализ фотопериодизма конкретных
культур растений, что является довольно трудоемкой задачей.
Мы считаем, что существует возможность, которая исключает
необходимость подробного изучения биологических процессов онтогенеза растений при оптимизации облучательного режима. Для этого
требуется разработать систему управления формированием урожая,
которая решает указанную задачу с технической точки зрения и корректирует режим облучения в условиях реального времени.
Для рассмотрения третьего фактора отметим, что в настоящее
время в РФ на розничном рынке электроэнергии действует Постановление правительства № 442 от 4 мая 2012 года «О функционировании розничных рынков электрической энергии».
Итак, потребителям отныне предоставлена возможность выбора подходящей для себя ценовой категории, в связи с этим становится актуальной задача подробного изучения каждой из ценовых
категорий и возможность их применения в том или ином случае:
– первая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за
расчетный период;
– вторая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам
суток расчетного периода;
– третья ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование,
а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется
по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;
– четвертая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется

24

почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном
выражении;
– пятая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период
осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг
по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги
по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;
– шестая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период
осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг
по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги
по передаче электрической энергии в двухставочном выражении.
Наиболее интересен вариант шестой ценовой категории для условий защищенного грунта, т.к. при использовании данной ценовой
категории становится возможным работа светотехнического оборудования по заданному алгоритму и при этом затраты на электроэнергию, с точки зрения ее стоимости, минимизируются.
Таким образом, экономическая эффективность СДС будет определяться тремя составляющими:
1) прямая экономия электроэнергии за счет разности потребляемой электрической мощности при использовании СДС вместо
НЛВД;
2) экономия за счет регулирования мощности излучения с учетом фактической естественной облученности растений солнечным
и рассеянным светом в режиме досветки;
3) экономический эффект от оптимизации спектра излучения,
что дает возможность управлять вегетационным циклом растения
и стимулировать через механизм фитохромов запуск определенных
фаз развития растений, в результате чего повышается продуктивность растений и сокращаются сроки созревания.
Для оптимизации затрат электроэнергии необходимо разработать обобщенную энергетическо-временную модель процесса облучения растений, которая интегрирует три аспекта проблемы:
– характеристики и потенциальные возможности источника
излучения (СДС);

Секция 12			

25

– особенности развития и потребности фитоценоза в световой
энергии с учетом стадий развития и фотопериодичности;
– типы тарификации стоимости электроэнергии.
Анализ литературных источников показывает, что общее решение поставленной в данной статье проблемы в настоящее время отсутствует.
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Секция 13
Физика, химия и нанотехнология

Методы и технические средства электротехнологии
в биологической защите растений
Е. М. Басарыгина, Р. И. Панова
Интенсивное использование энергии в защищенном грунте приводит
к высокой энергоемкости получаемой продукции. Одним из возможных
путей снижения энергозатрат на получение продукции растениеводства является применение эффективных методов защиты растений. Наиболее прогрессивным является биологический метод защиты растений, основанный
на использовании в борьбе с вредными организмами их естественных врагов. Эффективность биологических агентов зависит от функционирования
звеньев трофической цепочки «растение – энтомофаг – фитофаг», в связи
с чем целесообразным является использование ультразвука для улучшения
условий минерального питания растений путем диспергирования, гомогенизации и обеззараживания корнеобитаемой среды (субстрата). Экспериментальные исследования проводились при выращивании огурца методом
светокультуры. Установлено, что использование ультразвука позволяет повысить выход биопродукта (афидиуса) в 1,4…1,6 раза, что способствует
повышению урожайности огурца на 13…15 % и снижению энергоемкости
продукции на 10…12 %.

Методы и технические средства электротехнологии широко используются в различных отраслях сельского хозяйства и, в том числе, в растениеводстве защищенного грунта. Интенсивное использование энергии в защищенном грунте приводит к высокой энергоемкости получаемой продукции.

Данная статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных
с уменьшением затрат энергии в тепличном растениеводстве.
Одним из возможных путей снижения энергозатрат на получение продукции растениеводства является применение эффективных
методов защиты растений. Современная система защиты растений
базируется на применении различных методов: агротехнического,
физического, химического, биологического, механического. Электротехнологии и электрооборудование используются при реализации физического метода, направленного на уменьшение численности и снижение паразитического потенциала вредителей. Данный
метод основан на применении ультразвука; электромагнитных полей
высоких и сверхвысоких частот; ультрафиолетового, инфракрасного,
видимого излучений и т.д. (рис. 1). Физический метод используется
при обработке почвогрунтов, субстратов, воды, поливных растворов,
семенного и посадочного материалов, а также для непосредственного воздействия на вредителей и их антагонистов. К недостаткам
метода относится негативное воздействие, оказываемое на энтомофагов и полезную микрофлору [1].
Наиболее прогрессивным является биологический метод защиты растений, основанный на использовании в борьбе с вредными организмами их естественных врагов. Преимущества биологического
метода заключаются в снижении или в полном отказе от применения
химических средств защиты растений; уменьшении воздействия на
окружающую среду; обеспечении экологической чистоты растениеводческой продукции; исключении образования резистентных к химическим средствам форм вредных организмов [1–5].
Эффективность биологических агентов (макроорганизмов) зависит от функционирования звеньев трофической цепочки «растение –
энтомофаг – фитофаг», в связи с чем перспективным представляется
использование методов и технических средств электротехнологии для
активирования роста и развития растений. В этом плане целесообразным является использование ультразвука для улучшения условий минерального питания растений путем диспергирования, гомогенизации
и обеззараживания корнеобитаемой среды (субстрата).
Анализ патентной и научно-технической литературы показал, что обеспечение активного функционирования звеньев указанной трофической цепи при создании условий жизнеобеспечения
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и размножения насекомых достигается за счет воздействия на питательную среду (растения, кормовой субстрат), фитофагов и энтомофагов. Воздействие на насекомых осуществляется с целью их сбора,
разделения по фазам развития, защиты от болезней и т.д.; на питательную среду – с целью коррекции состава, повышения качества
и т.п. [3, 7]. В биологической защите растений применение электротехнологий и электрооборудования способствует:
– увеличению количества и качества биопродукта;
– сокращению сроков разведения;
– снижению трудоемкости.
ФИЗИЧЕСКИЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

1
2

Семена,
посадочный
материал

3
4

Почвогрунты,
субстраты

5
6

Вода,
поливной
раствор

7
8
9

Вредители
Антагонисты

1 – электромагнитное поле высокой и сверхвысокой частоты;
2 – ультразвук; 3 – термическое воздействие; 4 – электрический ток;
5 – ультрафиолетовое излучение; 6 – инфракрасное излучение; 7 – видимое
излучение; 8 – ионизирующее излучение; 9 – рентгеновское излучение
Рис. 1. Физический метод защиты растений
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Способы и средства электротехнологии в биологической защите растений на основе макроорганизмов используется для непосредственного и опосредованного воздействия на насекомых (биопродукт).
Непосредственное воздействие на биопродукт предполагает:
– обездвижение с помощью электрического тока;
– создание положительного фототаксиса;
– сбор с помощью нити накаливания (режущего инструмента).
Опосредованное воздействие на насекомых состоит в:
– обеспечении требуемой температуры, освещенности, концентрации аэроионов и т.п.;
– создании необходимого спектра светового потока;
– уничтожении болезнетворных микроорганизмов.
Вышеизложенное позволяет сделать заключение о том, что
возможности использования методов и средств электротехнологии
в биологической защите растений полностью не изучены. В частности, отсутствуют сведения о применении ультразвуковой обработки
субстрата для активирования минерального питания растений, на которых выводятся полезные насекомые.
Для реализации предложенного варианта использования ультразвука в биологической защите растений была разработана установка для выращивания насекомых [6, 8]. В данной установке предусмотрен блок ультразвуковой обработки субстрата, включающий
ультразвуковую ванну и емкость для предварительной подготовки
субстрата.
Апробация предложенного технического решения осуществлялась на базе ОАО «Тепличный» (АК «Чурилово») при выращивании
огурца методом светокультуры. Разведение афидиуса производилось в биолаборатории. Основным назначением данного энтомофага является борьба с персиковой (Myzus persicae), хлопковой (Aphis
gossypii), табачной (Myzus nicotianae) и другими видами тлей в условиях защищенного грунта на таких культурах, как сладкий перец,
огурец, баклажан, роза, хризантема. К преимуществам афидиуса относится широкий спектр применения; возможность превентивного
использования; хорошие поисковые способности; высокая репродуктивная способность [9]. Для разведения злаковой тли (фитофага)
использовались известные методики [10, 11]. Экспериментальные
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исследования позволили установить, что использование предложенного технического решения позволяет повысить выход биопродукта
в 1,4…1,6 раза, что способствует повышению урожайности огурца
на 13…15 % и снижению энергоемкости продукции на 10…12 %.
Таким образом, использование ультразвука в биологической защите растений позволяет снизить энергозатраты на получение продукции растениеводства защищенного грунта.
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Влияние рекреации на экосистемы
Волго-Ахтубинской поймы
Е. К. Батовская, Г. К. Булахтина
Астраханская область – уникальный ландшафтный район мирового
значения, который обладает большим набором туристско-рекреационных
и санаторно-курортных ресурсов, сосредоточенных в основном в ВолгоАтубинской пойме. Однако вокруг объектов отдыха возникают серьезные
экологические проблемы в связи с поселением рекреационной нагрузки, где
отмечается нарушение пойменных ландшафтов.
Интенсивное нарушение практически до полной деградации естественного растительного покрова отмечается вокруг комплексов рекреационных учреждений, точечных объектов (бувуати, смотровые площадки
и т.д.), а также в зонах массового кратковременного отдыха, вблизи дорог,
пристаней, пляжей.
В связи с этим возникает необходимость в разработке комплексного
регуляторного механизма, направленного на сохранение биологического
разнообразия районов отдыха, а именно – проведение регулярного экологического мониторинга, который является условием не только рационального
природопользования, но и охраны природы.
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Большая часть Волго-Ахтубинской поймы представляют собой
луга, используемые под пастбища и сенокосы. Согласно статистическим данным, с естественных сенокосов Волго-Ахтубинской поймы
получают в среднем 70 % потребляемых грубых кормов. Однако экосистемы Волго-Ахтубинской поймы испытывают прессинг не только хозяйственной эксплуатации, но и рекреации.
Астраханская область – уникальный ландшафтный район мирового значения, обладающий большим набором туристско-рекреационных и санаторно-курортных ресурсов [1]. Ежегодно по официальным данным здесь отдыхают более 200 тыс. туристов, и турпоток
увеличивается на 8–10 % в год, а по экспертным оценкам область
посещают 2 млн туристов [2].
Однако, когда задачи рекреации становятся несовместимыми
с задачами сохранения природы, «индустрия отдыха» вступает в конфликтные отношения с используемыми ресурсами.
В настоящее время сильное нарушение природной среды наблюдается в радиусе 500–1500 м от турбаз. Интенсивное нарушение
с практически полной деградацией естественного растительного покрова отмечается в радиусе 300–400 м вокруг комплексов рекреационных учреждений (практически надо предусматривать полное восстановление растительного покрова новыми, устойчивыми породами деревьев и кустарников); 50–100 м вокруг точечных объектов (бивуаки,
площадки отдыха, смотровые площадки и т.д.). Кроме того, в зонах
массового кратковременного отдыха наиболее ощутимое давление испытывают ландшафты вблизи дорог, пристаней, пляжей.
Рекреационную привлекательность поймы снижает почти полное отсутствие элементов рекреационно-инфрастуктурного облагораживания территории: элементов инженерной инфраструктуры
(малые формы), оборудованных мест отдыха, специальной дорожной сети, недостаток средств для мероприятий лесного хозяйства
(борьба с пожарами и вредителями).
Большую часть туристского потока составляют самодеятельные
туристы, концентрирующиеся в Волго-Ахтубинской пойме. Данное
обстоятельство обусловлено относительной транспортной доступностью, наличием облесенности водотоков для организации стоянок,
бытовых условий и слабовыраженным контролем со стороны федеральных, областных и муниципальных природоохранных органов.
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В связи с этим возникает необходимость в разработке комплексного регуляторного механизма, направленного в первую очередь на
сохранение биологического и ландшафтного разнообразия данных
районов, а также предлагающего областным и муниципальным органам законодательной и исполнительной власти максимально использовать преференции от увеличения турпотока в Астраханскую область
для дальнейшего развития региона на принципах устойчивости природной, социальной и экономической систем области. В связи с этим
проведение мониторинга является необходимым условием не только
рационального природопользования, но и охраны природы [3–9].
Целью нашей работы является изучение влияния рекреации на
экосистемы Волго-Ахтубинской поймы. При выполнении НИР нами
были использованы общепринятые методики.
Регион исследования – северная часть Астраханской области. Объектами исследования явились прибрежные участки естественной растительности, расположенные на территории прибрежной зоны ВолгоАхтубинской поймы: базы отдыха «Рыбацкая крепость» (организованный отдых, площадки № 1, 2) и по береговой линии реки Волга в районе
с. Соленое Займище (неорганизованный отдых, площадки № 3, 4).
Для контроля был взят участок площадью 1 га – кордон лесничества, с минимальным антропогенным влиянием: отсутствием зон
отдыха и животноводческой нагрузки.
При изучении экологического состояния опытных участков
в зонах рекреации были проведены работы по определению растительных ассоциаций и ОПП травостоя. По результатам исследования
составлена таблица 1.
По результатам проведенных исследований были сделаны выводы об экологическом состоянии опытных участков.
Контрольный участок. Состояние растительного покрова отличное. Фитопотенциал насчитывает до 35 видов травяных растений,
3 вида кустарников и 5 видов деревьев. Средняя высота травостоя –
0,55 м. Скотобой отсутствует. Подрост в лесной части имеет хорошее развитие, не обломан. Состояние кроны: прирост нормальный,
встречается наличие сухих ветвей, масса и размер листвы нормальные. Скопление и завалы сушняка имеют место на незначительной
территории. Подстилка имеется на всей территории участка. Стихийные свалки отсутствуют.
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Таблица 1 – Растительные ассоциации и общее проективное
покрытие (ОПП) травостоя опытных участков (данные первого года
исследования)
Организованный отдых
Полынно-осоковоразнотравная
с участием
эфемеров

Разнотравноэфемеровая

Разнотравнопырейная

Эфемероворазнотравная

Пл. № 2

Злаково-осокоразнотравная

Пл. № 1

Неорганизованный
отдых
Пл. № 3
Пл. № 4

Растительные
ассоциации

Показатели Контроль

ОПП, %

99–100

70–85

80–90

45–55

25–35

Организованный отдых (Пл. № 1; 2). Состояние растительного
покрова хорошее. Фитопотенциал насчитывает до 25 видов травяных
растений, 1 вид кустарников и 2 вида деревьев. Средняя высота травостоя – 0,35 м. Скотобой отсутствует. Подрост в лесной части имеет
хорошее развитие, не обломан. Скопление и завалы сухих веток отсутствуют. Подстилка имеется почти на всей территории, кроме тропиночной сети. Состояние кроны: прирост нормальный, встречается
наличие сухих ветвей, масса и размер листвы нормальные. Сухие деревья отсутствуют. Стихийные свалки отсутствуют, территория базы
отдыха чистая. Однако имеются места выжженной почвы (кострища) с вытоптанной растительностью, общей площадью до 10 м2, что
составляет 0,1 % от общей территории, также тропинки составляют
густую сеть (до 20 % от всей территории базы).
Неорганизованный отдых (Пл. № 3; 4). Состояние растительного покрова в лесной части удовлетворительное, а в луговой части –
плохое. Состав фитопотенциала: 12 видов травяных растений, 1 вид
кустарников и 2 вида деревьев. Средняя высота травостоя – 0,30 м.
По видовому составу отличается от контрольного участка и участка организованного отдыха наличием большого числа видов сорных
и вредных растений. В луговой части травостой высохший, сильно изрежен. Подрост в лесной части частично обломан и стравлен
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скотом. Подстилка встречается только у стволов деревьев. Присутствует густая тропиночная сеть. На территории 0,5 га обнаружено
3 стихийные свалки, 1 высохшее дерево.
По методике ведения мониторинга в течение года (в период вегетации трав) были проведены количественные измерения урожайности надземной биомассы и по результатам составлена таблица 2.
Таблица 2 – Сравнительный анализ урожайности естественного
травостоя на опытных участках организованного и неорганизованного
отдыха, т/га сухой массы (среднегодовые данные первого года
исследования)

Надземная
биомасса
Растительность
текущего года

Урожайность, т/га сухого в-ва
Виды рекреации
Организованный
Неорганизованный
отдых
отдых
№ 1 (луг) № 2 (лес) № 3 (лес) № 4 (луг)
2,20

0,74

1,37

0,40

Контроль
лес

луг

1,9

2,8

По результатам первого года исследований было отмечено:
– в лесной части наибольшая урожайность трав оказалась на
опытном участке неорганизованного отдыха, однако в этих пробах
сорные, вредные и ядовитые растения составили более 50 %;
– в луговой части урожайность трав наивысшей оказалась на
контрольном участке, т.е. в отсутствии любых нагрузок;
– в луговой части урожайность трав на территории организованного отдыха в 5 раз превосходила урожайность на участках неорганизованного отдыха: в данном случае к рекреационной нагрузке
добавилась и животноводческая нагрузка.
Выводы
По результатам первого года исследований было отмечено:
– на контрольном участке рекреационная дигрессия не прослеживается, т.е. деятельность человека не внесла заметных изменений;
– на участке организованного отдыха определена 3 стадия
рекреационной дигрессии, т.е. присутствует густая тропиночная
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сеть, но на внетропиночных участках возобновление леса и трав
удовлетворительное, подстилка имеется почти на всей территории,
кроме тропиночной сети;
– на участке неорганизованного отдыха была определена 4-я
стадия рекреационной дигрессии, т.е. присутствует густая тропиночная сеть, на внетропиночных участках возобновление леса и трав неудовлетворительное, мощность подстилки уменьшается, присутствует
скотобой и стихийные свалки.
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Влияние электрообработки субстрата на влагоотдачу
выгоночных растений
С. С. Леппик, В. А. Захаров, П. А. Мымриков, В. В. Асмус
При получении биомассы выгоночных растений важным аспектом
является ее сохранение, в связи с чем необходимо изучение вопроса послеуборочной влагоотдачи биомассы. В статье представлены результаты
экспериментальных исследований, посвященных данному вопросу. Выгоночные растения (тюльпаны и крокусы) выращивались на минеральном субстрате, предварительно обработанном в поле коронного разряда.
Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать заключение о том, что электрообработка субстрата в поле коронного разряда
способствует интенсивности влагоотдачи цветочной биомассы выгоночных растений. Наименьшая интенсивность влагоотдачи наблюдалась при
электрозарядке субстрата в режиме: экспозиция – 5 с, напряжение, подаваемое на электроды, – 30 кВ.

При выращивании выгоночных растений важным аспектом является сохранение биомассы [1], в связи с чем необходимо изучение
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вопроса ее влагоотдачи. В статье представлены результаты экспериментальных исследований, посвященных данному вопросу.
Выгоночные растения (тюльпаны сорта «Патриот» и крокусы
сорта «Стелла») выращивались по методике, описанной в работе [2].
Вегетационный период продолжался 15 суток при средней температуре 17…19 °С и влажности 60…65 %.
Минеральный субстрат, предназначенный для выгонки растений, обрабатывался в поле коронного разряда (время воздействия –
5…10 с; напряжение – 30 кВ) с помощью специального устройства
[3]. Биомасса выгоночных растений фиксировалась непосредственно после срезки, а также через 1 и 2 часа; затем определялось отношение интенсивности влагоотдачи к биомассе растения, средней
длине и площади листовой поверхности.
Анализ данных, полученных экспериментально, позволил установить, что от высоты цветоноса и площади листовой поверхности
интенсивность влагоотдачи не зависела. На влагоотдачу крокусов
повлиял режим обработки субстрата (рис. 1). Электрообработка субстрата в течение 10 секунд способствовала увеличению интенсивности влагоотдачи в опытном варианте. Обработка субстрата в течение
7 секунд незначительно (2 %) сказалась на интенсивности влагоотдачи опытного варианта.

Рис. 1. Относительное изменение интенсивности влагоотдачи цветочной
биомассы крокусов (напряжение 30 кВ)
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При продолжительности электрообработки субстрата 5 секунд
влагоотдача крокусов была менее интенсивной в опытном варианте и составляла 88 % от контрольного уровня. Оптимальный режим
электрообработки субстрата определялся по методу активного планирования эксперимента (рис. 2).

Рис. 2. Относительное изменение интенсивности влагоотдачи цветочной
биомассы крокусов (многофакторный эксперимент)

При обработке субстрата в течение 3 секунд (напряжение –
25 кВ) влагоотдача в опытном и контрольном вариантах была одинаковой. Биомасса цветов крокуса характеризовалась минимальной
влагоотдачей (88 % от контрольного уровня) при обработке субстрата 5 секунд (напряжение 30 кВ). При обработке субстрата продолжительностью 7 секунд (напряжении – 35 кВ) интенсивность влагоотдачи снизилась по сравнению с контрольным вариантом на 8 %.
Электрообработка субстрата в течение 3 секунд и 5 секунд (напряжение 35 кВ) привела к снижению интенсивности влагоотдачи до 97
и 97,5 % от контрольного варианта. При электрообработке субстрата
продолжительностью 5 и 7 секунд (напряжение 25 кВ) влагоотдача
происходила с интенсивностью 96 и 98 % соответственно. Электрообработка субстрата в течение 7 секунд (напряжение 30 кВ) позволила понизить интенсивность влагоотдачи цветочной биомассы на
5 % по сравнению с контрольным уровнем. При электрообработке
субстрата в течение 3 секунд (напряжение – 30 кВ) имело место превышение контрольного варианта на 2,5 %.
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На влагоотдачу биомассы тюльпанов также оказал влияние режим обработки субстрата.

Рис. 3. Относительное изменение интенсивности влагоотдачи цветочной
биомассы тюльпанов (напряжение 30 кВ)

Влагоотдача биомассы в опытном варианте увеличилась по
сравнению с контролем при обработке субстрата в течение 10 секунд
(напряжение – 30 кВ). При обработке субстрата в течение 5 секунд
и 7 секунд интенсивность влагоотдачи в опытной варианте была ниже,
чем в контрольном, и составляла 88,5 и 98,5 % соответственно.
При проведении эксперимента по методике активного планирования получены результаты, представленные на рисунке 4. Биомасса, полученная при использовании субстрата, который подвергался
обработке 5 секунд, характеризовалась самой низкой интенсивностью влагоотдачи (88,7 % от контроля). Превышение контрольного
уровня интенсивности влагоотдачи достигалось в случае обработки
субстрата в течение 3 с (напряжение – 30 кВ).
Биомасса, полученная в опытном и контрольном вариантах, характеризовалась одинаковой интенсивностью влагоотдачи при следующем режиме обработки субстрата: продолжительность – 3 секунды,
напряжение – 25 кВ. При обработке субстрата в течение 3, 5 и 7 секунд (напряжение – 35 кВ) в опытном варианте интенсивность влагоотдачи была меньше, чем в контрольном варианте на 3,5 и 3,7 % соответственно. Электрообработка в течение 5 и 7 секунд (напряжение –
25 кВ) также способствовала снижению интенсивности влагоотдачи.
При обработке минерального субстрата в течение 7 секунд (напряже-
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ние – 30 кВ) наблюдалось уменьшение влагоотдачи на 6 %. Анализ
представленных данных позволяет установить, что при обработке
субстрата в поле коронного разряда наблюдается снижение интенсивности влагоотдачи цветочной биомассы тюльпанов и крокусов. При
электрообработке субстрата в течение 5 секунд (напряжение – 30 кВ)
имела место самая низкая интенсивность влагоотдачи.

Рис. 4. Относительное изменение интенсивности влагоотдачи цветочной
биомассы тюльпанов (многофакторный эксперимент)
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Энергосберегающая технологическая схема
выращивания гидропонного зеленого корма
Г. П. Лещенко, К. А. Сазонов,
И. Г. Торбеев, А. Ю. Полтавский
В современных условиях получение экологически чистой продукции сельского хозяйства, в том числе экологически чистых, биологически
полноценных кормов, а также продуктов питания как растительного, так
и животного происхождения затруднено. Одним из возможных путей получения экологически чистых продуктов является введение в рацион кормления животных гидропонного зеленого корма. Для повышения эффективности гидропонного кормопроизводства предложена технологическая схема,
включающая в себя электрообработку семян, находящихся на стадии прорастания. Электрообработка реализуется за счет последовательного прохождения слоем прорастающих семян сначала электростатического поля,
а затем поля коронного разряда напряженностью 1 кВ/см и 2,5 кВ/см соответственно; плотность тока короны – 102·109 А/см2. Преимущество предлагаемой технологической схемы заключается в увеличении выхода биомассы
гидропонного зеленого корма и уменьшении удельных энергозатрат на его
производство на 10…15 %.

Развитие промышленности, энергетики и других отраслей народного хозяйства без соблюдения необходимых природоохранных
мер приводит к появлению многочисленных экологических проблем,
в частности, к заметной деградации почв. К ухудшению свойств почвы приводят и аварии, сопровождающиеся выбросом радиоактивных веществ [1; 2]. Сложная экологическая обстановка является
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характерной и для Челябинской области, где существует целый комплекс экологических проблем, связанных с нарушением природного
баланса: загрязнение почвы, воздуха, воды, накопление в огромных
объемах промышленных и бытовых отходов, в том числе и самыми
опасными радиоактивными соединениями. Данная ситуация затрудняет получение экологически чистой продукции сельского хозяйства: чистых, биологически полноценных кормов, а также продуктов
питания как растительного, так и животного происхождения [1; 2].
Ежегодно проводящиеся радиохимические исследования продовольственного сырья и пищевых продуктов на содержание 137Cs
и 90Sr показали, что удельная активность данных радионуклидов
в продуктах питания на территориях, подвергшихся воздействию радиационных аварий и деятельности ПО «Маяк», превышает нормативный уровень [3].
Таблица 1 – Исследование проб пищевых продуктов на содержание
радионуклидов цезия 137 и стронция 90 [3]
Наименование

Всего

Сr

37

Sr

90

Сr

37

Мясо и мясные продукты
Sr

90

Сr

37

Молоко
и молокопродукты

Sr

90

Сr

37

Дикорастущие пищевые
продукты

Sr

90

Всего
Всего
Нестандарт
Всего
Нестандарт
Всего
Нестандарт
Всего
Нестандарт
Всего
Нестандарт
Всего
Нестандарт
Всего
Нестандарт
Всего
Нестандарт

2010

2011

2012

2302
12
2209
11
322
0
321
0
256
2
256
2
31
1
31
1

1331
0
958
0
212
0

1158
0
751
0
185
0

381
0
381
0
3
0

277
0
277
0
35
0
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Одним из возможных путей получения экологически чистых
продуктов является введение в рацион кормления животных гидропонного зеленого корма (ГЗК) [4]. Типовой технологический процесс выращивания ГЗК содержит ряд основных, последовательных
этапов: подготовка (предварительное проращивание) семенного
материала; распределение семенного материала по вегетационной
поверхности растильни (посев); выращивание зеленых проростков;
уборка выращенной кормовой массы и скармливание ее сельскохозяйственным животным [4].
Для повышение эффективности гидропонного кормопроизводства предложена технологическая схема, включающая в себя последовательную электрообработку прорастающих семян. Электрообработка осуществляется путем прохождения слоем семян сначала электростатического поля (ЭП), а затем – поля коронного разряда (ПКР).
Анализ экспериментальных данных позволяет заключить, что электрообработка прорастающих семян влияет на биомассу, длину проростков, энергию прорастания, силу роста и на влагоотдачу зеленого
корма, для достижения наибольшего отклика прорастающих семян на
электрообработку необходимо принять время воздействия три секунды: две секунды – ЭП; одна секунда – ПКР. Напряжение, подаваемое
на электроды – 25 кВ; напряженность электростатического поля –
1 кВ/см; напряженность поля коронного разряда – 2,5 кВ/см; ток короны – 7,2 мкА, плотность тока – 102·10–9 А/см2. В этом случае отмечается превышение контрольного уровня до 15 % и наблюдается уменьшение интенсивности влагоотдачи зеленой биомассы на 14 % [5].
Для осуществления электробработки предлагается использовать устройство для электроактивирования прорастающих семян [6].
Технологическая схема включает следующие операции:
1) поступление и хранение семян;
2) подготовка семян;
3) предварительное проращивание (замачивание) семян;
4) электрообработка прорастающих семян;
5) распределение семян по вегетационной поверхности;
6) выращивание гидропонного зеленого корма.
Для предварительного проращивания семян в бак заливается
вода в количестве 25 % от массы воздушно-сухих семян. Длительность замачивания составляет 12 часов. Через 12 часов при помо-
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щи шнекового транспортера семена направляются в бункер-дозатор
устройства для электрообработки. Затем семена попадают в накопитель, относящийся к участку электрообработки семян.
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Рис. 1. Изменение биомассы ГЗК с нарастающим итогом ( % к контролю)
в зависимости от режима обработки

Рис. 2. Предлагаемая технологическая схема
гидропонного кормопроизводства

После электрообработки выгрузной шнек транспортирует семена на участок вегетации, где производится выращивание зеленого
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корма в течение 8 суток. Микроклимат поддерживается нагревательными приборами, системой орошения, приточно-вытяжной
вентиляцией, бактерицидными ультрафиолетовыми излучателями
и теплоизоляционными ограждениями. Регулирование параметров
микроклимата и управление работой механизмов и систем осуществляется средствами автоматики и контрольно-измерительной
аппаратурой.
Преимущество предлагаемой технологической схемы заключается в увеличении выхода биомассы гидропонного зеленого корма и уменьшении удельных энергозатрат на его производство на
10…15 %.
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Влияние ультразвука на электрофизические
параметры системы «субстрат – раствор»
Р. И. Панова
Электрофизические параметры системы «субстрат – раствор» влияют на активность минерального питания растений в условиях защищенного
грунта. Целью данной работы является исследование влияния ультразвука
на электрофизические параметры такой системы на примере комплексного
органического субстрата (тофроопилочной смеси). Для приготовления вытяжки использовался раствор со слабокислой реакцией, поскольку процесс
минерального питания растений всегда протекает в присутствии угольной
кислоты, поддерживающей около корней слабокислую реакцию и этим увеличивающую растворимость некоторых солей. Анализ экспериментальных
данных позволяет заключить, что ультразвуковая обработка влияет на электрофизические параметры системы «субстрат – раствор»: увеличение подведенной энергии приводит к возрастанию электропроводности и увеличению кислотности. Полученные результаты могут использоваться при определении количества питательных веществ, вносимых в торфяной субстрат.

Электрофизические параметры системы «субстрат – раствор»
влияют на активность минерального питания растений в условиях
защищенного грунта.
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Целью данной работы является исследование влияния ультразвука на электрофизические параметры такой системы на примере
комплексного органического субстрата.
Торф (верховой, переходный, низинный) относится к числу
широко используемых субстратов [1–5]. По сравнению с почвенной культурой он имеет ряд преимуществ: большая влагоемкость,
высокая пористость, малый удельный и объемный вес (табл. 1 [5]).
В корневой зоне отсутствуют резкие колебания температуры. Однако грунты из чистого торфа характеризуются рядом неблагоприятных свойств. В процессе их эксплуатации в условиях защищенного
грунта наблюдается интенсивная минерализация и ухудшение физических свойств, что затрудняет управление воздушным и водным
режимами корнеобитаемой среды растений. Переувлажнение минерализованного торфа приводит к снижению поступления кислорода к корням растений, что может вызвать нарушение минерального
питания. Пересушенный торф теряет способность смачиваться, его
увлажнение затруднено, что также может негативным образом сказаться на корневом питании [2–4].
В сравнении с торфом определенными преимуществами обладают древесные опилки: они в два раза его легче; при поливе не
уплотняются, не образуют корки; задерживают развитие некоторых
видов корневых гнилей. Их объемный вес составляет 0,15…0,16 г/см3;
удельный вес – 0,8…1,0 г/см3.
Важный показатель в оценке физических свойств субстратов –
отношение твердой, жидкой и газообразной фаз. Оптимальное соотношение для почвы с органическим веществом менее 10 %, равно
1:1:1; для торфяных субстратов – 1:1,5-3:2,5-3, где значительную
часть занимает газообразная фаза. Из-за обильных поливов газообразная фаза уменьшается, что приводит к снижению продуктивности растений [5].
Для уменьшения твердой и увеличения газообразной фазы к торфу добавляют опилки. Как показывает опыт, урожайность огурца на
торфоопилочной смеси выше, чем на торфе.
Электрофизические параметры системы «субстрат – раствор»
влияют на интенсивность поступления в растения катионов и анионов. Высокая концентрация катионов водорода (рН < 4,0) может привести к повреждению клеточных оболочек; ухудшению физического
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состояния коллоидов клетки; изменению реакции клеточного сока;
нарушению поглощающей способности корней. В очень кислой
среде затрудняется поглощение катионов (NH4+, К+, Са2+, Mg и др.)
вследствие антагонистического действия катионов Н+. При низкой
концентрации катионов водорода (рН > 6,5) ухудшается фосфорный
режим из-за образования нерастворимых соединений; изменяется
доступность растениям железа [2].

Состав грунта

Объемный
вес, г/см3

Скважность, %

Удельный
вес, г/см3

Влагоемкость, %

Урожайность,
кг/м2

Таблица 1 – Влияние древесных опилок и соломы на физические
свойства грунта и продуктивность огурца [5]

Низинный торф
Торф + опилки (10 %)
Торф + опилки (30 %)
Торф + опилки (50 %)

0,29
0,28
0,25
0,22

82,3
79,0
79,6
80,0

1,64
1,33
1,22
1,10

127,5
140,1
148,3
168,1

25,0
27,9
30,3
28,5

Электропроводность, находящая в прямой зависимости с осмотическим давление, определяется главным образом концентрацией
ионов водорастворимых солей. При высокой концентрации солей
повышается осмотическое давление. Превышение осмотического
давления раствора над осмотическим давлением в корнях тепличных растений приводит к прекращению поглощения воды растениями, их увяданию и появлению ожога на листьях. При очень высокой
концентрации солей может наступить плазмолиз клеток, приводящий растения к гибели [3].
Обеспеченность растений элементами питания и электрофизические параметры системы «субстрат – раствор» можно оценивать различными методами экстрагирования. В этой связи представляет интерес метод анализа, предусматривающей использование для приготовления вытяжки раствора со слабокислой реакцией. Поскольку процесс минерального питания растений всегда протекает в присутствии
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угольной кислоты, поддерживающей около корней слабокислую реакцию и этим увеличивающую растворимость некоторых солей, почти
нейтральная реакция воды будет давать заниженные результаты.
Исследования влияния ультразвука на электрофизические параметры системы «субстрат – раствор» проводились в лаборатории
ОАО «Тепличный» (АК «Чурилово»), г. Челябинск. Ультразвуковой
обработке подвергался комплексный органический субстрат, представляющий собой торфоопилочную смесь (соотношение торф:
опилки составляло 3:2). Приготовление вытяжки осуществлялось
в соответствии с методическими материалами к фотометру LASAAGRO-2800. Определение кислотности и электропроводности производилось стандартными методами. Результаты эксперимента
представлены в таблице 2.
Анализ представленные данных позволяет заключить, что ультразвуковая обработка влияет на электрофизические параметры системы «субстрат – раствор». Увеличение подведенной энергии (W)
приводит к возрастанию электропроводности (Ес) и, соответственно, концентрации ионов водорастворимых солей. Кислотность (рН)
увеличивалась, что свидетельствует об уменьшении концентрации
катионов водорода. По сравнению с контрольным вариантом (отсутствие ультразвуковой обработки, подведенная энергия равна нулю)
наблюдалось превышение электропроводности на 25 %, кислотности – на 8 %. Данные изменения электрофизических параметров
имели место при наибольшем значении подведенной энергии.
Таблица 2 – Влияние ультразвука на электрофизические параметры
системы «субстрат – раствор»
№ п/п
1
2
3
4
5

W, кДж/м2
0
360
720
1080
1440

Ес, мкСм/см
235,8
262,1
278,6
287,0
294,7

рН, ед.
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4

Полученные результаты могут использоваться при определении
количества питательных веществ, вносимых в торфяной субстрат.
Вследствие высокой емкости поглощения и буферной способности тор-
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фа одноразовое внесение удобрений позволяет создавать сравнительно
большой запас питательных веществ, причем их вымывание частыми
поливами и вредное действие на растения исключаются. При нормальной влажности адсорбированные торфом питательные вещества поступают в растения в течение всего вегетационного периода [2; 5].
Таким образом, в результате экспериментальных исследований
установлено влияние ультразвука на электрофизические параметры
системы «субстрат – раствор», что необходимо учитывать при последующем внесении в субстрат элементов питания растений.
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Анализ методов определения (содержания) витамина Е
в пищевых продуктах
Н. М. Патракова, А. В. Хохлов
Содержания витамина Е является важным критерием оценки качества
фармацевтических препаратов, пищевых продуктов, сырья, сельскохозяйственных кормов. Для анализа качественного и количественного содержания
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витамина Е разрабатываются, совершенствуются и применяются все новые и новые способы и методы. В данной статье приведены результаты
работы по анализу методов определения витамина Е, которые чаще всего
применяются в фармацевтической и пищевой промышленности, производстве и описаны в литературных источниках. Выявлены и учтены достоинства и недостатки каждого из методов. Проведена систематизация
методов. По результатам анализа определены и подобраны наиболее оптимальные из них.

В последние годы собран обширный экспериментальный материал как in vivo так и in vitro, подтверждающий высокую активность
витамина Е (антистерильный витамин) как природного липидного
антиоксиданта, который предотвращает окисление ненасыщенных
липидов, предохраняет от разрушения клеточные мембраны и вследствие этого широко применяется для профилактики и лечения ряда
заболеваний.
Витамин Е содержится в зеленых частях растений, особенно
в молодых ростках злаков. Богаты им также растительные масла, например соевое, подсолнечное, кунжутное, облепиховое, арахисовое,
хлопковое, льняное, рапсовое. Некоторое количество его содержится
также в яйцах, печеночном жире трески, молоке и сливочном масле,
печени, говядине, кочанном салате, шпинате, семенах арахиса, плодах шиповника, белой смородины др. Суточная потребность человека в витамине Е составляет от 10 до 30 мг.
Под общим названием «витамин Е» объединены несколько соединений, в основе строения которых лежит бициклическое ядро
хромана, состоящего из бензольного и пиранового циклов, связанное
с остатком спирта фитола.
В природе встречаются восемь соединений производных хромана, обладающих Е-витаминной активностью. Четыре из них называются токоферолами, а четыре – токотриенолами. Все они различаются с помощью префиксов, α-, β-, γ-, ζ-, δ-, ε- и η-токотриенолы –
аналоги соответствующих токоферолов и отличаются от них структурой боковой олиизопреноидной цепи.
α-токоферол, у которого бензольное кольцо является полностью замещенным – наиболее распространенный и биологически
наиболее активный из всех встречающихся в природе форм витамина Е.
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Рис. 1. Структурная формула токоферолов (Tocopherol)
и токотриенолов (Tocotrienol)

Рис. 2. Структурная формула α-токоферола

α-токоферол ацетат является синтетическим аналогом витамина Е и используется как индивидуальная или комбинированная витаминная добавка в фармацевтической и пищевой промышленности.
При определении витамина Е в продуктах питания как раз основная трудность состоит в том, что во многих случаях приходится
рассматривать группу соединений, имеющих химическое сходство,
но одновременно различающихся по биологической активности,
оценить которую можно только биологическим методом. Биологическая активность оценивается по способности предотвращать (профилактические методы) или излечивать (лечебные методы) специфические проявления недостаточности витамина Е у животных,
находящихся на рационе, лишенном этого витамина. Однако в силу
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длительности биологических исследований, их большой трудоемкости и высокой стоимости они почти полностью вытеснены физикохимическими методами. Из анализа литературных источников видно, что в последнее время все больше отдается предпочтение физико-химическим методам для определения токоферолов, как наиболее
экспрессным, чувствительным и информативным.
Широкое распространение в анализе токоферола получили колориметрические методы: азотнокислый Фуртера-Мейера и железопиридиновый Эммери-Энгеля. В качестве индикатора используется
α,ά-дипиридил. Фотометрически измеряется интенсивность окраски
образовавшегося красного комплекса двухвалентного иона железа
и α,ά-дипиридила или о-фенантролина при длине волны 520 нм. Однако эти методы длительны, мало специфичны, требуют большого
количества дорогостоящих реактивов и часто дают завышенные результаты.
Широкое применение нашли методы бумажной, тонкослойной,
газовой, газожидкостной и колоночной хроматографии, применяемые для характеристики изомерного состава токоферолов в природных источниках [6].
Метод газожидкостной хроматографии ГЖХ используется даже
в анализе лекарственных препаратов, содержащих витамин Е. Токоферол выделяют щелочным омылением масляного раствора с дальнейшей экстракцией неомыленной части. Однако указана плохая
воспроизводимость результатов анализа вследствие малого выхода
витамина [4].
Для определения жирорастворимых витаминов в последнее время широко используется метод высокоэффективной жидкостной хроматографии ВЭЖХ с ультрафиолетовым детектированием. Анализ
проводится в градиентном и изократическом режимах как в нормально-фазовых, так и в обращенно-фазовых условиях [7]. Несмотря на
высокую чувствительность метода ВЭЖХ (10–5–10–6 мг/мл), длительность анализа, а также высокая стоимость приборов и реактивов существенно ограничивают его использование.
Электрохимические методы исследования токоферола применяются очень редко. Амперометрическое титрование витамина Е
раствором хлорида золота (III) не всегда применимо для анализа
из-за малой специфичности. Для определения суммы токоферолов
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в концентратах предложен метод амперометрического титрования
в среде 1 н. раствора серной кислоты в 75 %-м этаноле раствором
сульфата церия (IV) с помощью платинового электрода [5].
Определение витамина Е полярографическим методом возможно в виде его окисленной формы – токоферилхинона. Показано
определение α-токоферола по прямолинейной зависимости высоты
волны от концентрации токоферилхинона [5]. Наиболее близким является прямой полярографический метод определения витамина Е
в чистых фоновых растворах с использованием ртутного капельного
индикаторного электрода. Сущность методики состоит в получении
анодной волны токоферилацетата в области положительных потенциалов. Полярографическая волна определяемого вещества регистрируется при потенциале Е1/2= 1,33 В относительно насыщенного каломельного электрода (нас.к.э.). В качестве фона используется
раствор хлората лития (LiClO4) в ацетонитриле. Однако в методике
нет уточнения концентрация фонового электролита и не указан предел обнаружения [5].
Метод дифференциальной вольтамперометрии ДВА отвечает современным требованиям к контролю качества разнообразных
и сложных по составу систем благодаря высокой чувствительности
и низкой стоимости анализа. Однако информации о применении метода вольтамперометрии для определения токоферола в литературе
очень немного. Разработка экспрессных и высокочувствительных
методик определения жирорастворимых витаминов продолжается
и представляет большой интерес. Ведутся разработки по повышению
чувствительности, экспрессности и селективности определения витамина Е методом анодной дифференциальной вольтамперометрии.
Оптические методы УФ- и ИК-спектроскопии позволяют проводить идентификацию и количественное определение витаминов
в биологических объектах, как правило, только после их предварительного отделения от других компонентов, что увеличивает время
и ошибку анализа. Несмотря на это, имеются данные об их использовании в анализе токоферолов.
Токоферолы обладают интенсивной флуоресценцией с максимумом возбуждения при 295 нм и излучения при 340 нм. На этом основаны спектрофлуориметрические методики определения токоферолов,
отличающиеся высокой чувствительностью и специфичностью.
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ЯМР-спектроскопия как метод может использоваться для установления или подтверждения структуры отдельных изомеров токоферолов после их разделения.
Кроме этого, встречаются данные по определению содержания
витамина Е в натуральных растительных маслах методом микрокалориметрии.
Таким образом, изучение и анализ литературных источников
показал, что в анализе витамина Е предпочтение имеют относительно простые и доступные в выполнении методы анализа: титримитрии, УФ- и ИК-спектроскопии, фотолектроколориметрии, флуориметрии. Однако использование данных методов для качественного
и количественного определения токоферолов не всегда возможно,
так как перед их проведением необходимо удалять сопутствующие
соединения, что трудоемко, длительно, значительно увеличивает
ошибку анализа и не всегда осуществимо. Хроматографические методы, в силу своей высокой селективности и универсальности, получили большее распространение в анализе токоферолов. А ВЭЖХ из
них наиболее быстрый и точный метод анализа.
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Использование ультрафиолетового излучения
при эксплуатации гидропонных растворов
Т. А. Путилова, П. М. Трушин
Методы оптической электротехнологии, в частности ультрафиолетовое облучение, широко применяются для обеззараживания поливной воды
и водных растворов в гидропонном растениеводстве. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные со снижением энергозатрат на ультрафиолетовое обеззараживание восстанавливаемых гидропонных растворов.
В предлагаемой технологической схеме для восстановления гидропонного раствора применяются следующие операции: мембранная фильтрация;
ионообменная фильтрация; ультрафиолетовое облучение. Экспериментальные исследования показали, что восстановление гидропонного раствора
с использованием ультрафиолетового излучения приводит к сокращению
расхода воды в 1,70…1,75 раза. При этом мембранная и ионообменная
фильтрация, осуществляющаяся перед ультрафиолетовым облучением,
способствуют уменьшению показателя поглощения гидропонного раствора, что позволяет снизить дозу облучения в 1,6 раза.

Использование методов оптической электротехнологии в значительной мере способствует повышению эффективности овощеводства
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защищенного грунта и, в частности, гидропонного растениеводства
[1, 2]. Наряду с досвечиванием растений и предпосевной подготовкой посевного материала, методы оптической электротехнологии
широко применяются для обеззараживания поливной воды и водных
растворов. Самым распространенным из методов обеззараживания
является ультрафиолетовое (УФ) облучение, не изменяющее химический состав жидких сред и не требующее длительного времени
обработки [3, 4].
Однако использование методов оптической электротехнологии и в том числе ультрафиолетового облучения, связано со значительными энергозатратми, что вызвано преобразованием энергии из
электрической в энергию электромагнитного поля, а затем в энергию, определяемую поглощающим объектом (обрабатываемой средой) [5]. В связи с этим при разработке технологических процессов,
использующих оптические электротехнологии, необходимо проводить коррекцию спектральных характеристик обрабатываемых объектов с целью снижения потерь энергии.
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные со снижением энергозатрат при УФ-облучении гидропонных растворов.
В процессе вегетационной эксплуатации за счет многократного использования происходит изменение состава гидропонных растворов: загрязнение механическими примесями, нарушение баланса
катионов и анионов, увеличение числа болезнетворных микроорганизмов. Сбрасывание отработанных растворов в различные водоисточники негативно сказывается на окружающей среде. Предлагаемое восстановление гидропонных растворов путем очистки
от механических примесей, удаления балластных элементов, УФобеззараживания болезнетворных микроорганизмов позволит многократно использовать гидропонные растворы.
Существующая технологическая схема выращивания зеленных
овощей включает в себя следующие операции (рис. 1.6 а) [2]: подготовка емкостей для проращивания семян; посев семян; размещение
емкостей с семенами в камере проращивания; размещение сеянцев
на культивационный стол; размещение рассады на культивационной
поверхности в желобах; подготовка гидропонного раствора; внесение удобрений; подача гидропонного раствора к растениям; выращивание растений; уборка полученной биомассы с вегетационной
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поверхности. Недостатком данной технологической схемы является
отсутствие операции по восстановлению гидропонного раствора.
Технологическая схема, разработанная в работе [6], включает в себя операции по фильтрации и УФ-облучению питательного
раствора (рис. 1 б). УФ-обеззараживание способствует продлению
срока службы раствора за счет подавления жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов. Однако этого недостаточно для
многократного вегетационного использования раствора вследствие
нарушения баланса питательных элементов.
2
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2

3
2
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1
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1
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1 – приготовление маточного раствора; 2 – подготовка гидропонного
раствора; 3 – подача раствора к растениям; 4 – мембранная фильтрация;
5 – ионообменная фильтрация; 6 – УФ-облучение
Рис. 1. Элементы существующих (а [2], б [6]) и предлагаемой (в)
технологических схем выращивания зеленных овощей

В предлагаемой технологической схеме для восстановления гидропонного раствора применяются следующие операции (рис. 1 в):
мембранная фильтрация; ионообменная фильтрация; УФ-облучение.
Их совокупность дает возможность очистить раствор от механических примесей, удалить балластные элементы, уничтожить болезнетворные микроорганизмы. Дальнейшее введение питательных
элементов позволяет получать сбалансированный раствор для последующей эксплуатации. При этом замкнутый цикл вегетационной
эксплуатации гидропонного раствора способствует рациональному
использованию энергии и природных ресурсов, поскольку позволяет: увеличить продуктивность растений за счет сбалансированного
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минерального питания; уменьшить энергоемкость получаемой продукции; снизить затраты энергии на УФ-облучение гидропонного
раствора путем предварительной ионообменной и мембранной
фильтрации; сократить расход воды и т.д. (рис. 2) [7].

Рис. 2. Применение УФ-излучения при восстановлении
гидропонного раствора

Для реализации предложенной технологической схемы разработана установка, которая позволяет осуществлять УФ-облучение
восстанавливаемых гидропонных растворов. Экспериментальные
исследования, проведенные в ОАО «Тепличный» (г. Челябинск) при
выращивании зеленных овощей (салата, базилика), показали, что
многократное использование гидропонного раствора приводит к сокращению расхода воды в 1,70…1,75 раза. Мембранная и ионообменная фильтрации, осуществляющиеся перед УФ-облучением, способствуют уменьшению показателя поглощения гидропонного раствора,
что позволяет снизить дозу облучения в 1,6 раза.

Секция 13			

61

Таким образом, коррекция спектрально-оптических характеристик обрабатываемых сред позволяет снизить затраты энергии на
УФ-обеззараживание.
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Разработка образовательной программы
профессиональной переподготовки и УМК в области
разработки и производства наноструктурированных
полимерных материалов
Н. В. Семакина, В. И. Кодолов
На базе факультета «Послевузовское и дополнительное профессиональное образование» ИжГТУ имени М. Т. Калашникова проведена работа
по реализации проекта Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО «Разработка образовательной программы профессиональной переподготовки и учебно-методического комплекса в области разработки и производства танталовых чип-конденсаторов и суперконденсаторов». Актуальность создания современной образовательной программы
в области разработки и производства танталовых чип-конденсаторов и суперконденсаторов на основе наноструктурированных полимерных материалов обусловлена как крайней востребованностью эффективных устройств
хранения энергии и появлением инвестиционных проектов по производству
таких устройств, так и недостатком специалистов, обладающих достаточными компетенциями в этой области.

Формирование национальной наноиндустрии является важнейшим приоритетным стратегическим направлением, определяющим
новые подходы к преобразованию отечественной промышленности [1].
Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 апреля
2010 г. [2], одним из факторов, обеспечивающих развитие нанотехнологий в Российской Федерации, является значительное увеличение
кадрового обеспечения организаций и предприятий, работающих по
каждому из тематических направлений деятельности национальной
нанотехнологической сети.
Значение нанотехнологий и нанообразования для России отражено в федеральных целевых программах и в концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года.
В 2006 году приняты федеральные государственные образовательные стандарты, примерные учебные планы и программы дисциплин Государственного образовательного стандарта по направлению
«Нанотехнология».
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В настоящее время подготовка кадров осуществляется по следующим нанотехнологическим специальностям: 152200 «Наноинженерия»; 210100 «Электроника и наноэлектроника»; 222900 «Нанотехнологии и микросистемная техника»; 152200 «Наноинженерия»;
022200 «Наносистемы и наноматериалы», а также по специальности
221700 «Стандартизация и метрология», имеющей отношение к развитию наноиндустрии.
По данным Министерства образования и науки РФ в 2012/2013
учебном году в стране обучалось только 3 830 человек по специализациям «Электроника и наноэлектроника» и «Нанотехнологии
и микросистемная техника», а всего по специализированным программам по нанотехнологиям, включая специальность «Стандартизация и метрология», обучалось немногим более 6 000 человек [3].
В настоящее время в вузах и академических институтах Удмуртской Республики проводятся научно-исследовательские работы
в области наноматериаловедения и нанотехнологий.
В Удмуртском государственном университете на физико-энергетическом факультете ведется подготовка бакалавров и магистров по
направлению подготовки 020300 «Химия, физика и механика материалов» (профиль: функциональные материалы и наноматериалы) [4].
В Ижевском государственном техническом университете имени
М. Т. Калашникова осуществляется подготовка магистров и аспирантов по направлению «Строительство» в рамках Программы «Строительные материалы, в том числе наноматериаловедение» [5–7].
Очевидно, что лишь усилиями образовательных учреждений
профессионального образования невозможно решить задачу обеспечения кадрами наноиндустрии, которая за ближайшие годы должна
многократно нарастить объем производства выпускаемой продукции. Очевидным вкладом в формирование этой системы может стать
дополнительное профессиональное образование, которое сыграет
важную роль прежде всего в переподготовке выпускников, имеющих образование по сопутствующим направлениям и специальностям и способных успешно работать в наноиндустрии при условии
получения дополнительных компетенций.
С 1 июля 2012 года по 1 июля 2013 года на базе факультета «Послевузовское и дополнительное профессиональное образование»
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова проведена работа по реализации
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проекта Фонда инфраструктурных и образовательных программ
РОСНАНО «Разработка образовательной программы профессиональной переподготовки и учебно-методического комплекса (УМК)
в области разработки и производства танталовых чип-конденсаторов
и суперконденсаторов».
Актуальность создания современной образовательной программы
в области разработки и производства танталовых чип-конденсаторов
и суперконденсаторов на основе наноструктурированных полимерных
материалов обусловлена как крайней востребованностью эффективных
устройств хранения энергии и появлением инвестиционных проектов
по производству таких устройств, так и недостатком специалистов, обладающих достаточными компетенциями в этой области.
Данная образовательная программа включала две траектории:
чип-конденсаторы и суперконденсаторы и наноструктурированные
полимерные материалы, включая токопроводящие клеи и пасты.
Разработка и реализация второй траектории проводилась на кафедре
«Химия и химическая технология» ИжГТУ им. М. Т. Калашникова
и состояла из двух этапов:
I. Разработка образовательной программы и УМК в области
разработки и производства наноструктурированных полимерных
материалов – до 1 ноября 2012 года;
II. Пилотная реализация разработанной образовательной программы и ее доработка по результатам пилотной апробации – до 1 июля
2013 года.
На первом этапе совместно с представителями работодателя
(ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол») были изучены и уточнены трудовые функции и квалификационные дефициты
специалистов, направляемых на обучение.
На основе анализа трудовых функций определены профессиональные компетенции (ПК), освоение которых позволяет выполнять требуемые трудовые функции. Для ПК определены единичные
компетенции – совокупность знаний, умений и опыт практической
деятельности, позволяющие подобрать показатели для диагностики
уровня сформированности компетенций слушателей после прохождения ими профессиональной переподготовки. Именно перечнем
промежуточных образовательных результатов определяется содержание и формы учебной деятельности, составляющие программу.
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Для формирования у слушателей выделенных ПК на основе
модульно-компетентностного подхода разрабатывается образовательная программа и УМК, включающий рабочий учебный план по
основному профилю подготовки и рабочие программы по отдельным курсам.
На основе модульно-компетентностного подхода преподавателями кафедры «Химия и химическая технология» разработаны УМК
для профессиональных модулей «Основы технологии производства
наноструктурированных полимерных материалов» и «Методы контроля и тестирования нанопродуктов и наноструктурированных материалов». Разработаны также курсы общепрофессионального модуля, реализуемого в дистанционном формате: «Физико-химические
основы наноматериалов» и «Основы технологии производства наноструктурированных полимерных материалов и типы применяемого
современного оборудования».
УМК каждого курса содержит рабочую программу, методические материалы для преподавателей; учебно-методические материалы для слушателей; цифровые образовательные ресурсы, средства
входного контроля в программу, контрольно-измерительные материалы с описанием способов их использования для оценивания знаниевых и компетентностных результатов обучения.
Важной частью образовательной программы является производственная практика. В соответствии с программой практики были
проведены теоретические и практические занятия со слушателями
в лаборатории рентгеновской электронной спектроскопии и лаборатории электронной структуры поверхности ФТИ УрО РАН.
За период практики слушатели изучили принципы работы современного оборудования (РФЭС, ПЭМ, АСМ, ИК-Фурье спектрометр) и возможности соответствующих методов исследования для
изучения свойств и составов наноструктурированных полимерных
материалов.
Слушатели также получили опыт практической деятельности:
подготовки образцов металлсодержащих нанокомпозитов и наноструктурированных полимерных материалов, используемых в конструкциях нового типа танталовых чип-конденсаторов и суперконденсаторов, для соответствующих методов исследования; в расшифровке
и корректной интерпретации результатов проводимых исследований.
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Заключительным этапом профессиональной переподготовки
специалистов является выпускная квалификационная работа (ВКР),
которая должна соответствовать квалификационным требованиям
по специальности. ВКР позволяет диагностировать дополнительные профессиональные компетенции, сформированные у слушателя
в результате прохождения им курса обучения по соответствующему
профилю профессиональной переподготовки и позволяющие ему
выполнять требуемые трудовые функции.
В качестве примера в таблице 1 приведены показатели оценки одной из ПК для слушателей «Инженеры-исследователи и разработчики
технологий производства наноструктурированных токопроводящих материалов», обучающихся по модулю «Методы контроля и тестирования
нанопродуктов и наноструктурированных материалов».
Таблица 1 – ПК и показатели для их оценивания
Результаты
(освоенные ПК)
1. Проводить контроль
качества готовых
металл/углеродных
нанокомпозитов

Формы и методы
оценки
1. Массовая доля активных
Оценка продукта
структур в нанокомпозите
практической
определена с помощью РФЭС деятельности –
и соответствует ТУ.
сравнение
2. Массовая доля оксида
с эталоном (ТУ)
металла в пересчете на металл
определена по РФЭС
и соответствует ТУ.
3. Степень дисперсности
размера частиц определена
с помощью лазерного
анализатора или ПЭМ
и соответствует ТУ
Показатели оценки результатов

Следует отметить, что выпускные квалификационные работы
слушателей находятся в сфере интересов Научно-инновационного
центра и ОАО «ИЭМЗ «Купол». Эти работы существенно ускорили
решение ряда насущных задач не только НИЦ, но и в целом задач
предприятия. В ходе обучения специалисты повысили свою квалификацию и уровень компетенций, что позволило открыть производство наноструктурированных токопроводящих клеев для предприятия и по заказам ОАО «Элеконд».
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Решение задач на рассеяние частиц
с помощью кинематических диаграмм
В. С. Тамбовцев, Ю. А. Никишин, В. П. Нарушевич
Одна из задач, с которой часто приходится встречаться в современной физике, это задача об упругом рассеянии. В основе решения подобных
задач лежит одновременное применение законов сохранения импульса
и энергии. Очень наглядный и удобный геометрический метод решения
задач на столкновения основан на том, что с каждым процессом столкновения можно сопоставить четырехугольник, составленный из векторов
скоростей. Работа посвящена описанию геометрического способа решения задач на упругое рассеивание частиц. Показано, что применение кинематических диаграмм позволяет значительно упростить решение задачи
по сравнению с традиционным алгебраическим способом. Методы, предложенные в статье, могут быть использованы на уроках физики со студентами и учащимися старших классов.

Одна из задач, с которой часто приходится встречаться в современной физике, это задача об упругом рассеянии. Она обычно
ставится так: надо определить скорости (по величине и направлению) двух частиц после того, как они столкнулись и разлетелись
(рассеялись), если направление их движения и энергии до столкновения были известны [1]. Когда сталкиваются друг с другом две частицы – молекулы газа или два нуклона, то результат столкновения
может быть различным. Если частицы пролетают на достаточно
большом расстоянии друг от друга, то направления их движения
могут почти не измениться; в других случаях, при лобовых столкновениях, направление их движения может сильно измениться.
Если мы знаем начальное состояние частиц (векторы их скоростей),
то скорости частиц после столкновения определятся, если зададим
угол рассеяния – угол, на который отклонится одна из частиц при
столкновении. В основе решения подобных задач лежит одновременное применение законов сохранения импульса и энергии. Хотя
найти связь между скоростями частиц и углом рассеяния – задача
принципиально нетрудная, тем не менее, вычисления надо проводить в правильной последовательности, иначе в ней довольно легко запутаться.
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Очень наглядный и удобный геометрический метод решения
задач на столкновения основан на том, что каждому процессу столкновения можно сопоставить четырехугольник, составленный из
векторов скоростей (рис. 1).
VA

VB

VC

VO

Рис. 1

Определение углов и скоростей можно свести при таком методе
к известному из тригонометрии решению треугольников. Этот метод удобен еще и тем, что его можно обобщить и на более сложные
процессы, например на ядерные реакции, и даже на решение задач
в механике теории относительности.
Для того чтобы воспользоваться геометрическим методом, надо
ввести понятие о пространстве скоростей. Так как скорости – это
векторы, то операции, которые можно с ними проделывать, очень похожи на операции с векторами перемещений. Поэтому подобно тому,
как все возможные перемещения образуют пространство координат,
так все возможные скорости образуют похожий геометрический объект – пространство скоростей. Именно в пространстве скоростей решаются задачи, связанные с рассеянием частиц.
Поставим на плоскости точку, обозначим ее VO, и векторы скоростей любых тел, движущихся относительно тела отсчета О, будем
рисовать так, чтобы начала этих векторов были в точке VO. Пусть VA –
точка, в которую приходит конец вектора скорости тела А. Так как
скорость – это вектор перемещения за единицу времени, то векторы
скоростей складываются точно так же, как векторы перемещений.
Поэтому, если в качестве тела отсчета выбрать не тело О, а какоенибудь другое тело, например
В, вектор скорости которого относи
тельно О – это вектор VOB , то вектор скорости тела А относительно
В можно найти, воспользовавшись правилом сложения векторов.
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Скорость тела
А
относительно
В
равна
сумме
векторов
и
V
V
BO
OA ,

т.е. вектору VBA . По существу нам просто нужно провести вектор их
точки VB в точку VA.
Ясно, что скорости любого тела С на плоскости должна соот
ветствовать некоторая точка VC, являющаяся концом вектора VOC –
скорость тела С относительно тела О. Вектор, проведенный из точки
VC в любую другую точку плоскости, например в VA, представляет
собой вектор скорости тела А относительно тела С.
Это позволяет нам изображать скорость тел не только векторами, но и точками на плоскости в пространстве скоростей. Любая
точка этой плоскости означает скорость тела, а вектор, идущий из
одной точки в другую, – вектор относительной скорости тела.
Перейдем теперь к решению
задачи о рассеянии. Пусть частица

с массой m1 и скоростью
сталкивается
с другой частицей, имеющей
V
1

массу m2 и скорость V2 , и пусть
после
столкновения
скорости частиц

′
′
соответственно
равны
и
.
Задача
состоит
в
том,
чтобы найти
V
V
1
2




скорости V1′ и V2′ , если векторы V1 и V2 и массы частиц известны.
Задача решается с использованием закона сохранения импульса




m1V1 + m2V2 =m1V1′ + m2V2′

(1)

и закона сохранения механической энергии
m1V12 m2V22 m1V1′2 m2V2′2
.
+
=
+
2
2
2
2

(2)

В том случае, когда удар центральный, эти уравнения решаются довольно просто. Вместо векторного уравнения (1) мы можем
записать точно такое же скалярное уравнение для проекций этих
векторов. Тогда мы получим два скалярных уравнения с двумя неизвестными V1′ и V2′ . Но гораздо чаще приходится иметь дело с нецентральным ударом, при котором частицы разлетаются под разными
углами. Спроектировав векторы скоростей частиц на два взаимно
перпендикулярных направления, одно из которых удобно выбрать
вдоль скорости движения одной из частиц до рассеяния, вместо
уравнения (1) можно записать два скалярных уравнения для проекций векторов. Поэтому законы сохранения в случае нецентрального
удара дают нам три скалярных уравнения для четырех величин: двух
длин векторов скоростей частиц после рассеяния и двух углов, кото-
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рые составляют эти векторы с выбранным направлением. Если одну
из величин задать, то систему уравнений можно решить.
Столкновения частиц можно рассматривать в любой системе
отсчета. Возьмем, например, такую, в которой частица 1 до соударения покоилась. Такая
система отсчета называется лабораторной

(Л-система). В ней V1 = 0, а закон сохранения импульса имеет вид



m=
m1V1′ + m2V2′ .
2V2

(3)




Это означает, что три вектора m2V2 , m1V1 и m2V2′ образуют треугольник. В плоскости этого треугольника лежат любые относительные скорости частиц (до и после столкновения). Поэтому достаточно рассматривать лишь двумерное пространство скоростей.
Отметим на плоскости скоростей все четыре скорости V1 , V2 ,
V1′ и V2′ . Соответствующие точки будем обозначать просто цифрами 1, 2, 1', 2' (рис. 2). Все точки лежат в вершинах равнобедренной
трапеции. Для доказательства этого перейдем к системе центра масс
(Ц-система). В этой системе импульсы сталкивающихся частиц одинаковы по величине и противоположны по направлению. Для частиц
1 и 2 точка С – скорость центра масс – лежит на прямой, соединяющей эти точки, и делит эту прямую на отрезки, обратно пропорциональные массам частиц. Если обозначить величины скоростей частиц в Ц-системе через U1 и U2, то m1U1 = m2U2. Суммарный импульс
обеих частиц в Ц-системе равен нулю. В силу закона сохранения
импульса в этой системе и сумма импульсов частиц после рассеяния
также будет равна нулю. Это означает, что точка С лежит на прямой,
соединяющей точки 1' и 2', причем m1U'1 = m2U'2.
2

2'
U2

U'2
C
U1

U'1

1'

1

Рис. 2
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Нетрудно показать, что в силу закона сохранения энергии в системе центра масс не меняются величины импульсов каждой из частиц, а меняется только их направление. Для этого энергии частиц
надо выразить через величины их импульсов и, записав закон сохранения энергии в виде

( m1U1 )
2m1

2

+

( m2U 2 )
2m2

2

(m U ′ ) + (m U ′ )
=
2

1

1

2

2m1

2

2m2

2

,

(4)

заменить в этом уравнении импульсы частицы 2 на равные им по
величине импульсы частицы 1 или наоборот. В первом случае мы
получим, что m1U'1 = m1U1 или U'1 = U1, а во втором, что m2U'2 = m2U2
или U'2 = U2. А это означает, что на рисунке 2 получилась равнобедренная трапеция. Если массы обеих частиц равны, то эта трапеция
превращается в прямоугольник.
В качестве примера рассмотрим одну задачу из известного
сборника задач по общей физике [2]. После упругого взаимодействия частицы 1 с покоившейся частицей 2 обе частицы разлетелись
симметрично относительно первоначального направления движения
частицы 1, и угол между их направлениями разлета θ = 60°. Определите отношение масс этих частиц.
Построим кинематическую диаграмму в виде равнобочной трапеции с углом при основании θ (рис. 3).
1

1'
C

2

2'

Рис. 3

Так как угол С22' = 30°, то угол 2С1' = 60°, а угол 21'С = 90°.
Следовательно, треугольник 21'С – прямоугольный. Отсюда sin(θ/2) =
= 1'С/2С = 1С/2С = m2/m1 = 1/2.
Из представленного решения, нетрудно увидеть, что данный
геометрический способ гораздо проще алгебраического и это по-
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зволяет существенно экономить время на практических занятиях по
физике со студентами.
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Секция 14
Механика и математические методы

Методика определения механических свойств
клубней картофеля
Е. А. Джапаров, А. Г. Игнатьев
Представлены методические основы испытания мякоти клубней картофеля для определения ее механических свойств. Описана установка для
проведения испытаний на сжатие. Приведен пример результатов испытаний. Получены данные о модуле упругости, коэффициенте Пуассона и пределе прочности мякоти клубней сорта Голландский.
Ключевые слова: картофель, мякоть клубня, механические свойства,
диаграмма деформирования, предел прочности.

Бурное развитие средств механизации в картофелеводстве выдвинуло на первый план проблему снижения механических повреждений клубней. Механические повреждения возникают в результате взаимодействия клубней с рабочими органами и примесями. По
данным ряда исследований, в период массовой уборки картофеля
применяемые комплексы машин повреждают от 15 до 47 % клубней.
Основная доля повреждений приходится на картофелеуборочный
комбайн и сортировальный пункт; значительное количество клубней
повреждается при перевозке и закладке на хранение. Следовательно, механические повреждения существенно влияют на качество
продукции, потери при хранении, кулинарные качества, на качество
семенного картофеля, которое влияет на величину будущего урожая.
Чтобы снизить механические повреждения, необходимо определить

допустимые усилия воздействия на клубни картофеля, не вызывающих внутренних повреждений мякоти, необходимо знать механические характеристики жесткости и прочности мякоти. Программа экспериментальных исследований включает в себя определение модуля
упругости и предела прочности мякоти клубня при сжатии.
Устойчивость клубней картофеля к механическим повреждениям изучалась многими исследователями. С. В. Заводнов определял
механические свойства картофеля при статических испытаниях на
сжатие, для чего применял машину для испытания пружин. В дальнейшим это позволило исследовать взаимодействие картофеля с рабочими органами сельскохозяйственных машин [1]. А. В. Кузьмин
на основе проведенных механических испытаний сформулировал
критерии повреждаемости клубней картофеля при механизированной технологии возделывания и уборки [2]. Данные о механических
свойствах мякоти клубней, полученные в работах Н. Р. Саврасовой,
легли в основу совершенствования сортировальных машин [3].
Однако следует отметить, что имеющийся в литературных источниках объем данных по рассматриваемой проблеме явно недостаточен. В связи с этим целью работы является разработка методики и оборудования для определения механических свойств клубней
картофеля.
Для проведения испытаний на сжатие образцов мякоти картофеля в качестве основы использован автоматизированный многофункциональный комплекс НПЛ ГЕОТЕК (рис. 1). Проведенная
модернизация захватов комплекса обеспечила возможность испытания образцов диаметрами 20, 15 и 12,5 мм. Расчет элементов
захвата выполнен с применением программного продукта АСКОН
Компас-3D.
Испытания проводили по следующей методике. На площадку
испытательного комплекса устанавливали приспособление для одноосного сжатия, в котором с помощью боковых лапок захвата фиксировали образец, вырезанный из мякоти клубня. Установка оснащена
двумя датчиками: датчик линейных перемещений, предназначенный
для измерения радиальных изменений размера образца, и датчик, измеряющий величину перемещения рабочего стола. Кроме того, для
измерения продольной деформации образца используется тензозвено. Тензозвено и оба датчики линейных перемещений соединены
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с коммутатором, данные с которого передаются на персональный
компьютер. Программное обеспечение комплекса НПЛ ГЕОТЕК,
обеспечивает управление процессом испытания по заданному пользователем алгоритму, захват, обработку и представление данных.

Рис. 1. Установки для испытания клубней картофеля

Принцип работы устройства следующий. Подъем площадки
осуществляется пневмоцилиндром, подключенным к ресиверу воздушного компрессора. Сжатие образца осуществляется за счет перемещения вверх рабочего стола. Величина сжимающего усилия определяется по показанию тензозвена. Испытания могут проводиться
до разрушения образца либо до достижения заданной предельной
радиальной деформации. Программное обеспечение НПЛ ГЕОТЕК
фиксирует абсолютную величину деформации, предоставляет возможность вывода данных в табличной форме, в виде изменения показаний датчиков и тензозвена по времени, построение диаграммы
сжатия образца и изменения коэффициента Пуассона.
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Методику испытаний отрабатывали с использованием образцов, вырезанных из мякоти клубней сорта Голландский.
С использованием специальных приспособлений-шаблонов
изготавливали образцы цилиндрической формы (рис. 2). Согласно
ГОСТ 4651-82 [4], для исключения продольного изгиба образца при
сжатии и обеспечения в образце однородного напряженного состояния отношение высоты к диаметру (h/d) для цилиндрических образцов должно составлять 1…2,5. В соответствии с этим были использовали шаблоны для изготовления образцов диаметрами 12,5, 15,0 и
20,0 мм. Отношение h/d для образцов в соответствии с ГОСТ обеспечивали в диапазоне 1,9…2,1. Также были проведены испытания
образцы стандартного для установки диаметра – 38,0 мм.

Рис. 2. Образец диаметром 38 мм и приспособление-шаблон

В качестве иллюстрации приведем данные, полученные при испытаниях образца диаметром 38,0 мм. После определения начальной массы образец помещали на рабочую площадку приспособления
для одноосного сжатия. После установки датчиков и тензозвена запускали процесс автоматизированного испытания образца с последующим его разрушением и разгрузкой установки.
Скорость сжатия образца определяли по формуле [3]
1
v = 0, 03l0   ,
t
где v – скорость деформирования, мм/мин;
t – время, мин (t = 1 мин).
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Скорость деформирования поддерживалась в пределах 0,3–0,5
мм/мин, при этом обеспечивалось непрерывное нагружение образца.
После разгрузки (рис. 3) испытательного комплекса образец извлекается из приспособления.

Рис. 3. Образец после разрушения

Программное обеспечение комплекса выводит показания датчиков и тензозвена в формате расширения .xls, что позволяет без
труда использовать полученные данные для построения диаграммы
сжатия образца (рис. 4), диаграммы изменения коэффициента Пуассона (рис. 5) и дальнейших статистических расчетов.

Рис. 4. Диаграмма сжатия образца
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Рис. 5. Диаграмма изменения коэффициента Пуассона

По приведенной диаграмме деформирования определили модуль упругости E и предел прочности образца σв (табл. 1).
Таблица 1 – Механические характеристики мякоти испытанного
образца
Месяц
ноябрь

Модуль упругости,
МПа
2,7

Предел прочности,
МПа
1,23

Плотность, кг/м3
1108

Полученные значения вполне соответствуют справочным данным [5, 6] и данным работ [1–3].
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Деформированное состояние поверхности
в окрестности отпечатка при вдавливании
конического индентора
А. Г. Игнатьев, А. А. Третьяков
Одним из структурных параметров, определяющих техническое состояние восстановленной детали, являются остаточные напряжения в поверхностном слое. В контексте разработки метода диагностирования остаточных
напряжений в настоящей работе представлены результаты исследования
деформированного состояния поверхности детали при вдавливании конического индентора. Цель исследования – изучение влияния усилия вдавливания
индентора и свойств материала на основные геометрические параметры отпечатка (диаметр d, максимальные нормальные перемещения в наплыве W).
Ключевые слова: конический индентор, контактная задача, профиль
отпечатка, наплыв, математическая модель.

Моделирование задачи о вдавливании жесткого конуса в упругопластическое тело с использованием метода конечных элементов
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и проверка контактного алгоритма представлены в работе [2]. Свойства материала представлены билинейной диаграммой деформирования, описываемой пределом текучести σт, модулем упругости E
и модулем упрочнения Eт (МПа). Исследование деформированного состояния поверхности вокруг отпечатка индентора для ненапряженной
однородной детали проводилось для различных вариантов свойств материала: диапазон изменения предела текучести σт = 250…1000 МПа,
диапазон изменения модуля упрочнения Eт = 5000…15 000 МПа.
Для каждого из материалов проведена серия расчетов с различными величинами усилия вдавливания F (Н). В каждом из расчетов
фиксировали диаметр отпечатка d, величину максимального нормального перемещения в наплыве Wmax. По полученным данным для
каждого варианта механических свойств материала с использованием регрессионного анализа определяли зависимости d(F), Wmax(d),
Wmax(F). Далее из полученных зависимостей восстановлены зависимости d(F, σт, Eт), Wmax(d, σт, Eт), Wmax(F, σт, Eт), которые впоследствии представлены в относительном виде d2/d1 = f(σт1, σт2, Eт1, Eт2),
Wmax2/Wmax1 = f(σт1, σт2, Eт1, Eт2). В результате получены выражения,
с помощью которых можно определить изменение геометрических
параметров наплыва d и Wmax для материала с индексом 2 по отношению к некоему материалу с индексом 1.
Результаты исследования
С использованием регрессионного анализа расчетных данных
получена функция профиля отпечатка, описывающая распределение
перемещений в наплыве для всех рассмотренных в исследовании
вариантов материалов. Установлено, что наиболее точное описание
результатов дает вариант аппроксимации с использованием четырехпараметрической функции вида
 ( x − x0 ) 

−0.5⋅

c
 b 

+
1
−
⋅
W ( r ) =a ⋅
c
e
(
)
   x − x 2 
0)
 1 +  (
 
  b  



2


,





(1)

где a, b, c, d – параметры аппроксимации;
x – координата точки наплыва, отсчитываемая в радиальном направлении от центра отпечатка.
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В дальнейших исследованиях предполагается использование этой
аппроксимации с целью построения профиля наплыва по данным о свойствах материала с учетом величины усилия вдавливания индентора.
Установлено, что при неизменных свойствах материала изменение усилия вдавливания индентора F вызывает пропорциональное
изменение диаметра отпечатка d (рис. 1).

Eт = 5·103 МПа; 1 – σт = 250 МПа;
2 – σт = 400 МПа; 3 – σт = 800 МПа;
4 – σт = 1000 МПа

σт = 800 МПа; 1 – Eт = 0,5·104 МПа;
2 – Eт = 0,8·104 МПа; 3 – Eт =
= 1·104 МПа; 4 – Eт = 1,5·104 МПа

Рис. 1. Влияние усилия вдавливания индентора на диаметр отпечатка

Увеличение диаметра отпечатка приводит к возрастанию максимальных в профиле наплыва нормальных перемещений Wmax (рис. 2).

Eт = 1,5·104 МПа; 1 – σт = 250 МПа; σт = 1000 МПа; 1 – Eт = 0,5·104 МПа;
2 – σт = 40 МПа; 3 – σт = 800 МПа;
2 – Eт = 0,8·104 МПа; 3 – Eт =
4 – σт = 1000 МПа
= 1·104 МПа; 4 – Eт = 1,5·104 МПа
Рисунок 2 – Влияние диаметра отпечатка на максимальное перемещение
в наплыве
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На основании анализа массива данных выявлены общие закономерности влияния усилия вдавливания индентора на диаметр
отпечатка для всех исследованных комбинаций свойств материалов [1, 3]:
1) связь между усилием вдавливания F и диаметром отпечатка d
с погрешностью, не превышающей 4 %, описывается регрессионной
зависимостью вида
nd

F
(2)
=
d (F
) d0 F ⋅   ,
 F0 
где d0F – условный диаметр отпечатка (мм), возникающий при единичном усилии вдавливания F0, равном 1 Н;
2) влияние механических свойств на величину показателя степени nd в уравнении (2) незначительно, вполне допустимо принять
его постоянным;
3) влияние механических свойств материала на диаметр отпечатка проявляется в изменении условного диаметра d0F, коэффициенты уравнений регрессии представлены в работах [3, 4].
Относительное изменение условного диаметра отпечатка d0F
в зависимости от соотношений механических свойств материалов
имеет вид
5

d 0 F 2  σT 1  9
=


d 0 F 1  σT 2 

1

 E 8
⋅  T1  ,
 ET 2 

(3)

где индексы 1 и 2 имеют отношение к материалам со свойствами
(σт1, Ет1) и (σт2, Ет2).
Если в качестве материала 1 использовать условный материал с
пределом текучести σту = 1 Мпа и модулем упрочнения Eтy = 1 МПа,
для которого при аппроксимации расчетных данных получено значение условного диаметра отпечатка d0Fу = 0,31 мм при усилии вдавливания индентора Fу = 1 Н, то
5

1

 σTy  9  ETy  8
d=
d 0 Fy ⋅ 
 ⋅

 σT   ET 

F
⋅
F
 y

4

9
.



(4)
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Преобразуя выражения (3) и (4), получим:
1) отношение диаметров отпечатков и пределов текучести позволяет определить отношение модулей упрочнения:
1,8

ET 1  d 2   σT 2 
=
  ⋅

ET 2  d1   σT 1 

4,4

;

(5)

2) по измеренному диаметру отпечатка, известной нагрузке
вдавливания и пределу текучести можно определить модуль упрочнения материала с погрешностью, не превышающей 10 %:
1,8

d  σ 
ET = 2  ⋅  T 2 
 d1   σT 1 

4,4

F
⋅
F
 y

1,45





.

(6)

При анализе влияния механических свойств материала детали на максимальное нормальное перемещение в наплыве Wmax имеет смысл рассматривать зависимость последнего в первую очередь
от диаметра отпечатка. Для всех исследованных материалов связь
между максимальным перемещением в наплыве Wmax и диаметром
отпечатка с погрешностью, не превышающей 3 %, описывается регрессионной зависимостью вида
nW

d 
Wmax (=
d ) W0 d ⋅   ,
 d0 

(7)

где W0d – условное максимальное перемещение (мм), возникающее
при диаметре отпечатка d0 = 1 мм.
Влияние механических свойств материала на высоту наплыва
проявляется через изменение условного максимального перемещения W0d и показателя степени nW, коэффициенты уравнений регрессии представлены в работе [4].
Влияние механических свойств материала (σт и Eт) на высоту
наплыва проявляется через изменение условного максимального
перемещения W0d и показателя степени nW. Общую тенденцию от-
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носительного изменения условного перемещения W0d и показателя
степени nW в зависимости от соотношения механических свойств материалов описывают приближенные выражения
13

W0 d 2  σT 1 14
=


W0 d 1  σT 2 
1

7

 E 4
⋅  T1  ;
 ET 2 

(8)

2

n0W 2  σT 1  6  ET 1 13
=

 ⋅
 ,
n0W 1  σT 2   ET 2 

(9)

где индексы 1 и 2 имеют отношение к материалам со свойствами (σт1,
Ет1) и (σт2, Ет2).
Использование выражений (8) и (9) при дальнейшем анализе
позволит рассчитывать изменение отношений условных перемещений, зависимость абсолютной величины условного перемещения
W0d от механических свойств материала, изменение отношения показателей степени nW2/nW1.
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Существующие методики оценки предела
выносливости с учетом остаточных напряжений
Е. В. Лисицина
Выполнен анализ научных разработок по оценке влияния поверхностного упрочнения на предел выносливости восстановленных деталей.
Приведены результаты усталостных испытаний образцов с концентраторами напряжений, изготовленных из различных материалов и сплавов. Дана
сравнительная оценка полученных результатов исследований и представлено обоснование выбора критерия для оценки предела выносливости.
Ключевые слова: остаточные напряжения, предел выносливости, концентратор напряжений, нераспространяющаяся трещина усталости, критерий оценки, поверхностное упрочнение.

Методика оценки предела выносливости с учетом остаточных
напряжений определяется выбором того или иного критерия.
В качестве критерия используют: остаточные напряжения на
поверхности концентратора образца или среднеинтегральные остаточные напряжения.
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Рассмотрим каждую из перечисленных методик определения
предела выносливости с учетом остаточных напряжений.
1. Остаточные напряжения на поверхности концентратора образца материала.
Предел выносливости упрочненного образца определяется выражением:
P=
PR0 − ψ P ⋅ σост ,
R

(1)

где PR0 ( σ0R ; τ0R ) – предел выносливости неупрочненной детали;
ψ P – коэффициент влияния остаточных напряжений на предел
выносливости материала;
σост – осевые остаточные напряжения на поверхности концентратора в наименьшем сечении детали.
Приращение предела выносливости упрочненного образца по
критерию остаточных напряжений на поверхности концентратора
определяется выражением:
∆ PR = ψ P ⋅ σост ,

(2)

где ψ P – коэффициент влияния остаточных напряжений на предел
выносливости материала.
Критерий остаточных напряжений на поверхности концентратора может быть применен для расчета предела выносливости по
трещинообразованию. Однако, как показали исследования [1], при
рассмотрении предела выносливости по разрушению формула (2)
непригодна вследствие значительного рассеивания коэффициента
влияния остаточных напряжений. Это объясняется наличием нераспространяющихся трещин усталости.
Таким образом, критерий оценки влияния поверхностного
упрочнения деталей с концентраторами по остаточным напряжениям должен основываться на учете остаточных напряжений не только
на поверхности образца, но и по толщине поверхностного слоя.
2. Среднеинтегральные остаточные напряжения.
Влияние остаточных напряжений на предел выносливости материала восстановленного образца можно описать интегральной зависимостью [2]:
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1
2 σz (ξ)
(3)
dξ ,
π ∫0 1 − ξ2
где σ z ( ξ ) – осевые остаточные напряжения в наименьшем сечении
образца;
ξ = y tкр – расстояние от дна концентратора до текущего слоя,
выраженное в долях tкр ;
tкр – критическая глубина нераспространяющейся трещины
усталости, возникающей при работе образца на пределе выносливости.
Приращение предела выносливости упрочненного образца с концентратором напряжений при использовании критерия среднеинтегральных остаточных напряжений определяется выражением:

=
σост

 
∆PR = ψ ⋅ σост ,

(4)

где ψ P ( ψ σ ; ψ τ ) – коэффициенты влияния остаточных напряжений
по критерию среднеинтегральных остаточных напряжений на предел выносливости по разрушению.
В этом направлении были проведены исследования группой
ученых Самарского государственного аэрокосмического университета под руководством д.т.н. профессора В. Ф. Павлова.
Для проверки возможности использования обоих критериев
для оценки влияния поверхностного упрочнения на предел выносливости при изгибе в работе [3] были проведены эксперименты на
сплошных цилиндрических упрочненных и неупрочненных образцах из материала сталь 20. Гладкие образцы диаметром d = 10 мм
и d = 25 мм подвергались обработке поверхности с помощью пневмодробеструйной (ПДО) дроби, а также обкатки роликом (ОР)
с усилиями Р = 0,5 кН и Р = 1,0 кН. Затем на упрочненные и неупрочненные гладкие образцы наносили круговые надрезы полукруглого
профиля. Остаточные напряжения в гладких цилиндрических образцах определялись экспериментально методом колец и полосок [4],
а также методом удаления частиц цилиндрической поверхности [5].
На рисунках 1 и 2 представлены графики распределения осевых остаточных напряжений в упрочненных образцах из материала
сталь 20 без надрезов и с надрезами после.
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В таблице 1 приведены результаты эксперимента, которые показывают, что поверхностное пластическое деформирование образцов
с надрезом пневмодробеструйной обработкой и обкаткой роликом
приводит к существенному повышению предела выносливости. Наиболее эффективна для исследования образцов обкатка роликом, причем с увеличением усилия обкатки предел выносливости возрастает.

1 – ПДО; 2 – ОР, Р = 0,5 кН;
3 – ОР; Р = 1,0 кН

1 – ПДО; 2 – ОР, Р = 0,5 кН;
3 – ОР, Р = 1,0 кН

Рис. 1. Осевые остаточные
напряжения σ z в упрочненных
образцах из стали 20 диаметром
10 мм (а) и 25 мм (б)

Рис. 2. Осевые остаточные
напряжения σ z в упрочненных
образцах из стали 20 диаметром
10 мм (а) и 25 мм (б) с надрезами
после

Анализируя табличные значения, можно сделать вывод, что коэффициент влияния остаточных напряжений на предел выносливости
по первому критерию составил ψ
=
0, 073 ÷ 0, 251 , что неприемлемо
σ
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для прогнозирования предела выносливости поверхностно упрочненных образцов.
Оценка влияния поверхностного упрочнения по второму критерию приводит к существенно меньшему рассеиванию коэффициента
влияния остаточных напряжений =
ψ σ 0,334 ÷ 0,39 , что практически
совпадает со значением ψ σ =
0,36 , установленным для упрощенных
образцов с аналогичной концентрацией напряжений [3].

0,5

ψσ

25

σост , МПа

0,3

ПДО
110 ОР, Р = 0,5 кН
ОР, Р = 1,0 кН
ПДО
120 ОР, Р = 0,5 кН
ОР, Р = 1,0 кН
ПДО
107,5 ОР, Р = 0,5 кН
ОР, Р = 1,0 кН
ПДО
112,5 ОР, Р = 0,5 кН
ОР, Р = 1,0 кН

ψσ

0,5

обработка

σ−1 , МПа

10

Упрочненные образцы
σост , МПа

0,3

Неупрочненные
образцы σ−1 , МПа

Радиус надреза
R, мм

Диаметр
образцов, мм

Таблица 1 – Результаты испытаний образцов на усталость
и определения остаточных напряжений [1]

–263
–732
–861
–90
–311
–517
–343
–787
–908
–142
–349
–515

155
230
267,5
137,5
187,5
250
137,5
165
175
130
150
172,5

0,171
0,164
0,183
0,194
0,217
0,251
0,087
0,073
0,074
0,123
0,107
0,117

–126
–337
–454
–48
–178
–333
–87
–171
–202
–52
–111
–169

0,357
0,356
0,347
0,365
0,379
0,390
0,345
0,336
0,334
0,337
0,338
0,355

В разработках Самарского государственного технического
университета исследовательской группой под руководством к.т.н.
доцента В. А. Кирпичева [6] для оценки влияния поверхностного
упрочнения на предел выносливости образцов в условиях концентрации напряжений был применен критерий среднеинтегральных
остаточных напряжений.
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Методика проведения экспериментов аналогична методике,
которая использовалась в Самарском государственном аэрокосмическом университете.
Эксперимент проводился для образцов из материала сталь
ЭИ-961 и сплавов В95 и Д16Т, при этом упрочненных и неупрочненные образцы подвергались термоэкспозиции. Остаточные напряжения в гладких образцах определялись методом снятия части поверхности, в образцах с надрезом – по специальной методике [6].
На рисунке 3 представлены графики распределения осевых
остаточных напряжений в образцах из материала сталь ЭИ-961.

а

б
1 – Т = 20 °С; 2 – Т = 400 °С [6]

Рис. 3. Осевые остаточные напряжения σ z в гладких образцах (а)
и в образцах с надрезом (б) из стали ЭИ-961 после алмазного выглаживания

Испытания на усталость образцов с надрезом при изгибе проводились при температуре Т = 20 °С и Т = 400 °С. Результаты испытаний на усталость и определения остаточных напряжений представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты испытаний на усталость и определения
остаточных напряжений образцов из стали ЭИ-961 [6]
Т, °С
20
400

σ−1 для неупрочненных
образцов, МПа
230
190

Упрочненные образцы
σ−1 , МПа tкр , мм σост , МПа ψ σ
380
0,160
–422
0,356
270
0,160
–242
0,331
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Эпюры осевых σ z остаточных напряжений по толщине поверхностного слоя представлены на рисунке 4. На эпюре остаточных напряжений можно наблюдать, что после термоэкспозиции в образцах
из сплава В95 сжимающие остаточные напряжения значительно
меньше, чем в образцах из сплава Д16Т.
Испытания образцов проводились при температуре Т = 20 °С.
Результаты испытаний на усталость и определения остаточных напряжений представлены в таблице 3.

а

б

Рис. 4. Осевые остаточные напряжения σ z после термоэкспозиции
в гладких образцах (а) и в образцах с надрезом (б) из сплавов В95 (1, 3, 5)
и Д16Т (2, 4, 6) [6]

Таблица 3 – Результаты испытаний на усталость и определения
остаточных напряжений образцов из сплавов В95 и Д16Т [6]
Материал
В95
Д16Т

Радиус
Упрочненные образцы
σ−1 для
надреза неупрочненных
R, мм
образцов,МПа σ−1 , МПа tкр , мм σост , МПа
0,3
105
155
0,310
–141
0,5
107,5
115
0,320
–21,3
0,3
82,5
175
0,320
–250
0,5
82,5
150
0,310
–171

ψσ

0,355
0,352
0,370
0,395

Из приведенных в таблицах 2 и 3 результатов видно, что коэффициент влияния остаточных напряжений близок к значению
ψσ =
0,36 .
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Таким образом, критерий среднеинтегральных остаточных напряжений можно применять для оценки влияния поверхностного
упрочнения при рабочей температуре образца.
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Усовершенствование метода зарядки
аккумуляторных батарей больших емкостей
Т. Н. Неклюдова
Анализ существующих способов зарядки аккумуляторов выявил такие основные недостатки, как: сульфатация пластин при длительной эксплуатации аккумуляторов, которая уменьшает срок их службы, выделение
едких газов, высокая стоимость аккумуляторных батарей большой емкости.
Цель работы – повышение эффективности зарядки аккумуляторных батарей
и продление срока их службы. Предложена электрическая схема зарядного устройства по рационализаторскому предложению № 16 от 27.10.2010 г.
«Электронный прибор для проведения тренинга щелочным кислотным
аккумуляторам больших емкостей типа ТНЖ-250, ТНЖ-350 и т.д.» на
ОАО «Трубодеталь».
Ключевые слова: аккумуляторные батареи, сульфатация, тиристор,
электролит, зарядное устройство, емкость.

Типовые никель-железные (ТНЖ) аккумуляторы [1, 2] применяются в составе батарей для питания электродвигателей машин
напольного безрельсового электрифицированного транспорта отечественного производства – электротележки, электропогрузчики. Такие аккумуляторы используются для питания электротележек сварщиков на ОАО «Трубодеталь».
Аккумулятор ТНЖ состоит из блока разноименных электродов (оксидно-никелевого и железного), разделенных сепараторами.
Одноименные электроды связаны между собой механическим соединением токоведущих ушек через болтовое соединение. Каждый
мост снабжен общим борном, который через крышку аккумулятора
выводится наружу. Он предназначен для соединения аккумуляторов
в последовательную или параллельную цепь при помощи металлических токоведущих перемычек. Блок электродов помещен в бак
с крышкой, который непосредственно перед эксплуатацией заливается калиево-литиевым или натриево-литиевым электролитом (смешивание электролита не допускается).
Аккумуляторы поставляются россыпью с комплектом запасных
частей (перемычки, поддоны, крышки, чехлы) и соединяются потре-
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бителем в батарею последовательно между собой при помощи перемычек согласно схемам.
Техническая характеристика
Номинальная емкость(А.ч)		
250
Номинальное напряжение (В)		
1,2
Габаритные размеры (мм) 		
131×169×368
Масса без электролита/с электролитом (кг) 12,0/16,5
Наработка в режиме циклирования
не менее 1000 циклов.
Электролит в аккумуляторах – водный раствор едкого калия (натрия).
Плотность и состав электролита зависят от условий эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов (тип ТНЖ) – 1 год
с момента ввода их в эксплуатацию.
Достоинства батарей ТНЖ:
– корпус элемента изготавливается из специальной ударопрочной пластмассы;
– благодаря применению пластикового корпуса, значительно
уменьшается саморазряд батареи за счет применения высокой изоляции;
– батареи ТНЖ отличаются простотой в обслуживании и надежностью (необходима только регулярная доливка дистиллированной воды);
– щелочные тяговые батареи ТНЖ не боятся глубоких разрядов, их практически невозможно вывести из строя при неграмотном
обслуживании;
– хранить батареи можно как в заряженном, так и в разряженном состоянии;
– срок службы аккумулятора составляет не менее 1000 циклов.
Недостатки батарей ТНЖ:
– стоимость щелочных батарей выше, чем у кислотных с аналогичными техническими характеристиками;
– зарядные устройства для таких аккумуляторов несколько дороже, чем для кислотных;
– при зарядке аккумулятора выделяются едкие газы, которые могут вывести из строя зарядное устройство, поэтому расстояние между
батареей и зарядным устройством должно быть не менее 5 метров;
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– при длительной эксплуатации происходить сульфатация
между пластинами, которая уменьшает срок службы батарей. Это не
позволяет выполнить зарядку емкости до номинального значения.
Сульфатация – это поверхностное покрытие пластин аккумулятора крупнокристаллическим сернокислым свинцом (белый налет).
Такие кристаллы закрывают поры активной массы, препятствуя проникновению электролита и формированию активной массы в процессе зарядки аккумуляторной батареи. Сульфатация ведет к резкому увеличению внутреннего сопротивления аккумулятора. При этом
из-за уменьшения активной поверхности пластин, емкость батареи
снижается. Если в аккумуляторе возникла сульфатация, то он будет
быстро заряжаться, т.к. в нем будут быстро повышаться напряжение
и температура электролита. Процесс сопровождается бурным выделением газов. При этом плотность электролита будет повышаться
незначительно. Такой аккумулятор будет быстро разряжаться ввиду
малой емкости.
Основными причинами возникновения сульфатации являются:
– разряд аккумулятора ниже 10,2 В;
– длительное его хранение в разряженном состоянии;
– недостаточная плотность электролита;
– низкий уровень электролита в банках батареи;
– загрязнение электролита посторонними примесями.
Для устранения последнего недостатка предлагается использовать электронный прибор выполненный на мощном тиристоре Т-142, который способен поднять полупериодный ток до 80 А
(рис. 1). Тиристор установлен на алюминиевом радиаторе общей
площадью 150 см2, а остальные детали устройства – на фольгированном текстолите.
Прибор позволяет с помощью переменного резистора R1 плавно регулировать ток в зависимости от емкости аккумулятора. Зарядный ток устанавливается величиной 0,1 от емкости аккумулятора. Применение электронного прибора препятствует процессу
сульфатации аккумуляторных батарей и позволяет выполнить их
зарядку до нужной емкости. Признаком того, что «лечение» закончено, может служить емкость, отдаваемая батареей при разряде малым током.
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VД2 КД105 Б

R7 51

Vs 1 Т142

FV1 50A

Рис. 1. Электрическая схема зарядного устройства

В результате применения прибора происходит качественная
зарядка аккумуляторных батарей больших емкостей, что позволяет
значительно увеличить срок их эксплуатации.
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Секция 15
Безопасность жизнедеятельности
и техническая эксплуатация автотранспорта

Стенд для исследования заземляющих устройств
Р. Т. Абдуллоев, А. Б. Тряпицын
Анализ существующих методов контроля заземлителей выявил в качестве их основного недостатка значительную трудоемкость, связанную
с необходимостью периодического вскрытия грунта над заземлителем
для визуальной оценки состояния заземляющего устройства. Цель исследования – повышение эффективности оценки состояния заземляющих
устройств путем контроля ряда косвенных факторов, позволяющих оценить состояние заземляющего устройства без вскрытия грунта. В процессе исследования разработана экспериметальная установка для выявления
факторов, оказывающих влияние на состояние заземляющего устройства,
выявлены основные факторы и диапазон варьирования каждого из них
в процессе дальнейших экспериментов.
Ключевые слова: заземляющий электрод, техническое состояние, модель, диэлектрическая ванна, грунт.

Проблема эксплуатационного контроля систем заземления в последнее время привлекла внимание специалистов, потому что качественный эксплуатационный контроль компенсирует недоработки теории, может выявить строительные и монтажные ошибки [2, 3]. Кроме
того, результаты эксплуатационного контроля позволяют определить
техническое состояние заземляющего устройства (ЗУ), своевременно
планировать ремонтно-восстановительные работы.
Известно, что заземляющее устройство подстанции состоит из
трех основных частей: вертикальных электродов, заземляющей сет-

ки и заземляющих спусков, служащих для присоединения оборудования к заземлению [1].
На активность коррозии частей заземлителя, находящихся в земле, значительное влияние оказывает вид грунта и его слоистость.
Плотность грунта и его насыщенность кислородом воздуха ускоряют
или замедляют процесс коррозии. В этих случаях оказывает влияние
так называемая дифференциальная аэрация вследствие разницы насыщения кислородом различных участков грунта вдоль заземлителя.
Неравномерность в подводе кислорода приводит к образованию на
заземлителе анодных и катодных зон, что вызывает появление между ними ЭДС. В более пористом грунте вследствие меньшего его гидродинамического сопротивления доступ кислорода в глубь грунта
к заземлителю осуществляется легче, чем в более плотном грунте.
Если же рассматриваемые участки имеют еще и различную влажность, то значения возникшей ЭДС могут возрасти.
Контроль состояния заземлителя при его длительной эксплуатации – трудоемкая процедура, часто связанная с необходимостью
снятия грунта для визуальной оценки состояния ЗУ. При этом в результате оценки состояния, часто принимается решение о возможности дальнейшей эксплуатации ЗУ. Задачей исследования является
выявление ряда показателей, позволяющих оценить состояние заземляющего устройства без необходимости снятия грунта по ряду
косвенных факторов. Для выявления этих показателей нами была
разработана экспериментальная установка – модель заземлителя.
Принципиальная схема модели приставлена на рисунке 1. Основным элементом модели являются источник питания (ЛАТР) напряжением 0−36 В, диэлектрическая (пластмассовая) ванна, заземляющие электроды, измерительные приборы (амперметр и вольтметр)
и грунт с разным удельным сопротивлением [4]. Источник питания
(ЛАТР) в модели подключен последовательно к разделительному
трансформатору с коэффициентом трансформации Kт = 1 для того,
чтобы выходное напряжение относительно земли не превышало допустимых пределов.
Неоднородный и неизотропный грунт размещен на дне диэлектрической ванны. Применение диэлектрической ванны обусловлено
необходимостью обеспечения электробезопасности. Для создания
контура тока на дне диэлектрической ванны размещена алюминиевая фольга.
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В качестве материала для электродов заземляющих устройств используется сталь без антикоррозионного покрытия. Все электроды соединены между собой параллельно и составляют контур заземления.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема модели

После практической реализации модели заземлителя было проведено планирование эксперимента. Первым шагом планирования
эксперимента является выбор варьируемых факторов. В качестве варьируемых факторов нами были выбраны: значение напряжения на
заземлителе (Х1), температура грунта (Х2) и влажность грунта (Х3).
Таким образом, при проведении, эксперимента варьировалось
3 фактора (k = 3). В процессе эксперимента фиксировались значения
тока при напряжении от 20 до 75 В ( с шагом 2,25 В) для последующего расчета сопротивления ЗУ.
Вторым шагом в планировании эксперимента является определение основных уровней и интервалов варьирования факторов.
Напомним, что основным или нулевым уровнем фактора называют
значение, принятое за исходное в плане эксперимента, а интервалом
варьирования фактора называют число (своей для каждого фактора),
прибавление которого к основному дает верхний уровень фактора,
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а вычитание нижний [5]. Интервал варьирования не может быть выбран меньше той ошибки, с которой экспериментатор фиксирует
уровень фактора, а также не может быть большим настолько, чтобы
верхний и нижний уровни выходили за пределы области определения фактора. Следует отметить, что увеличение интервала варьирования затрудняет возможность линейной аппроксимации.
Решение задачи целесообразно начать с выбора области эксперимента, который производится на основе априорной информации.
Для удобства записи условий эксперимента и обработки экспериментальных данных уровни факторов кодируют. В кодированном
виде верхний уровень обозначают [+1], нижний – [–1], а основной –
[0]. При кодировании качественных факторов, имеющих два уровня,
верхний обозначается +1, нижний – [–1]. Эксперимент, в котором
реализуются все возможные сочетания уровней факторов, называется полным факторным экспериментом. Первый фактор изменялся
от 25 до 70 В, второй – от 20 до 36 °С, третий – от 50 до 70 %.
В результате проведенных исследований была создана экспериментальная установка для исследования влияния на состояние ЗУ
ряда факторов. Выбраны 3 фактора, обоснован диапазон из изменения и спланирован эксперимент по исследованию количественного
влияния этих факторов на состояние ЗУ.
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Адсорбционная очистка выбросов от сероводорода
Р. Т. Аскаров
В работе приведен обзор актуальности проблемы выбросов сероводорода в окружающую среду. Отмечены некоторые недостатки существующих методов очистки. Представлены методики проведения эксперимента
и расчета по изучению кинетики адсорбции. Проведена адсорбция сульфидов на всех материалах в различных временных точках. Приведены данные,
позволяющие построить графические зависимости кинетики адсорбции
для сравнения показателей адсорбционной емкости различных материалов.
Установлено, что кинетические кривые для материалов различной природы
существенно отличаются. Показано, что величина адсорбции сульфидов зависит от структуры поверхности углеродного сорбента.
Ключевые слова: сорбент, сероводород, сульфиды, углеродная поверхность, кинетика адсорбции.

В настоящее время наблюдается высокий, представляющий
опасность для экосистем и здоровья населения уровень загрязнения
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окружающей среды. В частности, существует проблема выбросов
в атмосферу и гидросферу сероводорода и его производных – сульфидов. Такое неблагоприятное экологическое положение складывается в подавляющем большинстве регионов, в которых располагаются крупные предприятия: целлюлозно-бумажные комбинаты,
предприятия нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, битумное и коксохимическое производство, крупные
предприятия агропромышленного комплекса.
Различные медицинские исследования говорят о неблагоприятном воздействии выбросов этих веществ на функциональное состояние организма человека. Их действие приводит к нарушениям
в работе дыхательной, нервной и сердечнососудистой систем [1, 2].
Несмотря на большое разнообразие методов очистки, проблема сероводородных загрязнений полностью не решена. Это связано
с неприменимостью или малой эффективностью методов в конкретных производственных условиях и процессах. Так, например, каталитические методы требуют дорогостоящей регенерации катализатора,
а адсорбционная очистка на цеолитах обладает низкой скоростью процесса. Для выхода из сложившейся неблагоприятной ситуации необходим поиск новых методов очистки либо усовершенствование уже
существующих. Одним из таких усовершенствований может стать адсорбционная очистка с использованием углеродных материалов.
Адсорбция многих веществ, в том числе и сульфидов, на активированных углях и других углеродных материалах в той или иной
степени зависит от химической структуры поверхности. Также следует отметить и влияние факторов среды, таких как тип растворителя или кислотность [3–4]. Однако характер этих зависимостей для
различных соединений существенно отличается, а для серосодержащих веществ и вовсе малоизучен.
Таким образом, изучение адсорбции серосодержащих веществ
с целью повышения по отношению к ним адсорбционной емкости
углеродных материалов является в настоящий момент актуальной
проблемой.
Одним из важных показателей адсорбции является кинетика
адсорбции, т.е. зависимость показателя адсорбции от времени.
Целью настоящего исследования является изучение кинетики
адсорбции сульфидов на различных углеродных материалах из водной среды.
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В работе были использованы углеродные материалы различной
природы, отличающиеся также и степенью предварительной обработки: графит Тайгинского месторождения (ТГ), активированный
уголь марки АГ-3 и березовый древесный уголь по ГОСТ 7657-84
марка А (ДУ).
Все материалы были измельчены и высушены при температуре
105 °C; для работы отобрана фракция –0,63+0,063.
Адсорбция проводилась в стационарных условиях при комнатной температуре и давлении 102,5 кПа. Расчет показателя адсорбции
проводился по разности массовых концентраций раствора до и после опыта:
A=

( C0 − Ci )Va
m

,

где А – показатель адсорбции, мг/гсорбента;
C0 – исходная концентрация сульфидов в растворе;
Сi – конечная концентрация сульфидов в растворе;
Va – объем аликвоты;
m – масса навески углеродного материала.

Рис. 1. График зависимости показателя адсорбции от времени

Измерения массовой концентрации проводились флуориметрическим методом на приборе «Флюорат 02-2М», основанном на взаи-
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модействии сульфид-ионов с ртутьацетатфлуоресцеином, в результате
которого происходит уменьшение интенсивности флуорисценции. Для
измерений были выбраны точки 15, 30, 60, 120 и 180 минут. Из анализа
данных, представленных на рисунке 1, видно, что наименьший показатель адсорбции наблюдается на графите, а наибольший – на материале
АГ-3. Также можно отметить существенное увеличение показателя адсорбции на АГ-3 с течением времени, что связано, вероятно, прежде
всего, с развитой пористой структурой материала и, следовательно,
процессами внутренней диффузии. На материалах ДУ и ТГ, не обладающих развитой пористой структурой, подобных явлений нет.
Дальнейшим развитием работы является изучение изотерм адсорбции и зависимости показателя адсорбции от времени.
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Об исследовании токовых защит воздушной линии
напряжением 380 В в опытной электрической сети
Р. Г. Валеев
В данной статье приводится описание опытной электрической
сети напряжением 380 В, расположенной на учебном полигоне филиала
ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго». Основным предназначением рассматриваемой сети является анализ эффективности работы защит различного
типа и исследования физических процессов, протекающих в аварийных ситуациях. Представлена принципиальная электрическая схема питания опытной электрической сети и распределительного устройства трансформаторной
подстанции 0,4 кВ, от которой получает питание воздушная линия напряжением 380 В. Приведены возможные направления исследований токовых защит воздушных линий напряжением 380 В в опытной электрической сети,
а также проведенные на данной стадии исследований эксперименты.
Ключевые слова: электрическая сеть напряжением 380 В; воздушная
линия; однофазные короткие замыкания; защита от однофазных коротких
замыканий, опытная электрическая сеть.

Согласно седьмому изданию ПУЭ [1], главным критерием эффективности работы защит в электрических сетях напряжением до
1 кВ является время ее срабатывания. Так, в цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с [1, п. 1.7.79].
Сегодня подавляющее большинство электрических сетей напряжением 380 В сельскохозяйственного назначения с воздушными
линиями защищаются плавкими предохранителями или автоматическими выключателями, установленными в начале линии. Известно,
что зона действия защит этими аппаратами распространяется только
на начальную часть воздушных линий (ВЛ-0,38 кВ). Протяженность
такой зоны зависит от мощности питающих трансформаторов, сечения проводов, номинальных токов защитных аппаратов и не превышает 100–300 м [2, 3, 4].
Для анализа эффективности работы защит и исследования
физических процессов, протекающих в аварийных ситуациях, в
основном, применяются математическая, компьютерная и физиче-
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ская модели электрической сети. Чтобы убедиться в правильности
полученных результатов необходимо провести апробацию защиты
в реальной электрической сети. Зачастую провести испытания защиты в действующих электрических сетях в силу различных причин,
от которых получают питания реальные потребители электроэнергии, не всегда возможно. Это объясняется тем, что различные несимметричные режимы работы могут вызвать появление опасных
явлений (например, значительное повышение напряжения в фазах;
появление опасных потенциалов на зануленных металлических корпусах и т.д.).
Одним из надежных и безопасных (при принятии определенных организационно-технических мероприятий) способов оценки
эффективности работы защит ВЛ-0,38 кВ в различных режимах
работы сети, включая и указанные выше, является проведение натурных испытаний в опытной электрической сети. Опытная электрическая сеть – это обособленная реальная электрическая сеть, которая получает питание от действующей сети напряжением 6–10 кВ
и содержит трансформаторную подстанцию, воздушную линию различного типа и электрическую нагрузку. Исследования работы различных видов защит в опытной электрической сети позволяют максимально приблизиться к реальным условиям эксплуатации.
Для проведения исследований процессов, протекающих в аварийных режимах, и испытания средств защиты от этих режимов,
филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» на своем учебном полигоне построил опытную электрическую сеть напряжением 380 В.
На рисунке 1 показана схема питания опытной электрической
сети напряжением 380 В, расположенной на учебном полигоне филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» в пос. Миасское Красноармейского района.
Питание ВЛ-0,38 кВ осуществляется от трансформаторной
подстанции (ТП) «Лесная», расположенной на территории учебного полигона. На этой ТП установлен силовой трансформатор ТМГ
мощностью 160 кВА Минского трансформаторного завода. На стороне высшего напряжения ТП установлен разъединитель QS1 типа
РЛНД-10, разрядники FV типа РВО-10, предохранители F1 типа
ПКТ-10 с номинальным током плавкой вставки 10 А. Питание ТП
«Лесная» осуществляется по воздушной линии напряжением 10 кВ
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от подстанции (ПС) «Миасская» напряжением 110/10 кВ, на которой установлены силовые трансформаторы типа ТМН мощностью
6300 кВА. Указанная выше воздушная линия 10 кВ выполнена проводом АС-3×50 мм2, общая протяженность ее от ПС «Миасская» до
ТП «Лесная» составляет 300 м.
ВЛ-10 кВ
АС-3х50 L = 330 м
QS1

ф.14

РЛНД-10

FV
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10 кВ

РВО-10
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933

ПКТ 10 А

ПС
«Миасская»

ТМН–6300
110/10 кВ
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19
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Рис. 1. Схема питания опытной электрической напряжением 380 В

На стороне низшего напряжения ТП «Лесная» установлено распределительное устройство РУ-0,4 кВ, от которого непосредственно
питается воздушная линия напряжением 380 В. От этой линии предусмотрено питание электрических нагрузок, которые на рисунке 1
обозначены H1 и Н2.
Часть опор (4, 5, 6, 9, 10) деревянные с железобетонными пасынками, остальные опоры – железобетонные.
Схема распределительного устройства трансформаторной подстанции РУ-0,4 кВ (рис. 2) разработана с целью возможности:
– исследования защитных характеристик как автоматических
выключателей, так и плавких предохранителей, устанавливаемых
в начале ВЛ-0,38 кВ. Предусмотрены два варианта питания – через
рубильник QS2 и предохранители F2 либо рубильник QS3 и автоматический выключатель QF2. Автоматический выключатель QF1 выполняет функции вводного выключателя и предназначен для общей
защиты РУ-0,4 кВ;
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– исследования защитных характеристик дифференциальных
токовых защит различного типа;
– измерения токов, протекающих по фазным и нулевому проводам, а также по проводнику, соединяющему нейтраль вторичной
обмотки трансформатора с заземляющим устройством ТП. Для измерения указанных токов установлены трансформаторы тока ТА1–ТА5,
выводы вторичных обмоток которых подсоединены к клеммнику;
– измерения напряжений фаз относительно нулевого провода
и относительно «земли»;
– подключения различного рода измерительных приборов.
На данной стадии проводимых нами работ в опытной электрической сети были осуществлены следующие эксперименты:
1. Измерения по определению параметров опытной электрической сети.
2. Проведены замеры однофазных металлических коротких замыканий в различных точках воздушной линии.

Рис. 2. Схема распределительного устройства РУ-0,4 кВ
трансформаторной подстанции «Лесная»
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3. Проведена оценка зон защиты плавких предохранителей
типа ПН2 с номинальным током плавкой вставки 100 А и автоматических выключателей ВА04-36 с номинальным током 100 А
(Контактор, г. Ульяновск) путем создании искусственного однофазного металлического короткого замыкания в различных точках сети.
4. Проведена апробация защиты ВЛ-0,38 кВ путем ее секционирования на участки, в начале которых устанавливались плавкие
предохранители с различными токами плавких вставок.
Выводы
1. Опытная электрическая сеть дает широкие возможности
в проведении различного рода экспериментов, апробации новых разработок защит ВЛ-0,38 кВ и т.д.
2. Проведенные эксперименты подтвердили неэффективность
защиты ВЛ-0,38 кВ плавкими предохранителями и автоматическими выключателями, установленными в начале линии. Так, зона срабатывания защиты плавкими предохранителями типа ПН2-100 А
в течение не более 5 с [1] составила 228 м, а автоматическим выключателем типа ВА04-36 с номинальным током 100 А – 157 м.
3. Секционирование линии электропередачи на участки, вначале которых установлены аппараты защиты (плавкие предохранители
и автоматические выключатели), позволяет обеспечить требования
[1] по времени автоматического отключения.
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Адсорбционная очистка жидких сред от тиофена
Е. А. Вершкова
В работе рассматривается вопрос влияния химической структуры поверхности углеродного материала на его адсорбционную способность по
отношению к тиофену из бензольного раствора. Установлено, что имеется
прямая зависимость между адсорбцией тиофена и содержанием кислотных
групп на поверхности адсорбента.
Ключевые слова: адсорбция, тиофен, углеродная поверхность.

Бензолу как реагенту во многих промышленных синтезах предъявляют высокие требования чистоты. В России основной объем бензола получают из каменноугольной смолы и в процессе очистки труднее всего удаляемыми загрязнителями являются соединения тиофена.
Они мешают протеканию химических процессов, выступают как каталитический яд, а сам по себе тиофен является вредным веществом.
В настоящее время из «сырого бензола» удаляют сернистые
соединения методами сернокислотной очистки и гидроочистки [1].
Сернокислотная очистка – дешевый способ, но для полного извлечения загрязнителя потребуется большое количество кислоты, при
этом и потери очищенного продукта возрастут. На наш взгляд наиболее перспективным методом доведения концентрации тиофена в
бензоле до стандарта и для полного удаления является адсорбция [2].
В качестве сорбента можно использовать углеродные материалы.
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Химическое строение поверхности определяет параметр адсорбции.
Необходим анализ адсорбционной способности углеродных материалов, имеющих различное химическое строение, по отношению
к тиофену.
Целью настоящего исследования является изучение влияния
кислотных групп на углеродной поверхности на величину адсорбции тиофена из бензола.
Для исследования были взяты углеродные материалы различной
природы: пековые коксы, активированные угли и электродный графит.
Структура поверхности оценивалась по показателям, определяемым
по стандартным методикам: суммарное содержание кислотных групп,
восстанавливающая способность, рН водной вытяжки, удельная поверхность, плотность выбранных материалов (табл. 1).

Наименование
углеродного материала

Плотность
ρ, г/см3

Внешняя удельная
поверхность
S, см2/г

Общая уд.
поверхность, м2/г

Восст. способность,
мкмоль/см2

Содержание
кислотных
групп, мкмоль/см2

рН водной вытяжки

Таблица 1 – Характеристики образцов углеродных материалов

Пековый кокс «Мечел»
Пековый кокс «Митсубиси»
БАУ-А
АГ-3
Графит электродный

1,86
1,99
1,73
1,80
2,11

687
516
12047
5557
4761

73
41,2
306,6
285,5
244,6

0,067
0,110
0,008
0,021
0,024

1,52
1,64
0,12
0,50
0,16

7,57
7,11
8,82
7,99
7,72

Адсорбция проводилась в стационарных условиях при комнатной температуре. По достижении адсорбционного насыщения измеряли фотокалориметрически остаточную концентрацию тиофена
в растворе. Количество адсорбированного тиофена определялось по
разности исходной и конечной концентрации раствора. Результаты
представлены в таблице 2.
При проведении исследований было установлено, что показатель адсорбции тиофена находится в прямой зависимости от содер-
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жания кислотных групп и восстанавливающей способности поверхности адсорбента (рис. 1, 2).
Таблица 2 – Адсорбция тиофена из бензола на исходных материалах
Наименование Адсорбция Восст. способность Содержание кислотных
материала
а, нмоль/см2 Хвосст., мкмоль/см2 групп Хкисл., мкмоль/см2
БАУ-А
5,0
0,008
0,12
АГ-3
10,6
0,021
0,50
ЭГ
11,6
0,024
0,16
Пековый кокс
72,5
0,067
1,52
«Мечел»
Пековый кокс
105,8
0,110
1,64
«Митсубиши»

а, нмоль/см2

100

y = 59,328x - 5,6785
R² = 0,9256

80
60
40
20
0
0

0,5

1

Хкисл., мкмоль/см2

1,5

2

Рис. 1. Зависимость величины адсорбции от содержания кислотных групп

а, нмоль/см2

100

y = 979,43x + 0,2151
R² = 0,9696

80
60
40
20
0

0

0,05

0,1

0,15

Хвосст., мкмоль/см2

Рис. 2. Зависимость величины адсорбции от содержания
восстанавливающих групп
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Для проверки найденных зависимостей было решено устранить
влияние групп, отвечающих за показатель восстанавливающей способности. Для этого все материалы были обработаны спиртовым раствором йода. При такой обработке гидроксильные (фенольные) группы, находящиеся в определенных положениях, переходят в хиноидные
группы. Для устранения влияния кислотных групп (карбоксильных
и фенольных) все материалы обработали растворами щелочей натрия
и калия, получив таким образом солевые формы кислотных групп.
После модификаций поверхности на углеродных сорбентах
была проведена адсорбция тиофена. И полученные результаты свидетельствуют, что при удалении восстанавливающих групп на поверхности адсорбция увеличивается почти в 2 раза. После обработки
материалов раствором гидрооксида натрия адсорбция уменьшилась
в 3 раза, тогда как обработка раствором гидрооксида калия увеличивает адсорбцию тиофена в 2 раза относительно начальной. Таким образом, результаты адсорбции свидетельствуют, что процесс адсорбции связан не с самими кислотными центрами, а, по всей видимости,
с некоторым окружением этих центров на поверхности.
Можно сделать выводы, что величина адсорбции тиофена возрастает с увеличением содержания кислотных групп на поверхности
углеродных сорбентов и что при переводе кислотных групп в солевую
форму на величину адсорбции тиофена влияет тип вводимого катиона.
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Проблемы и пути совершенствования элементов
пассивной безопасности автомобильного транспорта
К. В. Глемба
Проблема повышения безопасности при управлении мобильными
машинами человеком-оператором не решена до сих пор. Одним из способов улучшения системы безопасности движения является повышение
эффективности работы элементов пассивной безопасности транспортных
средств. Именно эта область является важной составляющей стратегии
борьбы со смертностью и травматизмом при ДТП, требующая наиболее
полного исследования. Рассмотрены этапы обеспечения пассивной внутренней безопасностью участников движения при ДТП, когда происходит
резкое и неожиданное замедление транспортного средства до полной остановки. Приведены некоторые показатели энергетической связи человека
с автомобилем в процессе нарастания ударной перегрузки при ДТП. Кратко
рассмотрены резервы человеческого организма по переносимости аварийных ударных перегрузок.
Ключевые слова: пассивная безопасность, демпфирование, диссипация механической энергии, демпфирование, ударная перегрузка и скорость
ее нарастания, упруго деформированный элемент.

С каждым годом возрастает интенсивность движения на улицах
и автомобильных дорогах страны. По данным ООН масштабы травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП)
приобрели характер угрозы национальной безопасности наиболее
развитых стран. По прогнозам специалистов, если не будут приняты
эффективные меры, то в 2020 г. смертность и инвалидность возрастут в мире на 67 % [1].
Проблема безопасности движения (БД) является актуальной и
для всех развитых стран. Сегодня она превратилась в острую социальную проблему современности. По материалам отечественных и зарубежных исследований можно также судить о значительном влиянии
человека-оператора на дорожную безопасность, например, его ошибочные действия при управлении техникой являются причиной ДТП
на европейских дорогах в 70…75 % случаев, в Российской Федерации –
в 80…85 % [2–4]. Рассматривая основные стандарты конструктивной
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безопасности, следует отметить, что даже современные автоматические
системы элементов активной безопасности не справляются с большей
частью ошибочных действий, допущенных водителем при управлении.
Проблема повышения безопасности при управлении мобильными машинами человеком-оператором остается нерешенной и до сих пор, что
подтверждается тенденцией неснижаемой статистики травматизма. Одним из способов улучшения системы БД, помимо этапов повышения
профессиональных качеств человека-оператора и совершенствования
элементов активной безопасности, является повышение эффективности работы элементов пассивной безопасности транспортных средств.
Именно эта область является важной составляющей стратегии борьбы
со смертностью и травматизмом при ДТП [1, 4].
Рассмотрим элементы обеспечения пассивной внутренней безопасностью участников движения при ДТП, когда происходит резкое и неожиданное замедление транспортного средства до полной
остановки. В этом процессе создаются огромные ударные перегрузки, действующие на тела участников движения, и нередко они оказываются фатальными. Одним из способов решения данной задачи
является создание таких амортизирующих систем, которые гасили
бы кинетическую энергию фронтального удара при столкновениях
на больших скоростях, т.е. накапливали бы потенциальную энергию
в упругих элементах, а затем демпфировали удар в результате диссипации механической энергии в элементах сухого или вязкого трения
[5]. После ремней безопасности в современных транспортных средствах для этих целей служат газовые подушки безопасности, которые срабатывают в течение 0,02…0,04 с после получения аварийного сигнала от блока управления. Такие подушки безопасности снижают вероятность гибели участников движения при встречных столкновениях на 20…25 %. Но автопроизводители сами создали себе
проблему, с одной стороны, указав режимы срабатывания системы,
а с другой – оставили превосходное оправдание в случае, если этого не произойдет. Так, например, деформация передней части автомобиля, визуально представляющейся громоздкой, заставляет автовладельца засомневаться в правильности слов автопроизводителя. Деформация кузова – это не показатель срабатывания подушек
безопасности. Как известно, при ударе первоначально сминаются
бампер, фары, радиатор, капот и т.п. И только потом происходит деформирование силовых элементов – лонжеронов, по которым уже
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можно судить о возможности раскрытия подушек. Величина деформации непосредственно связана с величиной замедления, которое автомобиль испытывает во время удара и о котором упоминают автопроизводители в качестве главного фактора срабатывания подушек.
Они же говорят и об эквивалентном ударе – фронтальном ударе автомобиля в неподвижное недеформируемое препятствие на скорости
15…25 км/ч, при котором достигается нижний порог замедления или
порог срабатывания подушек безопасности, средняя номинальная величина которого, обобщенная по всем классам автомобилей, может
составлять (3…6)g. Аналогично замедлению численное значение деформации силовых элементов конструкции фронтальной части автомобиля имеет интервал в 100…200 мм. Погрешность будет составлять
10…20 мм в пределах одного класса автомобиля. В итоге, до замедления в 3g подушки, скорее всего, не раскроются, а при превышении замедления в 6g они обязательно должны сработать. Границы разброса
в пределах каждого класса составляют не более 0,5g [5, 6].
Резервы человеческого организма по переносимости аварийных
ударных перегрузок были наиболее полно исследованы [7]. При этом
установлены основные принципы повышения переносимости ударных
перегрузок. Очевидно, что при восприятии ударных перегрузок с помощью ремней безопасности площадь их прилегания незначительная.
Установленная наилучшая переносимость ударных перегрузок, которые действуют в направлении «грудь–спина» [5–7]. Ниже приведена
зависимость величины замедления рельсовой платформы с манекеном,
которая согласно ECE R44/04 должна вписаться в «коридор» между
двух графических трапеций значений замедления (максимум j = 28g).
j g

t, с

Рис. 1. Зависимость величины замедления рельсовой платформы
с манекеном от временного интервала
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Для определения доли энергии, поглощаемой специальными
удерживающими средствами (УС), используют энергетический коэффициент связи человека с автомобилем в процессе ДТП, определяемый по формуле [5]:
С= 1−

Eчел.УС
,
Eчел

(1)

где Ечел.УС – энергия человека, поглощаемая УС, Дж;
Ечел – энергия человека в начальный момент ДТП, Дж.
Отсутствие связи (С=0) показывает, что УС поглощает всю кинетическую энергию человека, т.е. Ечел.УС = Ечел. При 0 < С < 1 часть
энергии человека рассеивается за счет деформации автомобиля. Амплитуда ударной перегрузки nmax определяется скоростью фронтального удара V0, м/с. В зависимости от механических характеристик
систем пружинной амортизации, диаграммы ударных перегрузок
могут иметь формы трапеций, треугольников или полусинусоидов
[5, 6]. Определяющим фактором воздействия ударной перегрузки на
человеческий организм является, прежде всего, скорость нарастания
ударной перегрузки n = dn dt . Максимальная продолжительность Δt
замедления ударных перегрузок на участке нарастания может быть
рассчитана как nmax n . Текущая величина ударной перегрузки n(t)
 . Относительная скорость u(t), потеможет быть рассчитана как nt
рянная таким образом в момент времени t при ударе в результате
срабатывания системы амортизации, может быть рассчитана как
t
g ∫ ndt [5–7]:
0

1

2

u ( t ) = 3,53n 3 S ( t ) 3 .

(2)

Величина вторичной фронтальной скорости при столкновении в результате потерь при ударе приближенно может быть рассчитана как:
=
V0 1, 25u ( ∆t ) .

(3)

При травме в механизме формирования повреждений внутри
автомобиля выделяют две фазы: соударение тела с частями и деталями кабины автомобиля (обязательная фаза); сдавливание тела между
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сместившимися частями кабины (необязательная фаза). Причем не
следует забывать о процессе вторичного удара внутри тела человека. В связи с этим, между креслом (или капсулой) и передней стенкой салона (кабины) должна быть минимальная необходимая зона
жизнеобеспечения, то есть минимальное пространство, в пределах
которого происходит перемещение системы «человек–кресло» или
«человек–капсула» в случае «лобового» столкновения. Выполнение
такого требования является необходимым условием для снижения
величины пиковых перегрузок до предельно переносимых значений
при высоких скоростях фронтального удара, а также для уменьшения скоростей нарастания ударных перегрузок, оказывающих наиболее сильное влияние на их переносимость [6, 7].
Исходя из сказанного, можно сформулировать следующие задачи для дальнейшей научно-исследовательской работы в этом направлении [8]:
1. Сбор информационного фонда по проблемам и задачам возникающих в аварийных, опасных и нештатных ситуациях в системе БД.
2. Анализ информации по аварийности с целью выявления закономерностей появления и развития аварийных, опасных и нештатных ситуаций.
3. Проведение патентно-информационного поиска по современным принципам взаимодействия силовых элементов пассивной
безопасности.
4. Анализ закономерностей взаимодействия силовых элементов пассивной безопасности.
5. Формирование методик изучения процесса взаимодействия
силовых элементов пассивной безопасности, моделирование таких
систем.
Выводы
В настоящее время усложняющиеся технические системы не
позволяют устранить ошибки, допускаемые человеком, а недооценка человеческого фактора существенно снижает в целом безопасность функционирования таких эргатических систем.
Системный анализ взаимосвязи элементов конструктивной безопасности мобильной машины выявил резервные возможности по
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снижению травматизма и исключению летального исхода за счет
изменения принципа взаимодействия силовых элементов пассивной
безопасности.
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Особенности воздушного потока в спиральном
фотокаталитическом воздухоочистителе
А. В. Зайнишев, Г. А. Полунин
Среди современных систем очистки воздуха от угарного газа и паров
органических веществ особое место занимают системы фотокаталитической воздухоочистки. Однако существующие модели фотокаталитических
воздухоочистителей имеют существенный недостаток – наличие хрупких
и недолговечных ультрафиолетовых ламп, содержащих ртуть. Цель исследования – интенсификация очистки воздуха, экономия электроэнергии, повышение надежности и долговечности конструкции. Предлагается новая
конструкция воздухоочистителя на основе светодиодной ленты. Для выбора
рациональной мощности электропривода насоса рассматриваются особенности распространения воздушного потока в корпусе предлагаемого воздухоочистителя.
Ключевые слова: фотокатализ, светодиоды, воздухоочистка, ламинарный воздушный поток, турбулентный воздушный поток.

На современном этапе развития систем воздухоочистки фотокаталитический способ очистки имеет целый ряд преимуществ
в сравнении с традиционными методами [1]. Учитывая основной
недостаток существующих фотокаталитических воздухоочистителей, а именно – наличие хрупких и недолговечных ультрафиолетовых ламп, содержащих ртуть в концентрациях, превышающих ПДК,
предлагается использовать в качестве источника ультрафиолетового
излучения светодиодную ленту. Конструкция заявленного фотокаталитического воздухоочистителя защищена патентом на изобретение
[2]. Изобретение обеспечивает более интенсивное очищение воздуха, экономичный расход электроэнергии, надежность и долговечность работы.
Фотокаталитический воздухоочиститель состоит из корпуса 1,
выполненного в виде закрученной в спираль трубки, образующей
фотокаталитический блок, внутренняя поверхность которого покрыта слоем фотокатализатора 2, в качестве которого используется
диоксид титана (рис. 1 а). Для закачивания загрязненного воздуха
внутрь корпуса воздухоочистителя используется насос-вентилятор 3,

122

расположенный на выходе воздухоочистителя. Для предварительной
очистки воздуха от пыли на входе воздухоочистителя установлен пылевой фильтр 4 с органическим или неорганическим адсорбентом.
На внутренней поверхности корпуса, расположенной ближе к центру
фотокаталитического блока, на всем его протяжении прикреплена светодиодная лента 5 с ультрафиолетовыми светодиодами 6, расстояние
между которыми не превышает 30 мм (рис. 1 б). Форма поперечного
сечения корпуса может быть выполнена прямоугольной, трапециевидной или сегментной (рис 1, в).

б

а
в
1 – спиралевидный корпус; 2 – слой фотокатализатора;
3 – насос-вентилятор; 4 – пылевой фильтр; 5 – светодиодная лента;
6 – ультрафиолетовые светодиоды
Рис. 1. Фотокаталитический воздухоочиститель: а – вид сверху;
б – размещение светодиодной ленты в корпусе; в – формы сечений корпуса

Фотокаталитический воздухоочиститель работает следующим
образом. Загрязненный воздух, пройдя через пылевой фильтр 4, очищается от пыли, которая снижает фотокаталитическую активность
диоксида титана. Очищенный от пыли, но содержащий угарный газ
и пары органических соединений воздух, прокачиваемый насосом-
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вентилятором 3, расположенным на выходе трубки, проходит сквозь
спиралевидную трубку и за счет центробежной силы прижимается
к внутренней поверхности данной трубки, расположенной дальше от
центра спирали. Ультрафиолетовые лучи от светодиодов 6, попадая
на диоксид титана, омываемый очищаемым воздухом, активизируют
фотокаталитические реакции: при этом угарный газ доокисляется до
углекислого, а пары органических соединений распадаются до углекислого газа и водяного пара. Пройдя несколько витков спирали, загрязненный воздух за счет увеличения площади поверхности более
интенсивно очищается от вредных примесей. В результате из насоса-вентилятора 3 выходит очищаемый воздух.
Для выбора рациональных параметров воздухоочистителя,
а именно, мощности двигателя насоса-вентилятора, предлагается
использовать законы гидродинамики, поскольку при малых скоростях движения газы считаются несжимаемыми и ведут себя подобно
жидкостям.
С точки зрения гидродинамики фотокаталитический воздухоочиститель можно рассматривать как простой трубопровод. Трубопровод называется простым, если он не имеет ответвлений. Основными расчетными соотношениями для него являются уравнение
Бернулли, уравнение неразрывности и формулы, определяющие потери напора по длине и в местных сопротивлениях.
Необходимо отметить, что поток воздуха в трубопроводе может
быть ламинарным либо турбулентным (рис. 2). Ламинарным называется течение, при котором жидкость (газ) перемещается слоями
без перемешивания и пульсаций (то есть беспорядочных быстрых
изменений скорости и давления) (рис. 2 а). Ламинарное течение возможно только до критического значения числа Рейнольдса (Re), после которого оно переходит в турбулентное. Критическое значение
числа Рейнольдса зависит от вида течения (течение в круглой трубе,
обтекание светодиода и т.п.). Например, для течения в круглой трубе Reкрит ≈ 2300 [3]. При турбулентеном течении в потоке самопроизвольно образуются многочисленные нелинейные волны, размер
и амплитуда которых меняются хаотически в некотором интервале.
Чаще всего нелинейные волны образуются у внутренних стенок трубопровода либо при обтекании линейным потоком каких-либо тел,
в данном случае светодиодов (рис. 2 б).
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а

б
Рис. 2. Поток воздуха в воздухоочистителе:
а – ламинарный поток; б – турбулентный поток

Число Рейнольдса определяется по формуле [3]:
=
Re V0 d м ν ,
где Vо – скорость воздушного потока в данной точке сечения перед
светодиодом, м/с;
dм – миделев диаметр или наибольшая сторона миделева сечения
тела, м;
ν – коэффициент вязкости воздуха.
Миделево сечение – это наибольшее по площади поперечное сечение тела, обтекаемого жидкостью или газом [4]. Миделевым сечением в данном случае будет площадь поперечного сечения светодиода.
Идентификация вида потока воздуха в трубопроводе позволит
точно определить местные и общие коэффициенты сопротивления
и потери напора, что, в свою очередь, позволит выбрать рациональную мощность насоса-вентилятора. Поскольку воздухоочиститель
предполагается использовать на мобильных агрегатах, мощность
электрооборудования, в том числе электродвигателя насоса, является величиной, линейно зависящей от емкости аккумуляторных батарей агрегата.
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Смазочно-охлаждающая жидкость и ее влияние
на экологическую обстановку
И. С. Киселев, А. В. Хашковский
Современные предприятия потребляют смазочно-охлаждающие жидкости до десятков тысяч тонн в год, и эта цифра постоянно растет. Загрязнение окружающей среды и воздействие на здоровье людей происходит как
в процессе эксплуатации СОЖ, так и в результате их утилизации. Характерно
просачивание СОЖ в экосистему и загрязнение ее экологически опасными
компонентами. СОЖ оказывают негативное воздействие на организм работников предприятий в результате непосредственного контакта с кожным покровом рабочих или контакта через спецодежду, пропитанную СОЖ, а также
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в результате поступления паров, аэрозолей, конденсата СОЖ в организм рабочих через дыхательную систему. Для оценки токсичности объектов окружающей среды целесообразно использовать методы биологического мониторинга. Вместе с тем, оценка степени токсичности СОЖ имеет определенную
специфику и нуждается в отдельной проработке. Таким образом, актуальными являются разработка новых подходов к оценке токсичности различных
видов СОЖ на основе методов биомониторинга, разработка и внедрение методов снижения негативного влияния СОЖ.
Ключевые слова: СОЖ, биомониторинг, степень токсичности, разработка и внедрение, методы, комплексная оценка.

Цель исследования заключается в анализе токсического воздействия смазочно-охлаждающих жидкостей на человека и окружающую среду на основе комплексной оценки СОЖ и биомониторинга.
Задачи исследования:
1. Биологический мониторинг токсического воздействия различных марок СОЖ с использованием методов биотестирования.
2. Разработка методологических основ снижения токсического
воздействия СОЖ на человека и окружающую среду.
3. Реализация мероприятий по оценке и снижению токсического воздействия СОЖ.
Вследствие решения задач исследований будет предложена новая методика классификации и комплексной оценки СОЖ по степени воздействия на человека и окружающую среду.
Соответственно, будут получены результаты по степени токсичности различных марок СОЖ методами биотестирования [2].
И с помощью оценки полученных результатов будут разработаны методологические основы снижения токсического воздействия
СОЖ на человека и окружающую среду[3].
Теоретическое значение проведенной работы внесет вклад в развитие прикладной экологии и экологии человека, расширит представление о негативном воздействии СОЖ на человека и окружающую
среду и позволит оценить степень воздействия на основе комплексной
оценки основных характеристик СОЖ.
Практическая значимость полученных результатов заключается в предложении обобщенной классификации СОЖ, методики комплексной оценки степени воздействия на человека и окружающую
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среду, что позволит органам надзора и контроля, а также предприятиям, организациям и учреждениям выбирать, разрабатывать и использовать эффективные методы мониторинга и снижения токсического воздействия СОЖ на окружающую среду.
Средний срок использования СОЖ варьируется от двух недель
до полутора месяцев. Наибольшую опасность представляют отработанные СОЖ, в состав которых входят индустриальное масло,
щелочь, полигликоли, асидол и ряд других веществ. Отработанные
СОЖ в 15–30 раз токсичнее свежих. Просачивание СОЖ в экосистему приводит к их распространению в атмосфере, воде, почве, пищевых цепях и продуктах питания и последующему загрязнению экологически опасными компонентами [3]. Кроме того, углеводороды
нефтяных и синтетических масел, имея невысокую (10–30 %) степень биоразлагаемости и накапливаясь в окружающей среде, могут
вызвать негативное воздействие на объекты окружающей среды.
В результате испарения СОЖ токсичные компоненты (диоксид серы, органические соединения хлора) с облаками разносятся
на большие территории. Проливы и утечки СОЖ вызывают образование в почве масляных линз, из которых масло распространяется
в ширину и вглубь, контактирует с грунтовыми водами и мигрирует
с ними. Некоторые СОЖ используются не только в промышленности, но и в бытовых условиях, например, антифризы (тосолы), используемые в качестве охлаждающей жидкости двигателя внутреннего сгорания и в качестве рабочей жидкости других теплообменных
аппаратов, эксплуатируемых при низких и умеренных температурах
[4]. При работе с антифризами (тосолами) выделяется этиленгликоль, который обладает ядовитым и наркотическим действием, способен проникать в организм через кожу, вызывая хроническое отравление организма человека с поражением жизненно важных органов:
сосудов, почек, нервной системы. Ряд работ свидетельствует о неуклонном росте заболеваемости рабочих при длительном контакте
с СОЖ (Филатов, 2001; Коростылева, 2001; Думский, 2001; Юшков,
2002 и др.). При этом исследования некоторых авторов показывают,
что существующие средства защиты не оказывают должного протективного эффекта на физиологические системы организма при воздействии на него СОЖ и их компонентов.
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Оценка ущерба от воздействия опасных биологических
отходов на окружающую среду и человека
Л. М. Киселева, П. А. Чиковская
Серьезную угрозу национальной безопасности РФ представляют
эпидемические и эпизоотические вспышки инфекционных болезней, большинство которых характеризуется внезапностью возникновения, высокой
смертностью, отсутствием методов диагностики и лечения, а также значительным уровнем затрат на ликвидацию последствий. Целью данной
работы является оценка ущерба, возникающего при заражении животных
биологическим агентом и образовании инфицированных отходов животного происхождения. Необходимость разработки такой методики отражается
в действующей Федеральной целевой программе [1]. В настоящей работе
проведен анализ существующих в настоящее время методик по исчислению
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размера ущерба, причиненного водным объектам, почве и животному миру
[2, 3, 4], выделены этапы определения биологического риска и его возможные последствия.
Ключевые слова: биологический риск, биологический агент, инфицированные отходы, характер опасности, эмиссия патогенных возбудителей,
расчет риска, ущерб от воздействия опасных биологических отходов.

Понятие биологического риска, когда источником опасности
является биологический агент, включает в себя три элемента: источник опасности, частоту, с которой эта опасность может быть реализована (вероятность события), и последствия, которые могут быть
в результате такой реализации.
Потенциально опасными биологическими объектами являются все организации, где образуются биологические отходы и применяются биологические агенты, которые являются источниками
биологической опасности. Биологический агент представляет собой
патогенный возбудитель – это любой микроорганизм, включая генетически модифицированные организмы, клеточные культуры и эндопаразиты, которые могут вызвать какую-либо инфекцию, аллергическую или токсическую реакцию у людей, животных или растений.
При определении биологического риска, далее – биориска, следует учитывать разнообразие животных, различный характер опасности, характеристику болезней, систем обнаружения и надзора,
возможные сценарии подверженности, а также типы и количество
доступных данных [5]. Этапы определения биориска, возникающего
при заражении животных биологическим агентом и образовании инфицированных отходов животного происхождения:
1. Определение эмиссии, т.е. заноса патогенных возбудителей
а) биологические факторы: вид, возраст и порода животных,
места распространения возбудителя, эффективность вакцинации,
диагностических тестов, лечения и карантина;
б) географические факторы страны: заболеваемость или превалентность, оценка Ветеринарной службы, программ надзора и профилактики, а также систем зонирования и компартиментализации на
территории РФ;
в) физические факторы: количество поголовья животных,
количество населения в зоне заражения, легкость контаминации
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возбудителем, оснащенность помещений для складирования и обезвреживания, наличие оборудования для нейтрализации биологических агентов, спецтранспорта.
2. Определение подверженности
Вероятность подверженности определенной опасности рассчитывается с помощью четких параметров подверженности в понятиях
количества, времени, частоты, длительности подверженности, путей
подверженности (с пищей, вдыхая или через укусы насекомых),
и с учетом количества, вида и других характеристик популяций животных и человека. К числу исходных данных, которые могут быть
использованы при оценке подверженности, относятся следующие:
а) биологические факторы: характеристики возбудителя;
б) факторы страны: присутствие потенциальных переносчиков, человеческие и животные демографические факторы, культурные традиции и обычаи, географические параметры и факторы окружающей среды;
в) физические факторы: количество животных, биологических и медицинских отходов, предназначение животных, методы
утилизации.
3. Определение последствий или ущерба
При определении последствий описываются потенциальные последствия какой-либо данной подверженности и оценивается вероятность их появления. Это определение также может быть как качественным, так и количественным. К последствиям относятся следующие:
а) прямые последствия: потери продукции, которые вызваны инфекцией или болезнью животных, последствия для здоровья человека;
б) непрямые последствия: затраты на надзор и профилактику, на
ликвидацию биологического воздействия, на компенсацию, потенциальные торговые потери, пагубные последствия в окружающей среде.
4. Расчет риска
Расчет риска заключается в обобщении результатов предшествующих определений (эмиссии, подверженности и ущерба) с целью итогового измерения рисков, связанных с первоначально идентифицированными опасностями. При количественном расчете в окончательные
результаты входят, в первую очередь количество стад или поголовья,
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животных и лиц, которые могут столкнуться с более или менее серьезными проблемами со здоровьем в определенное время; распределение вероятности, интервалов доверия и других средств выражения
неуверенности в расчетах; представление вариативности начальных
параметров модели; анализ чувствительности, позволяющий распределить параметры в зависимости от их влияния на вариативность результатов расчета риска.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, можно рассчитать
ущерб от воздействия опасных биологических отходов на окружающую среду и человека. Интегральной оценкой последствий является
стоимостное выражение [6]:

∑У

У био ∑ =
1.

∑У

экон

=

∑У

ж

экон

+ ∑ У соц + ∑ У экол

+ ∑ У л + ∑ И кап + ∑ И тек .

Уэкон складываются исходя из стоимости животных, погибших
в результате эпидемии (Уж); экономических затрат, связанных с лечением и реабилитацией населения, получившего заражение (Ул);
Икап – капитальные вложения на строительство полигонов, установок по сжиганию биологических отходов, формирование инфраструктуры сбора и переработки отходов;
Итек – текущие затраты на сбор, перевозку и уничтожение опасных биологических отходов.
1.1.

∑ У= ∑ П
ж

i

⋅ K i ⋅ Сi ,

где Пi – поголовье i-го вида животных;
Ki – коэффициент доли скота i-го вида животных, находящегося
в зоне риска;
Сi – стоимость 1 головы i-го вида животных.
1.2.

∑ У= ∑ Ч ⋅ K
л

р

⋅ Д ⋅ Сл ,

где Ч – численность населения в местности, подверженной эпидемии;
Kр – коэффициент доли населения, находящегося в зоне риска;
Д – число дней лечения в стационаре;
Сл – стоимость 1 койко-дня лечения больных от эпидемии.
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2.

∑У

соц

= И тр + И c + И з .

∑ Усоц представляет собой сумму ущербов от: снижения использования трудовых ресурсов в материальном производстве в связи с ростом заболеваемости населения (Итр); увеличения средств на социальное страхование при росте заболеваемости населения (Иc); увеличения
затрат в здравоохранении при росте заболеваемости населения (Из).
3.

∑У

экол

= У эп + У а + У в + У б + У п + У з .

Уэкол – денежная форма величины экологического ущерба определяется с учетом затрат на ликвидацию эпидемии Уэп, а также суммарных объемов негативных нагрузок соответственно атмосферному воздуху Уа, водным ресурсам Ув, биоресурсам Уб, почвам Уп
и земельным ресурсам Уз.
Следует обратить особое внимание на то, что отсутствие в стране интегрированных автоматизированных банков данных, характеризующих химические и биологические угрозы, не позволяет обеспечить эффективное планирование комплексных мер противодействия им. Это снижает эффективность государственного управления
и регулирования в области обеспечения безопасности населения,
других объектов биосферы и техносферы в условиях нарастания
угроз химического и биологического характера [5].
Учитывая количество факторов, влияющих на возникновение
биологического риска, недостаточность данных и сложность расчета, необходимо:
– создать систему интегрированных автоматизированных банков данных, характеризующих химические и биологические угрозы;
– систематизировать сбор и анализ информации по всем биологически опасным объектам (БОО);
– разработать методический подход по управлению биорисками на основе международных стандартов;
– организовать регулярный государственный и ведомственный
контроль выполнения требований биологической безопасности во
всех (БОО) вне зависимости от формы собственности этого объекта;
– организовать единую централизованную систему по нейтрализации биологической опасности оперативного реагирования.
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Определение этапов возникновения биологического риска, анализ всех факторов, влияющих на последствия при возникновении
эпидемий, делает возможным разработку методики по определению
ущерба от воздействия опасных биологических отходов на окружающую среду и человека. Предложенная методика предусматривает
определение стоимостного выражения ущерба, исходя из затрат на
ликвидацию последствий эпидемий с учетом экономических, социальных и экологических факторов.
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Анализ рисков эпидемиологической опасности
биологических отходов в современных условиях
Л. М. Киселева, Д. В. Чиковский
В настоящее время вопросы безопасности на потенциально опасных
биологических объектах приобретают все большую актуальность. Ситуация усугубляется тем, что в настоящее время в РФ не разработаны единые
для всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти
критерии и методическая база по определению и категорированию уровней биологической опасности объектов. Цель исследования заключается
в анализе всех возможных рисков эпидемиологической опасности биологических отходов в современных условиях. В работе предложен единый подход
ко всем объектам, где образуются биологические отходы, проанализирована
система управления биорисками, выделены основные этапы анализа риска.
Ключевые слова: анализ рисков, биориски, эпидемиологическая опасность, биологические отходы, потенциально опасные биологические объекты.

Международные [1] и национальные [2, 3] руководящие документы характеризуют потенциально опасные биологические организации как объекты, в которых проводятся работы с опасными
биологическими материалами и агентами, возбудителями инфекционных заболеваний 1-й и 2-й групп патогенности.
Для применения единого подхода к биологически опасным
объектам и снижения рисков эпидемиологической опасности необходимо, на наш взгляд, объединить все организации, где образуются
биологические отходы, с категорированием уровней биологической
опасности (рис. 1).
Категория опасности объекту должна присваиваться исходя из
анализа информации о биобезопасности и биозащите объекта. Основная задача анализа рисков заключается в том, чтобы предоставить объективную информацию о состоянии объекта лицам, принимающим решения в отношении безопасности этого объекта, и дать
ответы на три основных вопроса:
1. Что плохого может произойти (выявление рисков)?
2. Какова вероятность того, что это произойдет (анализ вероятности)?
3. Какие могут быть последствия (анализ последствий)?
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Рис. 1

Управление биорисками включает в себя оценку биорисков, мероприятия по улучшению ситуации и контроль (надзор) эффективности. Оценка биорисков, которая базируется на собранной информации, является центральным звеном в этой системе. На рисунке 2
приведена система управления рисками [4].

Рис. 2
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В настоящее время в большинстве стран принята шкала рисков от
недопустимого (при потери жизни, здоровья и огромных материальных
убытках) до допустимого, когда последствия риска приемлемы.
Современный мир отверг концепцию абсолютной биобезопасности и пришел к концепции допустимого биориска, суть которой
лежит в стремлении к такой безопасности, которую общество приемлет в данный период времени.
За каждым риском может последовать разное количество пострадавших с ущербом здоровью людей различной степени тяжести
и ущербом окружающей среде. Поэтому необходимо рассмотреть
все факторы, которые создают риски на объекте [4].
Химический фактор – едкие, раздражающие канцерогенные вещества, органические растворители, химические элементы и их соединения общего токсического воздействия.
Физический фактор – микроклимат (температура в помещениях, влажность и т.п.), газ, электрический ток, освещение, ультрафиолетовое излучение.
Биологический фактор – грибы, бактерии, вирусы, зараженные
лабораторные животные, зараженный материал, подозрительный на
зараженность материал.
Технический фактор – использование рабочего оборудования, оборудование под давлением, центрифуги, а также характер и размещение
рабочих помещений, средства индивидуальной защиты, методы труда.
Психосоциальный фактор – эстетика труда, стресс на работе, превентивные мероприятия, способствующие сохранению здоровья (диспансеризация, перерывы для отдыха, профилактика усталости и т.п.).
Организационный фактор – рабочий процесс, система управления и организация мероприятий по безопасности труда, условия
безопасности труда, эксплуатация оборудования.
Используя основные положения методологии управления рисками, можно выделить четыре этапа анализа: идентификация опасности,
определение биориска, управление и информирование о биориске [5].
I этап. Идентификация опасностей. Под идентификацией
опасности понимают идентификацию возбудителей, которые способны вызвать нежелательные последствия. Если не будет выявлено
никакой потенциальной опасности, определение риска можно закончить на этом этапе.
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II этап. Определение биориска. На этом этапе осуществляется попытка описать риск, связываемый с опасностью. Определение
риска может быть качественным и количественным. Качественные
методики не требуют обращения к математическим моделям, почему
их легче использовать при принятии текущих решений.
III этап. Управление биориском. Подсчет риска – операция,
заключающаяся в сравнении уровня риска, установленного при
определении риска, с допустимым приемлемым уровнем риска,
установленным РФ.
На этом этапе осуществляется отбор мер (чему предшествует определение их эффективности и выполнимости) для снижения
риска до приемлемого уровня защиты, установленного РФ. Выполнение заключается в полной реализации решений по управлению
риском. Также обязательно осуществляется мониторинг и проверка.
Эффективность меры измеряется уровнем, при котором ее применение позволит снизить вероятность и/или размер пагубных последствий для здоровья или экономики.
В большинстве развитых стран действенным финансовым механизмом, регулирующим проблемы обеспечения безопасной эксплуатации биологически опасных объектов и возмещения ущерба,
является страхование рисков.
IV этап. Информирование о риске. Это разноплановый и непрерывный процесс, который в идеале должен начаться сразу же, как
только приступают к анализу риска, и продолжаться в течение всего
периода его проведения. Сбор экспертных мнений – важная составляющая информирования о риске, поскольку это дает возможность
располагать критическими научно обоснованными точками зрения,
гарантируя, что научные данные, информация, методы и гипотезы
являются наилучшими. Результаты определения риска и комплекс
запланированных мер по управлению риском – передаются властным органам и другим заинтересованным сторонам.
Для управления биологическими рисками необходимо использовать практику международного опыта, которая заключается в иерархии мероприятий. Суть такого подхода заключается в том, что
каждая группа мероприятий занимает соответствующее место в зависимости от своей эффективности.
В Европейских странах и в США существуют государственные
системы биологической безопасности, которые являются составными
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элементами общей системы безопасности. В России, в связи с масштабностью, сложностью и многообразием проблем, система безопасности РФ представлена разрозненными организациями и службами надзора. Необходима выработка единой методологии создания
национальной системы биологической безопасности, а также применение единого подхода ко всем объектам, где образуются биологические отходы, с целью управления биорисками.
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Обоснование рациональных давлений воздуха
в шинах колесных машин с блокированным
приводом ведущих мостов в зимний период
Е. А. Лещенко, А. В. Богданов
При движении тракторно-транспортного агрегата с блокированным
приводом ведущих мостов по твердой опорной поверхности возникает
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кинематическое несоответствие между колесами ведущих осей. Одним
из эффективных способов устранения кинематического несоответствия
является установка рациональных давлений воздуха в шинах трактора.
Приведенные экспериментальные исследования показали, что установка
рациональных давлений, рассчитанных по представленной математической модели, позволит устранить кинематическое несоответствие между
колесами ведущих мостов, но и снизит расход топлива тракторно-транспортным агрегатом в целом.
Ключевые слова: транспортные работы, блокированный привод, давление воздуха в шинах, транспортно-тракторный агрегат, экономия топлива, кинематическое несоответствие.

Одним из важных направлений развития сельского хозяйства
является совершенствование транспортных работ, в том числе и внутрихозяйственных перевозок, осуществляемых тракторно-транспортными агрегатами (ТТА). Данный вид работ в основном осуществляются по твердым дорогам (укатанные грунтовые дороги, усовершенствованные дороги с искусственным покрытием, заснеженные дороги
и т.д.) [1, 2].
Для увеличения тяговых свойств и повышения безопасности
движения, особенно в зимний период, рекомендуется использовать
блокированный привод ведущих мостов трактора МТЗ-82. Но в этом
случае может возникать кинематическое несоответствие между колесами ведущих осей, приводящее к появлению «паразитной» мощности, циркулирующей в трансмиссии. Величина такой мощности
может составлять 10…15 % от мощности двигателя, а в некоторых
случаях и превышать ее. Кроме того, кинематическое несоответствие приводит к повышенному износу деталей трансмиссии и шин,
снижению устойчивости движения колесной машины и др. [1].
Наиболее перспективным путем устранения кинематического
несоответствия является выбор рационального давления воздуха
в шинах, так как от давления зависят радиусы качения колес, потери
энергии на качение и буксование и, следовательно, топливная экономичность трактора [3].
Для расчета таких давлений необходимо учитывать вертикальные нагрузки на колесо (нормальную реакцию опорной поверхности на колесо), тангенциальные эластичности шины и конкретные
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параметры модели шины. Исходя из этого, была предложена система
для определения рациональных давлений воздуха в шинах с точки
зрения минимума расхода топлива на передвижение колесной машины с любым (от двух и более) числом ведущих мостов [4, 5]
=
 Р0 Рmax , если Rz 0 ≥ Rzi ,
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=
 Рi Pmin , если Рi < Pmin ,
где Rz0 – нормальная реакция опорной поверхности, действующая на
колесо наиболее нагруженного моста, Н;
Rzi – нормальная реакция опорной поверхности, действующая на
колесо менее нагруженного i-го моста, Н;
Р0 – давление воздуха в шинах колес наиболее нагруженного моста, МПа;
Рi – давление воздуха в шинах колес менее нагруженного i-го моста, МПа;
λ*i , λ*0 – характеристические значения тангенциальной эластичности шин колес менее нагруженного и более нагруженного мостов,
являющиеся константами 1/Н;
*
– характеристические значения нормальной нагрузки
Gкi* , Gк0
шин колес менее нагруженного и более нагруженного мостов, являющиеся константами, Н;
Рi* , Р0* – характеристические значения давления воздуха в шинах колес менее нагруженного и более нагруженного мостов, являющиеся константами, МПа.
Как видно из математической модели (1), на расход топлива
влияют изменения реакций опорной поверхности на колеса передней и задней осей трактора и установленного давления воздуха
в шинах. Если реакции опорной поверхности определяются эксплуатационными условиями, то рациональные давления воздуха в шинах
могут устанавливаться оператором колесной машины.
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Для оценки эффективности использования предлагаемых давлений воздуха в шинах трактора были проведены сравнительные эксперименты с трактором тягового класса 1,4 МТЗ-82 в составе ТТА
с прицепом 2 ПТС-4 на сухой твердой опорной поверхности и хорошо
укатанной заснеженной дороге (зимний период). Движение трактора
с рациональными давлениями происходило с принудительно включенным передним ведущим мостом (при блокированном приводе ведущих мостов). При давлениях, рекомендованных в справочной литературе, трактор двигался с принудительно отключенным передним
мостом, как этого требует инструкция по эксплуатации МТЗ-82.
Результаты сравнительных экспериментов (табл. 1) показывают, что наименьший расход топлива наблюдается при движении
трактора с двумя ведущими мостами и рациональными давлениями
воздуха, установленными в его шинах.

Трактор
с прицепом,
загруженным
на 100 %

Реакции опорной поверхности
на переднее колесо Rzп, Н

Трактор с
прицепом,
загруженным
на 50 %

Транспортно-тракторный
агрегат

Трактор
с пустым
прицепом
(загрузка 0 %)

Таблица 1 – Результаты сравнительных экспериментов

6163

5542

4668

Рп = 0,16 МПа,
Рз = 0,14 МПа

Рз = 0,17 МПа

Реакции опорной поверхности
13 336
13 957
14 831
на заднее колесо Rzз, Н
Расход топлива
9,17
10,51
10,80
сухая
при рациональных
(Рп = 0,168 (Рп = 0,138 (Рп = 0,095
дорога
давлениях воздуха
МПа)
МПа)
МПа)
в шинах (движение
трактора
засне9,52
10,87
11,12
с блокированным
женная (Рп = 0,168 (Рп = 0,138 (Рп = 0,095
приводом ведущих
дорога
МПа)
МПа)
МПа)
мостов), кг/ч
Расход топлива
сухая
9,54
11,25
12,24
при давлениях
дорога
воздуха в шинах,
заснепредлагаемых
женная
10,04
11,97
12,71
в справочной
дорога
литературе, кг/ч
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На основе данных таблицы 1 получены зависимости изменения расхода топлива от загрузки прицепа при движении на сухой
поверхности
Geспр =
−0, 0001 ⋅ Z 2 + 0, 0414 ⋅ Z + 9,54 ,

(2)

Geрац =
−0, 0002 ⋅ Z 2 + 0, 0373 ⋅ Z + 9,17 ,

(3)

где Geспр – расход топлива при движении на сухой поверхности с давлениями воздуха в шинах, предлагаемыми в справочной литературе
(движение трактора с одним ведущим мостом), кг/ч;
Geрац – расход топлива при движении на сухой поверхности с рациональными давлениями воздуха в шинах (движение трактора с блокированным приводом ведущих мостов), кг/ч;
Z – загрузка прицепа, %.
Также получены зависимости для хорошо укатанной заснеженной дороги (зимний период)
Ge′спр =
−0, 0002 ⋅ Z 2 + 0, 038 ⋅ Z + 9,52 ,

(4)

Ge′рац =
−0, 0002 ⋅ Z 2 + 0, 0505 ⋅ Z + 10, 04 ,

(5)

где Ge′спр – расход топлива при движении на заснеженной поверхности с давлениями воздуха в шинах, предлагаемыми в справочной
литературе (движение трактора с одним ведущим мостом), кг/ч;
Ge′рац – расход топлива при движении на заснеженной поверхности с рациональными давлениями воздуха в шинах (движение трактора с блокированным приводом ведущих мостов), кг/ч.
По уравнениям (2), (3), (4) и (5) построены соответствующие
кривые изменения расхода топлива при движении по сухой твердой
поверхности (рис. 1) и заснеженной дороге (рис. 2).
Кривые (рис. 1 и 2) показывают, что при движении трактора
с двумя ведущими мостами и установленными рациональными
давлениями воздуха в его шинах экономия топлива составляет примерно от 4 до 12 % (для сухой поверхности) и от 6 до 13 % (для заснеженной поверхности). Кроме того, при рациональных давлениях
возможность использования двух ведущих мостов повышает безопасность движения ТТА.
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Расход топлива,
кг/ч
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Расход топлива при рациональных давлениях
Расход топлива при давлениях из справочной литературы

Рис. 1. Зависимость изменения расхода топлива от загрузки прицепа
при движении по сухой твердой опорной поверхности
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литературы
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Рис. 2. Зависимость изменения расхода топлива от загрузки прицепа
при движении по заснеженной опорной поверхности
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Актуальность разработки защиты воздушных линий
напряжением 380 В от обрывов фазных
и нулевого проводов
А. В. Млоток
Защита населения от поражений электрическим током при обрывах фазных и нулевого проводов воздушных линий напряжением 380 В
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(ВЛ-0,38 кВ) является одной из проблем при их эксплуатации, например,
на территории, обслуживаемой электросетевой компанией ОАО «МРСК
Урала», гибнут ежегодно в среднем 3–4 человека. В работе рассматривается один из вариантов решения проблемы. Предлагается микропроцессорный счетчик электрической энергии, устанавливаемый в конце воздушной
линии, дополнить функциями, позволяющими выявлять обрывы фазных
и нулевого проводов и формировать команду на отключение автоматического выключателя, установленного в начале линии. Проведенные исследования позволили сформулировать критерии обнаружения различных состояний электрической сети и определить требования к дополнительным
функциям микропроцессорного счетчика электрической энергии.
Ключевые слова: электрическая сеть напряжением 380 В, обрывы
фазных и нулевого проводов, микропроцессорные счетчики электрической
энергии, защита от поражения электрическим током.

Защита населения от поражений электрическим током при обрывах фазных и нулевого проводов воздушных линий напряжением
380 В является одной из проблем при их эксплуатации.
В Челябинской области протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 380 В (ВЛ-0,38 кВ), располагающихся
вдоль улиц и дорог, по населенным пунктам и территориям школ,
детских садов, игровых площадок, составляет около 13 тыс. км, из
них не более 3 % выполнены самонесущими изолированными проводами, а остальные – неизолированными проводами. Количество
ВЛ-0,38 кВ по Челябинской области составляет порядка 20230 шт.
Каждая ВЛ-0,38 кВ является потенциальным источником повышенной опасности, к тому же средний уровень их износа по Челябинской области составляет 80–90 %.
Ежегодно на территории, обслуживаемой сетевой компанией
ОАО «МРСК Урала» (Свердловская и Челябинская области, Пермский край), под напряжение оборванных проводов воздушных линий
напряжением 380 В попадают от 5 до 10 человек, причем из них гибнут в среднем в год 3–4 человека.
Проблема сложная и решение ее должно быть адекватным как по
стоимости, так и по простоте исполнения. Многочисленные предложения по решению проблемы пока не дали приемлемых результатов. Тема
обеспечения электробезопасности воздушных линий напряжением
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380 В была вновь поднята в 2011 году на техническом совете филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» и затем вошла в приказ
ОАО «МРСК Урала» от 31.08.2012 г., № 233 «О реализации программы
по предотвращению электротравматизма сторонних лиц».
В докладе предлагается один из вариантов решения проблемы.
Сегодня в сельской местности и городских поселках с малоэтажной
застройкой идет широкое внедрение микропроцессорных счетчиков
электрической энергии – за период с 2005 по 2013 гг. в «Челябэнерго» установлено около 35 тыс. счетчиков.
Современный счетчик – это уже не привычный ферродинамический прибор с вращающимся диском. Это интеллектуальное, микропроцессорное устройство, позволяющее фиксировать не только
потребленную электроэнергию, но и вычислять различные параметры напряжений и токов на фазных и нулевом проводах ВЛ-0,38 кВ,
сопоставлять полученные параметры с некоторыми уставками
и при выходе их за заданные значения производить отключения потребителей [1]. Например, при недопустимом снижении или повышении напряжения на какой-либо фазе счетчик может отключить
потребителя. Современные счетчики таких моделей как «Матрица»,
«Энергомера» оснащены интерфейсом передачи данных, который
способен доставить информацию о потребленной электроэнергии
сначала от счетчика по PLC или GSM каналам до трансформаторной
подстанции, питающей ВЛ-0,38 кВ, где установлен концентратор,
а далее по GSM-каналу – куда и кому угодно (рис. 1).
Следовательно, сегодня в электрических сетях напряжением
380 В имеется микропроцессорное устройство (счетчик), способное
измерять и передавать информацию. В работе предлагается внести
в счетчик дополнительные функции, которые позволили бы выявлять возникающие обрывы фазных и нулевого проводов ВЛ-0,38 кВ
и формировать команду на отключение поврежденной линии и информацию для оповещения дежурного персонала о возникшем ненормальном режиме работы ВЛ-0,38 кВ. Для выявления обрывов
проводов предлагается использовать счетчики, устанавливаемые по
периферийным участкам ВЛ-0,38 кВ.
Для использования счетчиков в качестве устройств выявления
обрывов фазных и нулевого проводов (несимметричных режимов
работы электрической сети) нужно:

Секция 15			

147

– сформировать критерии их обнаружения;
– разработать дополнительные функции для микропроцессорных счетчиков электрической энергии;
– задать производителям счетчиков необходимые алгоритмы
для расширения их функций;
– решить вопрос оперативной передачи отключающего импульса на головной автоматический выключатель линии и информирования дежурного персонала о возникшей опасной ситуации в электрической сети.

GSM - модем
СЕ824СM
УСПД

УСПД СЕ805 H-A1-GХ-11

GSM
модем

Потребитель
БО

ТМГ-160/10

СО
СЕ201

QF1

Потребитель
QF2
ТП-10/0. 4 кВ

А В СN

ВЛ 380 В

Потребители

СЕ
СЕ303

Рис. 1. Схема включения микропроцессорных счетчиков «Энергомера»
с передачей информации по GSM-технологии

Для разработки критериев выявления обрывов фазных и нулевого проводов ВЛ-0,38 кВ сегодня с использованием компьютерной
модели электрической сети проводится анализ изменений напряжений при нормальных и несимметричных режимах работы электрических сетей [2, 3]. Теоретические исследования апробируются
экспериментами как в действующих электрических сетях [4], так
и в опытной сети напряжением 380 В, построенной на учебном полигоне «Челябэнерго».
Результаты исследований дают следующие предварительные
критерии обнаружения различных состояний электрической сети:
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1. При нормальном режиме работы электрической сети и изменении несимметрии фазных нагрузок потребителей в диапазоне
0–100 % их расчетной мощности напряжения на фазах UФi.N меняются в пределах (0,79–1,12)∙UФ, напряжение несимметрии UНС (векторная сумма трех фазных напряжений относительно нулевого провода) – в пределах (0–0,52)∙UФ. Оценка изменения параметров этих напряжений необходима для введения критерия отличия нормального
режима работы сети от возможных несимметричных.
Примечание. Напряжения фазных проводов UА.N, UВ.N, UС.N (на
входах счетчика) рассматриваются относительно нулевого провода N.
2. На оборванном фазном проводе, например на фазе А со стороны потребителя напряжение UА.N практически снижается до нуля –
остаточное напряжение составляет не более 2–3 В, а напряжение несимметрии повышается до величины UНС = (0,7–1,04)∙UФ. Данный
уровень напряжения UФi.N не зависит от места обрыва фазного провода (в конце ВЛ, перед потребителем или в начале ВЛ).
При обрыве фазного провода существенными признаками этого несимметричного режима являются отсутствие напряжения на
проводе поврежденной фазы со стороны потребителя и повышение
напряжения несимметрии.
3. При обрыве нулевого провода и предельной несимметрии
нагрузок напряжение несимметрии может достигать значений
UНС = (1,24–3)∙UФ, а напряжения на фазах у потребителя изменяться
в пределах UФi.N = (0–1,732)∙UФ.
На оборванном нулевом проводе со стороны потребителя напряжение UN.t относительно земли «t» может изменяться от единиц
до десятков вольт и в предельном случае может достигать величины
фазного напряжения. Именно оборванный нулевой провод со стороны потребителя с этим напряжением UN2.t является опасным для
человека.
В микропроцессорный счетчик, в его измерительно-логический блок (рис. 2), предлагается внести дополнительные функции:
1. Сравнение напряжений на всех трех фазах с некоторой
уставкой напряжения UФi ≤ UУСТ.1.
2. Сравнение напряжения несимметрии с другой уставкой напряжения UНС ≥ UУСТ.2.
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3. Кроме сравнения напряжений с заданными уставками необходимо выполнить определенные логические операции, которые позволят
точнее идентифицировать различные состояния электрической сети.
С
В
А
N

ОФ
ОН

UC.N
Логический
UВ.N Счётчик
блок
UА.N электро- UФi ≤ UУСТ.1
энергии
UНС ≥ UУСТ.2

Команда
отключения
выключателя
ВЛ-0,38 кВ

Рис. 2. Дополнительные функции микропроцессорного счетчика

Логический блок в случае выявления обрыва фазных или нулевого проводов формирует отключающий импульс, который через
GSM-канал передается в ТП (см. рис. 1), где через устройство сбора
и передачи данных УСПД и блок отключения БО воздействует на независимый контакт автоматического выключателя QF2 и отключает
воздушную линию, в которой возникла аварийная ситуация.
Вывод
В докладе показана актуальность разработки защиты электрической сети напряжением 380 В при обрывах фазных и нулевого
проводов и рассмотрен вариант ее реализации с помощью микропроцессорных счетчиков электрической энергии, устанавливаемых
у потребителей по периферии воздушной линии.
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Повышение точности контроля тормозных свойств
при техническом диагностировании автотранспорта
В. Л. Новоселов
Предложен роликовый кинематический стенд для испытания автомобилей, состоящий из силовых модулей, в которых размещены электродвигатели и ролики, отличающийся от известных тем, что он снабжен приводными модулями с роликами, цепной передачей, соединяющей силовые модули
и приводные модули с основными, и дополнительной коробкой передач, соединяющей электродвигатель и ролики. Представлены кинематическая схема и эскиз общего вида стенда. Стенд позволяет испытывать автомобили,
имеющие антиблокировочную тормозную систему, и оценивать тормозные
свойства при криволинейном движении, повышает точность определения
параметров тормозного процесса, обеспечивает одновременное проведение
испытаний на двух осях автомобилей различных классов. Разработана методика проведения испытаний.
Ключевые слова: техническое диагностирование автомобилей, тормозные свойства автомобилей, роликовые кинематические стенды, испытания автомобилей, тормозная система.

Мобильный испытательный стенд, разработанный по модульному принципу, предназначен для испытания автомобилей (см. рис. 1).
Стенд имеет следующие конструктивные особенности:
– состоит из четырех модулей, два из которых являются силовыми (содержат в себе двигатели и редукторы, осуществляющие
привод роликов), два других – приводными;
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1 – ведомый ролик; 2 – ведущий ролик; 3 – вал; 4 – подшипник;
5 – электродвигатель; 6 – цепная передача; 7 – звездочка приводной цепи;
8 – силовой модуль; 9 – коробка передач; 10 – дополнительная коробка
передач; 11 – приводной модуль
Рис. 1. Кинематическая схема стенда

– каждый модуль представляет собой жесткую стальную раму,
на которой конструктивно размещены: роликовый узел (тандем приводного и опорного ролика), в силовых модулях – редукторы и электродвигатели, осуществляющие внешний подвод энергии к колесам
испытуемого автомобиля, и дополнительные устройства;
– один из роликов соединен с обратным тормозом, другой ролик вращается свободно. Тормоз соединен непосредственно с валом
ролика или передает усилие посредством цепной передачи. В качестве тормоза использованы промышленные двигатели постоянного
тока с тиристорными преобразователями. Каждая электромашина
обеспечивает работу в режимах тормоза или двигателя;
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– ролики снабжены датчиками силы и частоты вращения. Датчик
силы дает информацию о крутящем моменте на колесе. Датчик частоты
вращения дает информацию об имитируемой скорости движения;
– ролики на торцах имеют буртики, которые, с одной стороны,
ограничивают смещение колеса в бок, с другой стороны, выполняют функцию маховиков. Внешняя часть ролика выполнена по конической поверхности, вершины конусов направлены навстречу друг
другу, что способствует самоцентрированию колеса относительно
ролика, в то же время обеспечивает наличие необходимого пятна
контакта и коэффициент сцепления поверхности ролика с колесом.
Модули устанавливаются непосредственно под исследуемое
колесо с тормозным приводом, что обеспечивает рациональное размещение стенда, дает возможность его легкого перемещения и при
необходимости транспортировки.
Наличие широко регулируемого электродвигателя постоянного
тока с тиристорным преобразователем позволяет значительно упростить схему управления в целом, автоматизировать процесс управления, упростить комплекс программного обеспечения для управляющего компьютера.
Стенд позволяет имитировать прямолинейное и криволинейное
движение, что обеспечивается методом дифференциального подвода
крутящего момента к колесам одной оси, но на разных бортах автомобиля.
При имитации прямолинейного движения угловая скорость
правого и левого модулей синхронизируется с помощью компьютера и силового привода посредством механических связей; либо непосредственно оператором стенда в обход компьютерной системы
управления, что дает возможность более мягко подстраивать нужные характеристики и увеличить диапазон режимов испытаний (для
исследовательских лабораторий).
При имитации криволинейного движения тормозные (ведущие) моменты на роликах правого и левого модулей задаются различными.
Также на стенде имитируется инерционное сопротивление,
угол подъема дороги. Работа стенда в таком режиме обеспечивается
электродвигателями посредством изменения его работы с тягового
режима на режим тормоза. Предлагаемое техническое решение по-
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зволяет производить испытания непосредственно за счет мощности
двигателя автомобиля, максимально приближая задаваемые условия
испытания к реальным дорожным условиям.
Кроме того, должны быть предусмотрены места расположения
и крепления дополнительных устройств (гидроцилиндров и механизмов управления) для регулирования догрузки осей, позволяющих
имитировать перераспределение массы автомобиля при торможении, динамическое перемещение кузова при торможении «клевок».
Одной из немаловажных функций указанных элементов стенда является удержание автомобиля на стендовой площадке в случае аварийной ситуации.
Методика проведения испытаний автомобиля
Процедура измерения параметров тормозной системы сводится
к тому, что автомобиль наезжает на роликовый узел (начиная, как
правило, с колес передней оси), ручка переключения передач устанавливается в «нейтраль» (см. рис. 2). После этого ролики приводятся во вращение электродвигателями, передавая вращение колесам.
При этом скорость их вращения такова, что соответствует линейной
скорости автомобиля. Затем оператор воздействует на педаль тормоза при надетом на ногу тестере усилия. Возникающие при этом
тормозные силы, противодействуют вращению колес, а следовательно, и роликов (до полного прекращения вращения). В течение этого
периода времени испытательным стендом в автоматическом режиме
производятся необходимые измерения.
Государственным стандартом [1] предусмотрено два режима
проверки тормозных систем: экстренное торможение и торможение
с полной нагрузкой. В режиме экстренного торможения определяется время срабатывания тормозных систем. Для проверки этого
параметра водителю необходимо резко затормозить по сигналу оператора. Измеренные значения по отдельным колесам отражаются на
мониторе с указанием силы нажатия на педаль тормоза. Торможение
с полной нагрузкой: после включения приводных роликов по сигналу оператора водитель плавно нажимает на педаль тормоза. На
экране монитора отображаются текущие значения тормозных сил,
значения параметров усилия нажатия на педаль, общая удельная
тормозная сила и коэффициент неравномерности или относительная
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разность тормозных сил колес оси. Если усилие на педали превысило допустимое значение, необходимо повторить измерения. Во всех
режимах измерений на экране монитора отображаются в реальном
времени тормозные силы по колесам в цифровом виде.

2 – ведущий ролик; 3 – вал; 5 – электродвигатель; 6 – цепная передача;
7 – звездочка приводной цепи; 8 – силовой модуль; 9 – коробка передач;
10 – дополнительная коробка передач; 11 – приводной модуль; 12 – рама
стенда; 13 – механизм натяжения цепи; 14 – муфта соединительная;
15 – автономный привод охлаждения электродвигателя; 16 – стойка
роликового узла; 17 – стойка комбинированная; 18 – гидроцилиндр-стойка;
19 – гидроцилиндр упорный
Рис. 2. Стенд. Эскиз общего вида

При проведении испытаний приняты следующие допущения
с учетом обеспечения минимальной погрешности получаемых результатов:
– шины колес имеют одинаковое внутреннее давление;
– при анализе нагружения, не учитываем рисунок и высоту
протектора;
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– несмотря на то, что колесо устанавливается на двускатные
колеса ролика, считаем, что шины колес работают так, как если бы
стояли на плоскости;
– пятно контакта шин колеса с приводным роликом распределяется равномерно и одинаково;
– ведущим для цепной передачи будет колесо, в сторону которого осуществляется вращение приводной звездочки.
Стенд предназначен для технического диагностирования,
в частности для определения характеристик тормозного процесса,
и может быть использован для контроля и технического диагностирования тормозных систем в процессе их изготовления, технического обслуживания и ремонта. Предлагаемый стенд обеспечивает
повышение точности определения параметров тормозного процесса за счет регистрации в цифровом виде всего процесса торможения; снижение себестоимости испытаний. Использование автономных модулей значительно снижает металлоемкость конструкции.
Стенд, созданный по модульному принципу, что обеспечивает его
быстрый монтаж на новом месте и демонтаж в случае его транспортировки, обеспечивает повышенную безопасность при испытаниях, поскольку кинетическая энергия поступательно движущегося автомобиля заменена эквивалентной энергией вращающихся
масс (ролики выполняют роль маховиков) и во время испытаний
равна нулю.
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Хромсодержащие отходы Челябинской области
Е. А. Новоселова, А. И. Солдатов
В работе приведены данные о характерных источниках образования
хромсодержащих отходов в Челябинской области, объемах их образования,
запасов в них металла и определено их влияние на окружающую среду региона. Представлен анализ основных проблем, связанных с ненадлежащим
хранением токсичных хромсодержащих отходов.
Ключевые слова: хромсодержащие отходы, источники образования отхода, организация хранения и размещения отхода.

Челябинская область является одним из наиболее крупных в экономическом отношении субъектов Российской Федерации, причем
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий составляет 39,9 % всего объема ВВП, а производство
транспортных средств и оборудования – 21,3 %, машин и оборудования – 3,9 % [1]. Для региона актуальны проблемы образования значительного количества токсичных металлсодержащих отходов.
Одним из наиболее важных и дефицитных для Челябинской
области и в целом Уральского региона сырьевых компонентов является хром, который также относится к числу наиболее опасных
металлических загрязнителей окружающей среды. В соответствии
с действующей нормативно-методической документацией отходы,
которые содержат соединения хрома в значительных концентрациях относятся к отходам 1–3 класса опасности для окружающей природной среды и здоровья человека, а шестивалентный хром является
канцерогеном I класса опасности.
Цель работы: оценить воздействие хромсодержащих отходов
Челябинской области на состояние окружающей среды региона.
Для достижения поставленной цели решались следующие
задачи:
– изучить источники образования хромсодержащих отходов
в Челябинской области, выделить наиболее значительные из них;
– дать характеристику хромсодержащих отходов;
– определить влияние хромсодержащих отходов на окружающую среду.
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Крупнейшие источники образования отходов в Челябинской
области представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Крупнейшие источники образования отходов
в Челябинской области [2]
Источник отходов
ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат»
ЗАО «Михеевский ГОК»
ОАО «Южуралзолото Группа компаний»
ОАО «Учалинский ГОК»
ОАО «Еткульзолото»
ОАО «Челябинский металлургический
комбинат»

Доля от общего количества
образующихся в области, %
43
25
10,7
10,4
3,1
2,8

Масса (запасы) хромсодержащих отходов и доля хрома в них
крупнейших металлургических предприятий Челябинской области
представлена в таблице 2.
Наибольшее количество хромсодержащих выбросов приходится на промышленные организации Челябинского и Магнитогорского
городских округов (98,4 % от выбросов по области). В Челябинском
городском округе выбрасывается 62,7 % хрома шестивалентного [3].
Хромсодержащие отходы образуются не только в металлургической и металлообрабатывающей промышленности, электротеплоэнергетика и коммунальное хозяйство также являются источником формирования крупнотоннажных отходов. Перечень и средняя для предприятий отрасли оценочная доля хрома (в % от массы)
в наиболее многотоннажных хромсодержащих отходах представлен
в таблице 3.
Особенностью образования хромсодержащих отходов металлообрабатывающего и гальванического производства является формирование разнотипных по агрегатному состоянию отходов: металлолома, шламов – твердых отходов и сточных вод – жидких отходов,
а также в технологическом процессе происходит образование пылей
(аэрозолей) и туманов.

Тип производства

Шлак производства ферровольфрама
Шлак производства ферромолибдена
Шлаки металлургические

Шлам ванн травления, шлам нейтрализации кислых
стоков

Зола ТЭЦ

ОАО «ЧТПЗ»
(г. Челябинск)

ОАО «Фортум»
(г. Челябинск)

Золоотвал

Шламохранилище

Шлакоотвал

13,5

0,7

160,650

0,530
0,500
2,570

1,000

Шлак производства ферросилиция и ферросиликохрома
Шлакоотвал

3,300

0,01

0,1–0,6

2,37

5,87

Масса
Тип объекта
Доля хрома
накопленных
размещения
в отходах, %
отходов, млн т
8,200

Шлак производства углеродистого и передельного
феррохрома

Шлак производства низкоуглеродистого феррохрома

ОАО «ММК»
Шлаки доменные
(г. Магнитогорск)

ОАО «ЧЭМК»
(г. Челябинск)

Наименование
предприятия

Таблица 2 – Масса (запасы) хромсодержащих отходов и доля хрома в них ряда предприятий
Челябинской области [3, 4, 5, 6, 7]
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При очистке отработанных хромсодержащих растворов потери
Cr (VI) превышают расход металла на покрытие в 5–8 раз. После
очистки сточных вод гальванотехники в них остается 0,5–0,9 мг/л
хрома, а при восстановлении и нейтрализации хромовой кислоты
образуется от 0,55 до 12,4 кг шлама на 1 кг загрязняющего вещества.
Состав осадков разнообразен, содержание в них хрома колеблется от
0,1 до 18,4 %. Сточные воды, поступающие на очистку на очистные
сооружения сточных вод г. Челябинска, содержат 0,048 мг/л хрома,
после очистки – 0,0015 мг/л. Производительность очистных сооружений – 500 000 м3/сут. Из 45 625 т образующегося осадка очистных
сооружений чистый хром составляет более 8,500 т.
Таблица 3 – Содержание хрома в наиболее многотоннажных
отходах [8]
Наименование отхода
Отходы ТЭЦ – зола
Шлак
Доменный шлак
Мартеновский шлак
Горелая земля от литья чугуна
Пыли сталеплавильных печей:
– спецстали
– машиностроительная сталь
Пыли от заточки инструментов:
– твердые сплавы
– быстрорежущая сталь
– легированная сталь
Осадки городских отстойников
Городские стоки:
– канализация с гальваническим производством
– другие городские стоки
– поверхностные стоки

Доля хрома в отходе, %
0,010–0,040
0,004–0,006
0,170
0,400
0,006–0,200
4,640
0,700
0,200
2,200
1,000
до 0,2
1∙10–6–1,25∙10–4
1∙10–8–5∙10–7
1∙10–8

Всего на территории Челябинской области размещено 47 крупных шламонакопителей, отвалов, золошлаконакопителей, хвостохранилищ, а 226 промпредприятий хранят промышленные отходы на
территории своих земельных отводов. Не все организации, у которых
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образуются хромсодержащие отходы, имеют объекты для их размещения. Отходы попадают на объекты размещения бытовых отходов
в составе ТБО.
Объекты хранения подвержены старению. Ненадлежащее хранение отходов наносит ущерб окружающей среде. Следствием этого
является снижение стоимости и продуктивности земель, а главное –
безопасности для здоровья населения. Кроме того, за счет загрязнения компонентов окружающей среды (атмосферный перенос, миграция с подземными и поверхностными водами) происходит формирование вторичных отходов, рассредоточенных по значительной
площади.
Выводы
Челябинская область испытывает острый дефицит в ряде полезных ископаемых, в том числе рудах хрома из-за ограниченности
минерально-сырьевых источников и низкого качества самих руд. Решение проблемы с дефицитом руд можно найти в мировом опыте.
Помимо торговли рудным сырьем и полуфабрикатами страны экспортируют отходы и лом хрома. Запасы отходов хрома с достаточно
высокими концентрациями, расположенные в крупных промышленных центрах с развитой инфраструктурой в Челябинской области
велики и будут продолжать увеличиваться. Таким образом, актуализируется вопрос вовлечения отходов в промышленный оборот
в качестве вторичного сырья.
Нерациональное использование техногенных минеральных ресурсов отходов ведет к образованию загрязненных выбросов, недостаточно очищенных сточных вод, к ухудшению качества почв, уменьшению продуктивности лесного фонда, сельскохозяйственных земель
и даже появлению продуктов, опасных для здоровья населения.
Кроме того, Челябинская область претендует на звание туристического региона, красота природы, обилие водоемов и лесных
зон, разнообразие ландшафтов, значительная многолетняя практика
в организации санаторно-курортного лечения – все это делает область рекреационно привлекательной. Однако загрязнение природы
такими опасными компонентами, как хром, делает все эти преимущества совершенно бесполезными, что отражается на экономике региона. Кто поедет отдыхать и оздоравливаться на помойку?!
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О возможностях снижения профессиональных
рисков для работников автотранспорта в АПК
И. П. Палатинская
Анализ статистических данных по травматизму и профессиональных
заболеваний в отраслях АПК для работников автотранспорта позволяют
сделать выводы о несовершенстве систем контроля по вопросам безопасности. Предлагается на основе системного подхода к факторам риска для
данных работников номенклатура опасностей, позволяющая комплексно
решать вопросы снижения профессиональных рисков работников автотранспорта.
Ключевые слова: профессиональный риск работников автотранспорты
АПК, иерархия контроля, номенклатура опасностей.

Обоснование исследований
В настоящее время в Российской Федерации активно внедряется система управления профессиональными рисками, которая
представляет собой «комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней
профессиональных рисков» [1]. Для этого предполагается внедрить
в практику работы каждого предприятия следующее:
1) процедуры выявления всех существующих на рабочем месте
опасностей;
2) критериальные оценки уровней профессиональных рисков;
3) управление профессиональными рисками.
Сложность внедрения данной системы определяется размытостью определений, оценок и, следовательно отсутствием четких
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алгоритмов, которые позволили бы любому предприятию действительно применять данную систему, а также большими временными
затратами по качественному проведению аудита состояния вопросов
безопасности на предприятии и последующему анализу полученных
данных. Эта сложность усиливается для предприятий АПК, отличающимися особыми условиями жизнедеятельности. Это и сильное
влияние климатических условий, и сезонность полевых работ, и высокий уровень износа основных производственных фондов и технологического оборудования, и высокие экономические риски в отраслях
АПК, и постоянное актуальное состояние проблемы профессиональной безопасности, надежности деятельности, сохранения здоровья
и работоспособности работников автотранспорта АПК. Из данных
Гос. доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2012 году» для данной
группы работников остается высоким риск потери здоровья и работоспособности: «… среди работников мужчин наиболее часто подвержены риску возникновения профессионального заболевания проходчики, горнорабочие очистного забоя, водители автомобиля, машинисты
экскаватора, трактористы и пилоты. Совокупный вклад в общее число
профессиональных заболеваний представителей перечисленных профессий составляет ежегодно в среднем 34,55 % от всех профессиональных заболеваний среди мужчин». Кроме этого по оперативным
данным количество погибших и тяжело травмированных в отраслях
АПК продолжает оставаться высоким [2–4] (табл. 1).
Таблица 1 – Сравнение количества пострадавших в отраслях АПК
Виды экономической деятельности
организаций
Всего по Российской Федерации
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Транспорт и связь

Тяжелые
Смертельные
за 6 месяцев
за 7 месяцев
2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.
3582
3192
1596
1413
299

312

168

164

357

298

187

159

Материалы и методы
Наиболее часто используемый подход в путях снижения профессионального риска работников – построение иерархии контроля
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по вопросам безопасности, в основу которой входит управленческий метод оценки риска, который позволяет удовлетворительно
оценить значимость различных факторов профессионального риска на рабочем месте и обосновать первоочередные мероприятия,
направленные на снижение риска. Зачастую построение иерархии
контроля на предприятиях опирается на их организационно-должностную структуру. Но такое построение системы контроля не
дает положительных результатов для предприятий АПК, что следует из статистики травматизма и профзаболеваний. Кроме того
анализ причин несчастных случаев с тяжелыми последствиями по
отраслям АПК выявил [4], что более 33 % случаев приходится на
«п. 8. Неудовлетворительная организация производства работ»,
до 20 % на «п. 7. Нарушение правил дорожного движения», до 10 %
на «п. 5. Hарушение технологического процесса», до 8 % на «п. 10.
Hедостатки в организации и проведении подготовки работников по
охране труда», а также до 8 % на «п. 13. Нарушение работником
трудового распорядка и дисциплины труда», и до 20 % приходится на случаи «п. 15. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования». И только до 6 % приходится на случаи
«п. 6. Hарушение требований безопасности при эксплуатации
транспортных средств» и до 3 % на «п. 3. Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования». Из перечисленного следует, что, имеющиеся контроли на предприятиях АПК проводятся
бессистемно. Качественность построения иерархии контроля зависит от полноты охвата, которая определяется взаимосвязанностью
и систематизацией всех имеющихся на рабочем месте показателей
риска работников.
Для построения иерархии контроля предлагается составление
номенклатуры опасностей, и затем на основе ее разработка проверочных или контрольных листов, анкет опасностей, и т.д., позволяющих системно охватить в контроле факторы опасности на рабочих
местах работников автотранспорта АПК.
Оценка и контроль опасностей позволяют затем планировать
мероприятия, определяют наиболее эффективные из них, начиная от
предпочтительного и заканчивая наименее желательным, с учетом
затрат на них (рис. 1).
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Рис. 1. Система управления профессиональными рисками

В основе любой номенклатуры опасностей лежит классификация. И, к сожалению, в настоящее время отсутствуют четкости ее
определения.
Для разработки перечня опасностей для любого рабочего места
[5] необходимо найти ответы на следующие вопросы:
1. Какие опасности возникают на работе?
2. Что является причинами опасности?
3. Где проявляются опасности?
4. Кто подвержен опасности?
5. В каких ситуациях работники могут подвергнуться опасности?
Предложенное, на основе анализа различных подходов, [6]
группирование факторов профессионального риска, позволяет
наиболее полно учесть возможные риски на любом рабочем месте. Используя статистические данные из гос. докладов Роструда
и Роспотребнадзора, и применяя это группирование, были количественно проанализированы возможные профессиональные риски для работников автотранспорта АПК. По приблизительной
оценке они находятся в диапазоне от 18…34 [7]. Это существенно

166

превышает высокую степень риска (от 10 до 15) и, конечно, требует
оперативного решения снижения рисков по вопросам безопасности
для данных работников.
Результаты
Предлагается следующая номенклатура опасностей (табл. 2),
в которой учтены все имеющиеся для работников автотранспорта
АПК факторы риска: технический, организационный, человеческий.
Таблица 2 – Классификация факторов риска
№
Оценка
п/п
1 Гигиеническая

2
3
4

5
6
7
8

Идентификация рисков (факторы)

1. Физические.
2. Химические.
3. Биологические.
4. Трудового процесса
Травмоопасность
1. Производственное оборудование.
2. Инструменты и приспособление.
3. Обучение по охране труда
Средства индивидуальной
Сравнение с нормами выдачи
защиты
и оценками № 1 и № 2
Заболевания
– Общие заболевания;
– профессионально-обусловленные
заболевания;
– профессиональные заболевания
Травматизм
Несчастные случаи
Опасные факторы
Аварии, инциденты
Профессионально-личностные Недостаточное образование,
показатели
профессиональная подготовка,
квалификация, стаж, опыт и т.д.
Личные качества
– Антропометрические данные;
– образ жизни;
– наличие вредных привычек и т.д.

Для каждой из групп должны определяться и описываться источники информации о факторе риска. Затем выявляются обязательные условия учета, предельные и допустимые значения, ограничения, которые будут определять частоту контролирующих этапов по
группам. Далее разрабатываются контрольные/проверочные листы,

Секция 15			

167

анкеты опасностей, сбор данных по которым позволит выявить первоочередные мероприятия по безопасности труда.
Выводы
На основе предложенной номенклатуры опасностей возможно
построение более полной иерархии контроля по вопросам безопасности, что приведет к снижению существующих в настоящее время
недопустимо высоких профессиональных рисков работников автотранспорта АПК.
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Анализ опасности поражения током
в сетях напряжением до 1000 В, использующих
в качестве защиты зануление
Ш. С. Сайдалиев
Произведен анализ опасности поражения человека электрическим током в сетях напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью при однофазном замыкании фазы на металлические нетоковедущие части. Показано,
что зануление как защитная мера при таких аварийных ситуациях, в случае
правильного согласования характеристик защитных аппаратов позволяет
обеспечивать электробезопасности путем быстрого автоматического отключения поврежденной установки от питающей сети и снижением напряжения на зануленных металлических нетоковедущих частей относительно земли. Также сказано, что зануление не обеспечивает защиту человека
от поражения электрическим током при прямом прикосновении человека
к токоведущим частям.
Ключевые слова: зануление, напряжение прикосновения, поражение
током, сети напряжением до 1000 В, глухозаземленная нейтраль.

Сети напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью
(ГЗН) наиболее распространены и применяются для электроснабжения жилых, общественных и промышленных зданий и наружных
установок. Различают кабельные сети до 1000 В, применяемые для
питания промышленных предприятий и городских жилых массивов,
и воздушные сети 0,4 кВ, используемые, как правило, в сельской
местности [1].
Согласно [2], в сетях напряжением до 1000 В с ГЗН, защита от
поражения человека электрическим током при однофазных замыканиях на металлические нетоковедущие части осуществляется занулением этих частей, нормально не находящихся под напряжением.
Принцип действия зануления заключается в превращении замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание (рис. 1) [3] с целью создания тока, достаточного для срабатывания аппарата защиты
(предохранитель, автоматический выключатель).
Особенностью электроустановки с занулением является то, что
нейтраль источника питания (генератора или трансформатора) под-
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ключена к рабочему заземлителю R0 при помощи отдельного проводника. Этот заземлитель располагается в непосредственной близости от источника питания или около стены здания, в котором он
находится.

НЗП – нулевой защитный проводник; R0 – сопротивление заземления
нейтрали источника питания; Rп – сопротивление повторного
заземления НЗП
Рис. 1. Принципиальная схема зануления

Кроме того, поскольку зануленные корпуса (или другие нетоковедущие металлические части) заземлены через НЗП, то в аварийный период, т.е. с момента возникновения замыкания на корпус
и до автоматического отключения поврежденной электроустановки
от сети, проявляется защитное свойство этого заземления. Иначе говоря, заземление корпусов через НЗП снижает в аварийный период
их напряжение относительно земли [4].
Для повышения надежности и эффективности зануления его
параметры нормируются [2]:
– для автоматического отключения питания поврежденной
цепи могут быть применены защитно-коммутационные аппараты,
реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток. Характеристики этих защитных аппаратов должны быть согласованы, чтобы
обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной
цепи в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети (табл. 1) [2].
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Таблица 1 – Наибольшее допустимое время защитного
автоматического отключения для системы с ГЗН
Номинальное фазное напряжение Uф, В
127
220
380
Более 380

Время отключения, с
0,8
0,4
0,2
0,1

В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные
и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с:
– полная проводимость нулевого проводника должна быть не
менее 50 % фазного;
– значение сопротивление заземляющего устройства нейтрали
генератора или трансформатора R0, в любое время года должно быть
не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660,
380 и 220 В;
– общее сопротивление растеканию всех повторных заземлений НЗП Rп в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом
соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается
увеличивать указанные значение R0 и Rп в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.
Как известно, случаи поражения человека электрическим током, т.е. прохождения тока через человека, являются следствием
его прикосновения не менее чем к двум точкам электрической цепи,
между которыми существует некоторое напряжение. Опасность такого прикосновения, оценивается током, проходящим через тело человека Ih, или напряжением, под которым он оказывается, т.е. напряжением прикосновения Uпр.
Рассмотрим аварийное состояние, когда человек прикасается
к корпусу электроустановки в период замыкания фазы на корпус
(рис. 2).
При замыкании фазы на корпус, НЗП и все присоединенные
к нему корпуса окажутся под напряжением относительно земли
Uпр, В. Оно определяется падением напряжения на R0 и Rп от тока замыкания на землю Iз. Выражая Iз через параметры сети, получаем [3]:
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U пр =

(Z

U ф ⋅ Rп ⋅ Z н

ф

+ Z н ) ⋅ ( R0 + Rп )

,

(1)

где Uф – фазное напряжение сети, В;
Z ф – комплекс полного сопротивления фазного провода, Ом;
Z н – комплекс полного сопротивления нулевого защитного проводника, Ом;
R0 и Rп – сопротивление заземления нейтрали источника тока
и суммарное сопротивление повторных заземлений НЗП, Ом, соответственно.

Рис. 2. Прикосновение человека к открытой нетоковедущей части
электроустановки

Если для упрощения пренебречь индуктивным сопротивлением петли «фаза–нуль», а также считать, что фазный и нулевой защитный проводники обладают лишь активными сопротивлениями,
причем RНЗП = 2Rф [2], то (1) будет иметь вид:
U пр =

2U ф ⋅ Rп

3 ⋅ ( R0 + Rп )

.

(2)

В данном случае, при Uф = 220 В; R0 = 4 Ом и Rп = 10 Ом [2], получим Uпр = 105 В. Ток, проходящий через тело человека (без учета
сопротивлений пола и обуви), будет Ih = 105 мА. Такое значение напряжения прикосновения и тока допустимо [5] при продолжительности воздействия t = 0,6 с. Согласно нормам [2], максимальное время
автоматического отключения питания для сети с фазным напряжением 220 В не должно превышать t = 0,4 c.
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Таким образом, зануление осуществляет защиту людей от поражения током за счет быстрого автоматического отключения поврежденной установки от питающей сети и снижением напряжения на
зануленных металлических нетоковедущих частей, оказавшихся под
напряжением, относительно земли.
Анализируя вышесказанное, можно прийти к следующим выводам:
1. При прямом прикосновении к токоведущим частям, зануление
не обеспечивает защиту человека от поражения электрическим током.
2. В сетях напряжением до 1000 В с ГЗН при использовании
зануления в качестве защиты опасность поражения током снизится.
3. При правильном согласовании характеристик защитных аппаратов в системе зануления нормированное время отключения поврежденной цепи снижает вероятность летального исхода при воздействии электрического тока.
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Карты распределения напряженности
электрического поля вдоль ВЛЭП 500 кВ,
построенные в Ansys 13 с применением
вычислительного кластера «СКИФ Аврора»
А. И. Сидоров, С. Ш. Таваров
Анализ существующих методов построения карт распределения напряженности электрического поля вдоль воздушной линии электропередачи напряжением 500 кВ показал, что использование данных методов при
построении карт распределения напряженности электрического поля с учетом особенности рельефа местности достаточно трудоемкая задача. В связи
с этим была поставлена задача смоделировать линии электропередачи напряжением 500 кВ с учетом особенности рельефов местности в программе
Mechanical APDL ANSYS13 и рассчитать значения напряженности электрического поля на уровне 1,8 м от земли с применением суперкомпьютера
«СКИФ Аврора – ЮУрГУ». Полученные результаты представлены в виде
расчетных карт распределения напряженности электрического поля и числовых значений.
Ключевые слова: воздушные линии электропередач, напряжение 500 кВ,
рельеф местности, метод конечных элементов, карты распределения, напряженность электрического поля.

Для разработки мер по защите здоровья обслуживающего персонала и населения ВЛЭП 500 кВ используются карты распределения напряженностей электрического поля вдоль ВЛЭП 500 кВ [1, 2].
Точность и достаточность получаемых карт напряженностей электрического поля в значительной степени зависит от выбора количества и мест расположения точек измерений [3, 4].
Учитывая, что трассы сети напряжением 500 кВ линии проходят не по ровной местности, рассчитывать значение напряженности электрического поля на уровне 1,8 м, согласно [5], достаточно
сложно.
В связи с этим была поставлена задача смоделировать линии
электропередач напряжением 500 кВ в программе Mechanical APDL
(ANSYS13) и представить результаты в виде построенных карт распределения напряженности электрического поля вдоль этих линии.
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Как известно, расчет распределения напряженности электрического поля в программе Mechanical APDL (ANSYS13) основан на
методе конечных элементов. Преимущества и недостатки данного
метода приведены в [6, 7]. К основным же недостаткам можно отнести необходимость наличия большой оперативной памяти вычислительного кластера с множеством ядер процессора. С учетом этого
для расчетов был использован суперкомпьютер «СКИФ Аврора –
ЮУрГУ». Для решения данной задачи использовались до 100 ГБ
оперативной памяти и 18 ядер процессора.
Ниже приведены иллюстрированные в цифровом виде карты
распределения напряженностей электрического поля, полученные
расчетным путем с учетом особенностей рельефа. На рисунке 1
представлена расчетная карта распределения напряженности электрического поля вдоль пролета ВЛЭП 500 кВ, проходящей по ровному рельефу местности.

Рис. 1. Расчетная карта распределения напряженности электрического поля
ВЛ 500 кВ, проходящей по ровному рельефу местности

На рисунке 2 представлена расчетная карта распределения напряженности электрического поля вдоль пролета ВЛЭП 500 кВ, проходящей по пересеченной местности.
На рисунке 3 представлена расчетная карта распределения напряженности электрического поля при подъеме линии в гору.
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Рис. 2. Расчетная карта распределения напряженности электрического поля
вдоль ВЛЭП 500 кВ, проходящей по пересеченной местности

Рис. 3. Расчетная карта распределения напряженности электрического поля
при подъеме линии в гору

Результаты распределения напряженностей электрического
поля вдоль воздушной линии электропередачи 500 кВ, полученные
при расчетах в программе Mechanical APDL (ANSYS 13), приведены
в таблице 1.
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Между фазами В
и С, кВ/м

Под крайней
фазой С, кВ/м

Ровный рельеф местности (рис. 1) 15,18 7,42

9,1

7,6

15,58

2

Пересеченный рельеф местности
10,1
(рис. 2)

9,2

5,7

10,2

3

Подъем линии в гору (рис. 3)

Особенность рельефа

Между фазами
А и В, кВ/м

1

№
п/п

Под крайней
фазой А, кВ/м

Под средней
фазой В, кВ/м

Таблица 1 – Распределение напряженности электрического поля
вдоль воздушной линии электропередач 500 кВ с учетом
особенностей рельефа местности

5,92

22,46 12.53 16,78 12,6 22,84

Вывод
Полученные карты распределения напряженности электрического поля вдоль ВЛЭП 500 кВ дают возможность рассчитать напряженность электрического поля в любой точке пролета. При этом
сокращается время проведения экспериментов по замерам электрических полей вдоль трассы сети напряжением 500 кВ, проходящих
по разным рельефе местности.
Список литературы
1. Тряпицын А. Б. Безопасная организация работ на линиях напряжением 330 кВ и выше : дис. … канд. техн. наук. Челябинск, 2002.
2. Сидоров А. И., Окраинская И. С. Электромагнитные поля
вблизи электроустановок сверхвысокого напряжения : монография.
Челябинск : Изд-во : ЮУрГУ, 2008. 204 с.
3. Сидоров А. И., Таваров С. Ш. Выбор методики построения
карт распределения напряженности электрического поля вдоль линии электропередачи напряжением 500 кВ в зависимости от рельефа
местности // Материалы LI междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агропромышленному производству». Челябинск : ЧГАА,
2012. Ч. VI. С. 100–103.
4. Таваров С. Ш. Методики построения карты напряженности
электрического поля вдоль ВЛЭП 500 кВ // Вестник Южно-Ураль-

Секция 15			

177

ского государственного университета. Сер. : Энергетика. 2012.
№ 37(296). С. 138–139.
5. Долин П. А. Основы техники безопасности в электроустановках. М. : Энергия, 1979. 408 с.
6. Колечицкий Е. С. Расчет электрических полей. М. : МЭИ,
1977. 81 с.
7. Довбыш В. Н., Маслов М. Ю., Сподобаев Ю. М. Электромагнитная безопасность элементов энергетических систем : монография. Самара : ООО «ИПК „Содружество“», 2009. 198 с.
Сидоров Александр Иванович, докт. техн. наук, профессор, заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности», ФГБОУ ВПО «ЮжноУральский государственный университет».
E-mail: bgd-susu@mail.ru.
Таваров Саиджон Ширалиевич, аспирант кафедры «Безопасность
жизнедеятельности», ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет».
E-mail: tabarovsaid@mail.ru.

***

Теоретическое исследование влияния охлаждающей
панели на тепловую нагрузку кабины трактора
Д. В. Смирнов
Анализ влияния лучистой энергии на организм человека выявил целесообразность применения охлаждающих панелей. Цель исследования –
снижение удельной нагрузки на кондиционирование воздуха и обеспечение термокомфортности оператора трактора. Рассмотрено влияние панели
лучисто-конвективного охлаждения на тепловой баланс кабины трактора
в теплый период года. Проведено расчетное исследование тепловой нагрузки от температуры наружного воздуха, которое показало эффективность применения панелей лучисто-конвективного охлаждения и выявило
их оптимальное расположение на элементах кабины.
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Ключевые слова: тепловой баланс, кабина трактора, охлаждающая
панель, кондиционирование воздуха.

Cовременные трактора оснащены кабинами, которые имеют
большую площадь остекления для улучшения обзорности кабины.
В теплый период года лучистая энергия от солнечной радиации,
попадая через остекление кабины, накапливается в непрозрачных
ограждениях, что приводит к их существенному разогреву и ухудшению термокомфортности оператора.
Для решения этой проблемы в кабинах современных тракторов
устанавливаются системы кондиционирования воздуха, однако на
их эксплуатацию затрачивается значительная энергия. В последнее
время у нас в стране получили широкое распространение малогабаритные трактора, оснащенные двигателями малой мощности, у которых, сложно использовать имеющиеся системы кондиционирования
по причине увеличения удельной нагрузки на двигатель.
Для решения данной проблемы могут быть использованы панели
лучисто-конвективного теплообмена. Лучистая энергия обеспечивает
не только периферийное охлаждение кожного покрова, но и частично
проникает в него, превращаясь в холод, оказывает положительное влияние на тепловое состояние, центральную нервную системы, кровообращение[1, 3]. При постоянной температуре воздуха изменение температуры поверхности даже на 2 °С в сильной степени влияет на субъективное ощущение человеком комфортности окружающей среды [4].
На основании вышеизложенного, для обеспечения термокомфортности оператора и снижения удельной нагрузки на кондиционирование воздуха в кабине трактора предлагается использовать устройства в виде панелей лучисто-конвективного охлаждения (ПЛКО) [2].
Для определения эффективности использования таких панелей
было проведено исследование теплового баланса кабины трактора
в теплый период года:
=
Q ( ∑ S ⋅ k + c ⋅ G ) ⋅ ∆T + Q +
∑
+Q + Q + ∑ S ⋅ q + ( ∑ S ⋅ α ) ⋅ ∆t ,
i

э

д

в

i

i

i

в

ч

i

где ΣQ – суммарный тепловой поток, Вт;
Si – площадь поверхности i-й стенки, м2;

пi

(1)
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ki – коэффициент теплопередачи i-й стенки, Вт/(м2·°С);
св – удельная массовая теплоемкость воздуха, Дж/(кг·°С);
Gв – расход воздуха, кг/с;
ΔT – перепад температур воздуха внутри кабины и снаружи, °С;
Qч – количество теплоты, передаваемой воздуху от человека, Вт;
Qэ и Qд – количество теплоты, передаваемое соответственно от
электрооборудования и агрегатов в единицу времени, Вт,
q – удельный тепловой поток солнечной радиации, Вт/м2;
αп – коэффициент теплообмена на охлаждающей поверхности,
Вт/(м2·°С),
Δt – перепад температур между охлаждающей поверхностью
и воздухом внутри кабины, °С.
Если на поверхность стенки устанавливается охлаждающая панель, то она учитывается только как охлаждающая поверхность и не
участвует в теплопередаче от окружающей среды.
После преобразований уравнение (1) примет следующие виды:
– без учета охлаждающих панелей:

∑Q = (S

нс

⋅ kнс + Sпс ⋅ kпс + Sп ⋅ kп + Sк ⋅ kк + cв ⋅ Gв ) ⋅ ( tн − tв ) +

+Qч + Qэ + Qд + ( Sнс + Sк ) ⋅ qнс + Sпс ⋅ qпc ;

(2)

– с учетом расположения охлаждающей панели на всех непрозрачных ограждениях кабины трактора:

∑Q

( Sпс ⋅ kпс + cв ⋅ Gв ) ⋅ ( tн − tв ) + Qч + Qэ + Qд +
+ ( Sнс ⋅ α кп.нс + Sк ⋅ α кп.к + Sп ⋅ α кп.п ) ⋅ ( tох − tн ) + Sпс ⋅ qпc ;
об

=

(3)

– для ПЛКО, расположенных только на крыше кабины трактора:

∑Q = (S
к

нс

⋅ kнс + Sпс ⋅ kпс + Sп ⋅ kп + cв ⋅ Gв ) ⋅ ( tн − tв ) +

+Qч + Qэ + Qд + ( Sк ⋅ α кп.к ) ⋅ ( tох − tн ) + Sк ⋅ qнс + Sпс ⋅ qпс ;

(4)

– для ПЛКО, расположенных только на непрозрачных стенках
кабины трактора:

∑Q

( Sпс ⋅ kпс + Sп ⋅ kп + Sк ⋅ kк + cв ⋅ Gв ) ⋅ ( tн − tв ) +
+Qч + Qэ + Qд + ( Sнс ⋅ α кп.нс ) ⋅ ( tох − tн ) + Sнс ⋅ qнс + Sпс ⋅ qпс ;
нс

=

(5)

180

– для ПЛКО, расположенных только на полу кабины трактора:

∑Q = (S
п

нс

⋅ kнс + Sпс ⋅ kпс + Sк ⋅ kк + cв ⋅ Gв ) ⋅ ( tн − tв ) +

+Qч + Qэ + Qд + ( Sп ⋅ α кп.п ) ⋅ ( tох − tн ) + ( Sнс + Sк ) ⋅ qнс + Sпс ⋅ qпс . (6)

Суммарный тепловой поток, Вт

Для теоретического исследования теплового баланса кабины
был выбран трактор МТЗ-82, эксплуатирующийся в условиях теплого периода года на территории Челябинской области.
Для построения зависимостей суммарного теплового потока
в кабину трактора от наружной температуры воздуха использовался
электронный документ в системе MathCAD.
Исходя из представленных зависимостей (2, 3), построены графики зависимости суммарного теплового потока от температуры наружного воздуха без применения средств нормализации микроклимата и с учетом применения ПЛКО (рис. 1).

1 – при расположении ПЛКО на всех непрозрачных ограждениях;
2 – без средств нормализации микроклимата
Рис. 1. Зависимость суммарного теплового потока от температуры
наружного воздуха

Из графика (рис. 1) видно, что при изменении температуры наружного воздуха от 28 до 35 °С тепловая нагрузка к кабине трактора
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увеличивается с 4,9 кВт до 5,8 кВт, но при установке панелей на всех
возможных элементах кабины, она изменяется в пределах от 3 кВт
до 3,3 кВт, другими словами снижается с 40,1 до 43,6 % от первоначального значения
Учитывая выражения (4, 5, 6), построен график зависимости
суммарного теплового потока от температуры наружного воздуха
(рис. 2) с учетом применения ПЛКО на отдельных элементах кабины
трактора (крыша, пол, непрозрачные стенки).

1 – при расположении ПЛКО на всех непрозрачных ограждениях;
2 – расположенных только на непрозрачных баковых стенках кабины;
3 – расположенных только на крыше кабины; 4 – расположенных
только полу кабины
Рис. 2. Зависимость суммарного теплового потока от температуры
наружного воздуха при различном расположении ПЛКО

Из графика (рис. 2) видно, что наиболее эффективны ПЛКО,
установленные на непрозрачных стенках кабины, что обусловлено
их большей площадью по сравнению с другими элементами кабины. Следует отметить, что ПЛКО, размещенные на крыше, лишь незначительно (на 7 %) уступают по эффективности ПЛКО на непрозрачных стенках, при этом их площадь различается почти в 2 раза.
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Наименьшую эффективность имеют ПЛКО размещенные на полу,
что связано с их наименьшей площадью и низким коэффициентом
теплообмена.
Теоретическое исследование лучисто-конвективного теплообмена в кабине трактора показало, что размещение ПЛКО на элементах конструкции кабины позволяет снизить суммарный тепловой
поток в кабине до 44 %. Установлено, что ПЛКО, размещенные на
боковых непрозрачных ограждениях кабины, наиболее эффективны,
однако их использование конструктивно затруднено сложностью
профиля поверхностей кабины. Наиболее приемлемыми являются
ПЛКО, размещенные на крыше кабины трактора, так как имеют достаточно высокую эффективность и могут быть конструктивно реализованы с меньшими затратами. Они и будут взяты для дальнейшего исследования. Такое устройство должно повысить экономические
и энергетические показатели кондиционирования воздуха и обеспечить термокомфортность оператора в кабине трактора.
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Переработка отходов нефтепродуктов, содержащих
углеводородные компоненты
С. М. Тимиргазина
В статье рассмотрена актуальность проблемы накопления большого
количества отходов нефтепродуктов и отсутствие массовых методов их
утилизации. Были проанализированы существующие методы регенерации
отходов нефтепродуктов, позволяющие восстановить лишь физические
свойства продукта, но не способные вернуть продукту его химическую
структуру. В качестве их альтернативы был предложен способ получения
из отработанных нефтепродуктов принципиально нового материала – ионообменной смолы. Для этого был предложен и опробован на практике метод
сульфирования при помощи сульфирующих агентов. В работе рассматривались различные условия проведения процесса, сульфирование одиночного
отхода и отхода в смеси.
Ключевые слова: нефть, нефтепродукт, отработанное масло, кислая
смолка, сульфирование, регенерация, утилизация.

В наше время человечество стоит перед серьезной проблемой,
заключающейся в резком увеличении отходов. Рост количества ежедневно выбрасываемых отходов является неотъемлемой частью
экономического развития. С непрерывным ростом городов растут
и горы мусора вокруг них. С появлением автомобилей, поездов, промышленных предприятий и многих других достижений научно-технического прогресса человечество столкнулось с новыми вызовами.
И если в прошлом технологии уничтожения отходов посредством
сжигания и захоронения на специальных полигонах вполне справлялись с возложенной на них миссией, то сейчас в связи с увеличением
количества отходов (отработавших свое автомобильных шин, моторного масла, смазочных средств) и их разнообразием утилизация
вышеописанными способами может нести в себе серьезную угрозу
для окружающей среды. С развитием прогресса переработка отходов
становится все более актуальной, позволяя не только избавляться от
отходов, но и делать это с максимальной выгодой и пользой [1].
На протяжении многих столетий человеческое общество уничтожало отходы довольно простыми и незатейливыми способами,
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эффективность которых подтверждалась экологической чистотой
окружающей среды. Именно поэтому на сегодняшний день актуальность разработки новых и совершенствования старых способов
утилизации стоит как никогда остро. И одним из самых важных вопросов этой сферы является вопрос утилизации отработанных нефтепродуктов.
Нефть как источник энергии и уникальное сырье для переработки и получения множества полезных продуктов была открыта
очень давно, еще до нашей эры. Поначалу ее использовали очень
скудно, в основном для освещения и в качестве топлива, но технический прогресс не стоит на месте и, имея в подчинении современные химические и физические методы, человек смог получить
большое разнообразие продуктов перегонки нефти – нефтепродуктов. В настоящее время нефть проникла во все сферы нашей жизни, мировые рынки вздрагивают, стоит только где-нибудь возникнуть «нефтяному» скандалу, однако во всей этой суете о главном
человек опять забывает – любой отход должен быть переработан.
Наличие широкого спектра получаемых из нефти и применяемых
в промышленности и быту средств не могло не поставить вопрос о том, что все эти средства необходимо будет утилизировать.
И в свете этой проблемы актуальность разработки технических
принципов и методик утилизации нефтепродуктов возросла до невиданных масштабов [2].
Загрязнение отработанными нефтепродуктами сточных вод
вызывает многообразные и глубокие смены в составе водных биоценозов и даже во всей фауне и флоре водоемов. Это обусловленное физико-химическими свойствами самой нефти, которая очень
сложна по своему составу и может отдавать в воду вещества в разных агрегатных состояниях: твердом, жидком, газообразном. Часть
ее компонентов осыпается на дно, часть находиться в виде взвесей
и эмульсий в толще воды, а часть – в молекулярно растворенном состоянии. Отработанные нефтепродукты (в т. ч. масла, дизели, бензины, мазуты и т.д.), попадая в окружающую среду, лишь частично
обезвреживаются под воздействием природных процессов, большая же их часть служит источником загрязнения атмосферы, почвы
и водоемов. Накопление опасных веществ масел в природе приводит
к сокращению популяции птиц, млекопитающих, рыб и негативно
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сказывается на здоровье человека, вызывая заболевания мутагенного и онкологического характера. Проблема сбора и утилизации отработанных нефтепродуктов является очень актуальной, поскольку
переработка отходов из нефтепродуктов позволяет не только справиться с загрязнением окружающей среды, но и получить восстановленные продукты стоимостью до 70 % ниже стоимости свежих при
минимальной разнице в их качестве [3].
Во время работы в двигателях и аппаратах нефтепродукты теряют свои эксплуатационные свойства и становятся непригодными
для употребления. Масла обводняются, насыщаются пылью, оксидами различных металлов, растворенными газами, которые изменяют
начальные свойства масла, вызывая его устаревание. Одним из наиболее активно влияющих на качество нефтепродуктов является процесс окисления. Оно вызывает химическое изменение, разрушение
происходит на уровне составляющих компонентов, то есть является
необратимым и вызывает радикальные изменения свойств используемого продукта [3].
В настоящее время существует ряд методов, которые призваны
вернуть продукту его первоначальные потребительские свойства.
Способы, применяемые на практике для восстановления
свойств отработанных нефтепродуктов:
– физические: отстой, сепарация (центрифугирование), фильтрация, отгон горючего, промывка водой;
– физико-химические: коагуляция, адсорбция, селективное
растворение содержащихся в продукте загрязнений, ионообменная
очистка;
– химические: кислотная и щелочная очистки, окисление кислородом, гидрогенизация, осушка и очистка от загрязнений с помощью окислов, карбидов и гидридов металлов [4].
Все вышеперечисленные способы обработки отработанных нефтепродуктов позволяют решить лишь проблему очистки от твердых
загрязнителей и механических примесей, но даже близко не подходят
к проблеме их восстановления. Поэтому необходим метод, который позволит не только переработать, но и получить при этом полезный продукт и будет являться актуальным решением. Таким методом является
переработка отработанных нефтепродуктов методом сульфирования
при помощи сульфирующих реагентов с получением ионообменной
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смолы, пригодной для дальнейшего использования. В качестве сульфирующих реагентов выступают серная кислота, олеум.
Были проведены работы по изучению процесса сульфирования
нефтепродуктов как отдельно, так и в смеси, как вариант переработки с дальнейшим получением полезного продукта, находящего
применение в промышленности в качестве средства для очистки
воды. Для простоты изучения были взяты два отхода: отработанное
машинное масло и кислая смолка. Процесс сульфирования изучался при всех одинаковых условия, кроме состава исходного реагента.
Рассматривались два случая: сульфирование отработанного масла
и сульфирование смеси масла и кислой смолки в соотношении 1:1.
Отработанное масло – это техническое средство, прошедшее
один или несколько сроков эксплуатации и потерявшее свои потребительские свойства. Оно темного цвета, зачастую с механическими
примесями и неприятным запахом.
Кислая смолка – отход переработки угольно-нефтяной промышленности; вязко-тягучее либо твердое вещество, черного цвета
с характерным неприятным запахом.
Как показывают практические результаты, процесс сульфирования возможен, он идет с хорошим выходом продукта, он довольно
просто и легко организуем. Также была установлена закономерность:
отходы нефтепродуктов при совместном присутствии сульфируются
лучше, выход продукта в случае сульфирования смеси был выше
и наблюдалось отсутствие жидкого побочного продукта.
Цель работы: отработка (варьирование сульфирующего агента, времени и температуры процесса) дальнейших технических
принципов получения ионообменной смолы из отходов нефтепродуктов, содержащих углеводородные компоненты.
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Педагогические аспекты организации обучения
электротехнического персонала
О. А. Ханжина, Е. С. Швалев
Анализ существующих традиционных методик организации обучения
электротехнического персонала выявил некоторые недостатки образовательного процесса. С учетом анализа причин травматизма на производстве
выявлен ряд противоречий, которые указывают на актуальность проблемы
обучения электробезопасности электротехнического персонала на производстве. Представлена актуализация проблемы исследования организации
обучения электротехнического персонала.
Ключевые слова: электротехнический персонал, организация обучения электротехнического персонала, электробезопасность, обеспечение
безопасности.

Современный период развития общества характеризуется постоянно возрастающим уровнем антропогенных и техногенных нагрузок, интенсивным преобразованием человеком биосферы, возрастающим воздействием опасных и вредных факторов на человека
и среду обитания, что свидетельствует об актуальности проблемы,
связанной с обеспечением безопасности жизнедеятельности человека. Осознание необходимости получения образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности способствует сохранению среды обитания человека, обеспечению естественных основ его
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жизнедеятельности, а также формированию грамотной личности,
способной избегать опасности, ответственной за себя, свое самосохранение и за безопасность других людей.
Электроэнергетическая отрасль является одной из жизнеобеспечивающих сфер современного хозяйства страны, поскольку создает нормальные условия для жизнедеятельности населения. Развитие электроэнергетической отрасли во многом определяет развитие
экономики страны. По итогам 2012 г. энергетический сектор экономики России обеспечил почти 31 % производства
ВВП. Сверх того данная отрасль является бюджетообразующей.
Подтверждением этого служит тот факт, что 31,5 % промышленного
производства, 63,8 % валютных поступлений от экспорта и 57,9 % поступлений в налоговую систему России приходится на долю электроэнергетики. В дополнение к этому отметим; что энергетический сектор
России является одним из оплотов обеспечения энергетической безопасности страны. Кроме того, надежное и эффективное функционирование электроэнергетической отрасли является не только основой
для поступательного развития хозяйства страны, но и обеспечивает
комфортные условия для жизни ее граждан. Отсюда исключительно
велико и социальное значение электро- и теплоснабжения, которое
обеспечивается электроэнергетической сферой.
В настоящее время электроэнергетическая отрасль находится
в процессе широкомасштабного реформирования, затрагивающего
практически все аспекты деятельности организаций электроэнергетики.
Кроме того, на фоне сложившейся ситуации продолжаются
процессы износа, старения оборудования. Так, министр энергетики
указывает, что около 58,6 % генерирующего оборудования отработало парковый ресурс полностью, более четверти генерирующего оборудования выработало парковый ресурс на 80 %, а степень износа
электросетей составляет 63,1 %. В такой ситуации наиболее остро
встает вопрос обеспечения высокого уровня безопасности персонала, работающего на аварийном оборудовании.
Обеспечение безопасности электротехнического персонала
в чрезвычайных ситуациях является общегосударственной задачей,
так как 20 % травматизма на производстве занимают электротравмы. Правительством страны принят ряд постановлений, регламен-
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тирующих подготовку электротехнического персонала. В решении
этой задачи большая ответственность возложена на образовательные учреждения.
Педагогические аспекты обучения персонала проявляются
в процессе организации обучения электротехнике. Готовность персонала к деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций, несомненно, актуальна, и уровень такой готовности должен быть существенно повышен.
Состояние данной проблемы в дополнительном профессиональном образовании свидетельствует о том, что современные образовательные программы не учитывают всех аспектов подготовки
персонала к деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций.
Условия, содержание, средства и методы современного процесса обучения учебных комбинатов не позволяют будущим сотрудникам достичь уровня готовности, необходимого для успешной
деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и выполнения задач, направленных на их ликвидацию и спасение жизни и здоровья
окружающих людей.
Актуальность темы обусловлена наличием ряда противоречий
между:
– современными требованиями к профессиональной деятельности электротехнического персонала и недостаточно эффективной
реализацией задач в этой деятельности;
– очевидной возрастающей потребностью в обеспечении безопасности объектов электроэнергетической отрасли, и низкой готовностью персонала к эффективной деятельности в ситуациях угрозы
нарушения безопасности эксплуатации;
– пониманием высокой степени ответственности, усложнения
условий труда электротехнического персонала и использованием
традиционных путей подготовки персонала, ориентированного на
нормативную модель специалиста, без учета современных реалий
данной профессии;
– пониманием высокой степени ответственности, усложнения
условий труда электротехнического персонала и использованием
традиционных путей подготовки персонала, ориентированного на
нормативную модель специалиста, без учета современных реалий
данной профессии.
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– появлением новых, не известных ранее проблем в области
безопасности современного производства и их недостаточной актуализацией в содержании профессионального обучения.
В процессе анализа существующей проблемы нам удалось
сформулировать некоторые задачи:
– разработать инновационные методики обучения в учебном
комбинате к профессиональной деятельности электротехников;
– установить необходимость научного осмысления методические аспекты; материальная база учебных заведений отстает в своем
развитии от постоянно совершенствующейся материально-технической базы предприятий.
Таким образом, существует потребность в разработке новых
подходов к формированию готовности электротехнического персонала к обеспечению безопасности на производстве.
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Очистка сточных вод от фенолов методом
электрокоагуляции с использованием импульсного
тока
П. Н. Шипицын, А. И. Солдатов
В данной статье рассмотрены вопросы по очистке сточных вод от фенолов методом электрокоагуляции. Анализ его показал расход электроэнергии
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и материалов, из которых выполнены электроды (железо, алюминий), в то же
время отмечены компактность установки и относительная простота ее эксплуатации. Цель исследования – произвести сравнения электрохимической
очистки растворов фенола методом электрокоагуляции с использованием импульсного и постоянного электрического токов. Представлены технические
параметры при выполнении эксперимента. Приведены экспериментальные
данные исследований, которые позволили установить мощность затрачиваемой электрической энергии на количество фенолов и рост степени очистки
в импульсном режиме при повышении частоты от 10 до 20 Гц.
Ключевые слова: электрокоагуляция, импульсный ток, скважность,
электролитическая ячейка, установка электрокоагуляции.

Современные проблемы очистки производственных стоков от
растворенных в воде органических веществ, в частности фенолов,
является одной из главных задача сегодняшний день. В мире существует огромное число отечественных и зарубежных разработок, но
эту проблему нельзя, считать окончательно решенной. Множество
систем по химическому составу и условиям их образования, требует
проведения индивидуальных исследований для каждого конкретного случая, что не всегда возможно. Технология полной очистки воды
требует соблюдения особых условий, которые трудновыполнимы
на практике. Многие эффективные способы глубокой очистки связаны с большими экономическими и ресурсными затратами, использованием дефицитных реагентов с последующей их регенерацией,
утилизацией или захоронением отходов; и для некоторых предприятий все это выполнить очень сложно.
Общее количество веществ загрязнителей, образующихся в химических отраслях промышленности, велико. Так как главными загрязнителями воздушного бассейна являются окись углерода, сернистый газ, окислы азота, пыль, сажа, канцерогенные вещества, фтор,
аэрозоли металлов. Вредными компонентами водного бассейна являются различные соли, щелочи и кислоты, нефть и продукты ее переработки, цианиды и фенолы.
Фенолы являются одним из наиболее распространенных загрязнений, поступающих в поверхностные воды со стоками предприятий. Сброс фенольных вод в водоемы и водотоки резко ухудшают общее санитарное состояние воды, оказывая влияние на живые
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организмы не только своей токсичностью, но и значительным изменением режима биогенных элементов и растворенных газов (кислорода, углекислого газа) [1].
Методы очистки воды часто рассматривают отдельно для различных классов примесей: минеральных веществ, органических
продуктов, растворенных газов и коллоидных растворов. Современные методы очистки сточных вод являются эффективными, но
у каждого из них имеются свои преимущества и недостатки. Так,
химические способы достигают более глубокой и стабильной степени очистки, но для извлечения вредных примесей из воды, требуют
большого расхода реагентов и технологически сложных установок.
Широко используются и различные электрохимические методы
очистки сточных вод. Так, при использовании метода электрокоагуляции основными их преимуществами по сравнению с реагентными
являются компактность установки, относительная простота ее эксплуатации и существенное сокращение реагентного хозяйства.
Недостатком электрохимических методов является расход металла (алюминия или железа) и электроэнергии.
При прохождении сточной воды через межэлектродное пространство электролизера происходит электролиз воды под непрерывным действием постоянного тока, поляризация частиц, электрофорез, окислительно-восстановительные процессы, взаимодействие
продуктов электролиза друг с другом. С использованием нерастворимых электродов коагуляция может происходить в результате электрофоретических явлений и разряда заряженных частиц на электродах, образования в растворе веществ (хлор, кислород), разрушающих
сольватные соли на поверхности частиц. Суть процесса электрокоагуляции заключается в оседании коллоидных систем в силу постоянного воздействия электрического тока. В ходе процедуры присутствующие в очищаемой жидкости технические соли подвергаются
электрической диссоциации, а ионы выборочно взаимодействуют
с вредными примесями и выпадают в осадок в виде обычных гелей.
Современная установка электрокоагуляции для очистки воды в системе обработки шламов обычно используется в металлургии, а также в горнорудном производстве [2]. В то же время известно, что при
очистке сточных вод и технологических растворов гальванических
производств от ионов тяжелых металлов применение импульсного
тока позволяет повысить скорость, степень и селективности очистки
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[3]. Тогда как литературные данные по использованию импульсной
электроочистки для удаления органических загрязнений, в частности фенола, отсутствуют.
Целью данной работы является произвести сравнения электрохимической очистки сточных вод от фенола с использованием импульсного и постоянного электрического токов.
Для проведения эксперимента была изготовлена электролитическая ячейка, представляющая собой пластиковый каркас с закрепленными на ней стальными электродами (ст. 3), расстояние между
которыми соответствовало 4 мм, а также импульсный блок питания,
выполненный на микросхеме NE555, которая служит для создания
прямоугольных электрических сигналов (время длительности сигнала и паузы между собой равны, т.е. частный случай). Объектом
исследования являлись модельные растворы фенола в дистиллированной воде с концентрацией 5 г/л.
Электролитическая обработка проводилась при комнатной
температуре постоянным и импульсным током с частотами от 10 до
30 Гц. Время обработки варьировалось от 30 до 60.
Основные результаты лабораторных экспериментов представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры очистки модельных растворов от фенола
Характеристики
Плотность тока, А/дм²
Напряжение на ячейке, В
Время обработки, мин
Степень очистки, %

Импульсный ток в (Гц)
10
20
30
0,024
6
30
7
9
9

Постоянный
ток
0,045
6
30
11

Анализ результатов свидетельствует, что при использовании импульсного тока степень очистки модельных растворов от фенола достигает 9 %, а при воздействии постоянного составляет 11 %. При этом
расход электроэнергии на очистку от фенола в импульсном режиме составил 0,25 Вт на 0,45 г фенола, в постоянном – 0,5 Вт на 0,55 г фенола.
Снижение частоты импульсов приводит к уменьшению степени
очистки, тогда как рост частоты выше 20 Гц не приводит к повышению степени очистки.
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Наблюдаемая в эксперименте низкая плотность тока обусловлена тем, что фенол, растворенный в воде характеризуется слабой
степенью диссоциации, т.е. обладает низкой электропроводностью.
В дальнейшем планируется провести аналогичные эксперименты с регулировкой электропроводности раствора фенола.
Характерное отличие использования импульсного тока обусловлено протекающими в паузу и его амплитудами [4]. Импульсами прямого тока принято считать основные «рабочие» импульсы электролиза.
Однако в каждый момент действия прямых импульсов процесс протекает иначе, чем на постоянном токе. Следует отметить, что прерывистый характер импульсного тока и ведение электролиза при достаточно
высоком значении обусловливают высокие мгновенные значения тока
в импульсах и, следовательно, разряд ионов при более отрицательных
значениях по сравнению с режимами на постоянном токе.
Использование импульсного тока для питания электролизеров
позволяет кроме плотности тока регулировать частоту и скважность
импульсов. В результате существенно расширяется возможность оптимизации электролизного процесса в целом.
Также на последующих этапах планируется провести ряд экспериментов по изучению влияния скважности импульса и разности
потенциалов на электродах.
Выводы
На основании полученных данных можно сделать выводы, что
при обработке фенольных растворов в импульсном режиме эффективность действия электрического тока выше, чем у постоянного.
Также установлен рост степени очистки при увеличении частоты
импульсов от 10 до 20 Гц. Необходимо еще раз отметить, что эксперименты проводились при маленькой плотности тока, неизвестно
какими будут результаты при более высоких их значениях.
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Основные источники отходов при существующей
системе тепловодоснабжения
Ш. М. Шоназарова
В статье рассматривается ухудшение режимов грунтовых и подземных
вод, изменения структуры почвы, значительное ухудшение микроклимата,
связанное с добычей и переработкой полезных ископаемых. Для получения
конечного продукта обогатительной фабрики используются обжиговые методы с применением в качестве топлива природного газа. Так как для производства электроэнергии топливом служат: уголь, торф, вода, ветер, солнце, атомная энергия и другие природные богатства, при сжигании некоторых из них
в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества, то вопросам охраны
окружающей среды проектируемого технологического процесса необходимо
уделить особое внимание. В связи с этим рассмотрены основные выбросы
в окружающую среду и факторы, влияющие на организм человека.
Ключевые слова: окружающая среда, микроклимат, выбросы вредных
веществ, обогатительная фабрика, атмосфера.
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В процессе своей деятельности человек всегда воздействовал
на природу. В условиях современного производства и развития промышленности, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых, являющихся основой социального развития и прогресса,
происходит изменение окружающей среды: ухудшаются режимы
грунтовых и подземных вод, изменяется структура почвы, значительно ухудшается в связи с вредными выбросами микроклимат
в районе ведения горных работ.
На обогатительной фабрике в качестве реагентов применяются
химические вещества, поэтому для очистки стоков фабрики необходимо применять в сочетании механическую, химическую и биологическую очистку промышленных стоков [1].
Для получения конечного продукта обогатительной фабрики
используются обжиговые методы с применением в качестве топлива
природного газа. Так как для производства электроэнергии топливом
служат: уголь, торф, вода, ветер, солнце, атомная энергия и другие
природные богатства, при сжигании некоторых из них в атмосферу
выбрасываются загрязняющие вещества, то вопросам охраны окружающей среды проектируемого технологического процесса необходимо уделить особое внимание.
Цель настоящей работы – рассмотреть рабочие места, где должен быть предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на
снижение вредного воздействия окружающей среды на человека.
Между человеком и окружающей его средой происходит постоянное
взаимодействие.
На организм человека действуют в сочетании следующие
факторы:
– температура;
– относительная влажность;
– скорость движения воздуха;
– шум;
– вибрация;
– давление;
– электромагнитные излучения;
– ультразвук;
– производственная пыль;
– яды;
– лазерное излучение.

Секция 15			

197

При разработке мероприятий по охране окружающей среды необходимо знать и учитывать предельно-допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны в мг/м3 в соответствии с государственными стандартами [3, 4]:
О2 – кислород – 5;
NO2 – диокис азота – 0,085;
CO – углекислый газ – 5;
Н2S – сероводород – 0,008;
НNO2 – азотистый водород – 0,4;
SO2 – оксид серы – 0,5;
пыль – 0,15-0,5;
C – 0,15;
Pb – 0,0003 (в сутки);
As H3 – мышьяковый водород – 0,3.
Для улучшения микроклимата рабочих помещений в них должны соблюдаться нормы освещенности, шума, температурный и влажностный режимы, режим электромагнитных и радиационных излучений и другие показатели (табл. 1).

Величина
инфразвука, Гц

Электромагнитные
излучения
(напряженность), В/м

Плотность потока
энергии, МкВт/см2

Лето Зима Лето Зима
1
2
3
4
5
21–23 18–20 40–60 40–60 50–150

Уровень звука, ДБ

Освещение, ЛК

Относительная
влажность, %

Температура
производственного
помещения, °С

Таблица 1 – Предельно-допустимые концентрации

6
50–80

7
8–16

8
< 1000

9
≤ 10

Проектируемая система подлежит эксплуатации в окружающей
среде тепловой автоматизации ТЭЦ [2]: содержание вредных примесей в воздухе, равное 80 мг, восьмикратно превышает норму. Шум:
цех топливоподачи – до 90–95 Дб; котельный цех – до 95–100 Дб. Вибрация незначительна. При использовании ламповых генераторов
высокой частоты, ультравысокочастотных генераторов, генераторов
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сверхвысоких частот и другого оборудования образуются электромагнитные поля, распространяющиеся в виде электромагнитных
волн со скоростью, близкой к скорости света.
Для защиты от электромагнитных полей (ЭМП) применяют металлические листы, которые обеспечивают быстрое затухание поля
в материале, используются организационные, инженерно-технические, лечебно-профилактические средства и меры защиты.
Решение проблемы охраны окружающей среды от вредного
воздействия предприятий тепловой энергетики требует комплексного подхода.
Тепловые электростанции в районе их расположения существенно влияют на окружающую среду и на состояние биосферы
в целом.
Массовыми загрязнителями при работе тепловых электростанций являются летучая зола, диоксид серы и оксиды азота. Методы
сокращения выбросов зависят от свойств топлива и условий его снижения.
Предотвращение загрязнения летучей золой достигается очисткой всего объема продуктов сгорания твердого топлива в высокоэффективных золоуловителях.
Сокращение выбросов оксидов азота с продуктами сгорания топлива на тепловых электростанциях, а также в парогазовых и газотурбинных установках обеспечивается, главным образом, технологией
сжигания топлива. Уменьшение выбросов диоксида серы может быть
достигнуто различными методами облагораживания и переработки
топлива вне тепловых электростанций либо непосредственно на тепловых электростанциях, а также очисткой дымовых газов.
Контроль за выбросом вредных веществ электростанций осуществляется специальными приборами.
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