
Южно-Уральский госУдарственный аграрный Университет

Материалы LV МеждУнародной
наУчно-технической конференции

«достижения наУки – агропроМышленноМУ
производствУ»

часть IV

Секции

Секция 12. Применение электрической энергии в сельском 
хозяйстве

Секция 13. Физика, химия и нанотехнология
Секция 14. Механика и математические методы
Секция 15. Безопасность жизнедеятельности и техническая 

эксплуатация автотранспорта
Секция 16. Тепловодогазоснабжение сельского хозяйства

Челябинск – 2016



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Материалы LV Международной
научно-технической конференции

«достижения науки – агропроМышленноМу
производству»

часть IV

Секции

Секция 12. Применение электрической энергии в сельском хозяйстве
Секция 13. Физика, химия и нанотехнология
Секция 14. Механика и математические методы
Секция 15. Безопасность жизнедеятельности и техническая 

эксплуатация автотранспорта
Секция 16. Тепловодогазоснабжение сельского хозяйства

Челябинск
2016



УДК 631.3
ББК 40.72
        М 341

Материалы LV международной научно-технической 
конференции «Достижения науки – агропромышленному 
производству» / под ред. проф., д-ра с.-х. наук М. Ф. Юди-
на. – Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 
Ч. IV. – 300 с.

ISBN 978-5-88156-748-4

Рецензенты

В. И. Антони – доцент (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)
Е. М. Басарыгина – д-р техн. наук (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)

А. Г. Игнатьев – д-р техн. наук (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)
А. В. Богданов – д-р техн. наук (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)

О. С. Пташкина-Гирина – канд. техн. наук (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)

Ответственный за выпуск
М. Ф. Юдин – д-р с.-х. наук, профессор (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)

ISBN 978-5-88156-748-4

М 341

УДК 631.3
ББК 40.72

© ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. 



содержание

Секция 12
Применение электрической энергии в сельском хозяйстве……9

Астафьев Д. В.
Использование озона в технологических процессах
агропромышленного комплекса………………………………………9
Грачев Г. М.
Особенности выбора электрического двигателя
для повторно-кратковременного режима работы…………………14
Митюнин А. А., Чарыков В. И.
Сравнительный анализ применяемых для очистки семян
подсолнечника магнитных сепараторов……………………………20
Новикова В. А., Чарыков В. И., Газиев А. Х.
Разработка установки для термообработки зерна…………………26
Чарыков В. И., Евдокимов А. А.
Анализ существующих установок для очистки
смазочно-охлаждающих жидкостей…………………………………33

Секция 13
Физика, химия и нанотехнология…………………………………41

Басарыгина Е. М.
Эффективное использование энергии в защищенном грунте……41
Басарыгина Е. М., Полтавский А. Ю., Путилова Т. А.
Критерии эффективности процесса ультразвуковой кавитации…46
Батовская Е. К., Булахтина Г. К., Кудряшова Н. И.
Агрохимический анализ влияния нетрадиционных мятликовых
и мятликово-бобовых кормовых травосмесей на плодородие
светло-каштановых почв Северного Прикаспия……………………51
Никишин Ю. А., Нарушевич В. П.
Дипольное приближение при решении задач электростатики……57



4

Семакина Н. В.
Дистанционный курс «Основы электрохимии в применении
к накопителям энергии»……………………………………………63
Торбеев И. Г., Лещенко Г. П., Сазонов К. А.
ФГОС ВО: методика преподавания дисциплин базовой части
Блока 1…………………………………………………………………70
Щербакова Н. А., Патракова Н. М.
Влияние химического стимулятора роста Эпин-Экстра
на продуктивность культуры картофеля……………………………76

Секция 14
Механика и математические методы……………………………82

Водолазская Н. В., Пастухов А. Г., Минасян А. Г.,
Махортов Н. Е.
Анализ износа приводных валов насоса роторного………………82
Джапаров Е. А.
Обоснование скорости деформации клубней картофеля
при испытаниях на одноостное сжатие……………………………89
Игнатьев А. Г., Третьяков А. А.
Остаточные напряжения при плазменной закалке деталей………91
Минасян А. Г., Пастухов А. Г., Водолазская Н. В.,
Махортов Н. Е., Волков М. И.
Разработка мероприятий по обеспечению безотказного
функционирования насоса роторного НР-10………………………96
Пастухов А. Г., Минасян А. Г., Водолазская Н. В.,
Волков М. И.
Оценка прочности коленвала компрессора К05-12
в среде WinMachine…………………………………………………103
Пастухов А. Г., Шарая О. А., Бережная И. Ш.
3D-моделирование узлов технологического оборудования………110
Третьяков А. А.
Измерение остаточных напряжений в восстановленных
деталях с использованием конического индентора………………114
Шарая О. А., Варлыгин Г. А., Попов В. Р.
Повышение износостойкости поршневых колец…………………119



5

Секция 15
Безопасность жизнедеятельности
и техническая эксплуатация автотранспорта…………………125

Аверьянов Ю. И., Анцупов А. С.
Пути и средства тушения степных пожаров………………………125
Аверьянов Ю. И., Камерлохер В. А., Краснокутский В. В.
Предотвращение степных пожаров за счет отжига………………131
Аверьянов Ю. И., Краснокутский В. В., Камерлохер В. А.
Обоснование выбора способа тушения пожаров в условиях
степной зоны…………………………………………………………136
Абдуллоев Р. Т., Сидоров А. И., Тряпицын А. Б.
Методика и результаты исследования влияния различных
факторов на процесс коррозии заземляющих устройств…………143
Богданов А. В., Иванов В. Е., Попова С. Ю., Евдокимов В. С.
Исследование курсовой устойчивости колесных машин
при засыпании водителя за рулем…………………………………150
Боровик С. И., Вяземский П. М.
Исторический аспект организации статистики учета пожаров
в России………………………………………………………………156
Боровик С. И., Гаёв М. А.
Влияния дисперсности сахарной пыли на максимальное
давление взрыва пылевоздушной смеси…………………………165
Боровик С. И., Полякова О. Г., Зубкова Ю. В.
Организация воспитательной работы с личным составом
государственной противопожарной службы………………………170
Глемба К. В., Аверьянов Ю. И.
Экспериментальное обоснование критерия риска системы
«оператор – машина»………………………………………………176
Горшков Ю. Г., Калугин А. А., Житенко И. С.
Повышение эффективности и безопасности движения колесных
машин по скользким и грязным поверхностям……………………183
Демченков Е. В.
Комплекс мероприятий, направленных на улучшение
противопожарного прикрытия высотных зданий г. Челябинска
специальной высотной пожарной техникой………………………191



6

Зайнишев А. В., Полунин Г. А.
Экспериментальная установка для исследования работы
фотокаталитического воздухоочистителя…………………………196
Киселев И. С., Солдатов А. И.
Возможности производства и направление использования
резинового гранулята и крошки на селе…………………………202
Кудряшов А. В., Ерунова А. В.
Вопросы безопасности энергосберегающего освещения………206
Медведева Ю. В., Ермолаева Н. А.
Об актуальности межотраслевых нормативов численности
работников службы охраны труда в организациях………………211
Палатинская И. П., Камбулатова Г. У.
Сравнительный анализ антропометрических параметров,
влияющих на вибронагруженность оператора мобильных
сельскохозяйственных машин………………………………………217
Сатонина Е. Е., Киселева Л. М.
Анализ методик для оценки ущерба от пожара……………………223
Сидоров А. И., Валеев Р. Г., Тропин С. А.
Анализ способов и средств определения места повреждения
воздушных линий напряжением 6–35 кВ…………………………229
Сидоров А. И., Саидалиев Ш. С.
Исследование параметров системы зануления по условиям
электробезопасности………………………………………………234
Соколова Т. Н., Окраинская И. С.
Потенциальные способы усовершенствования существующих
методик определения профессионального риска…………………239
Солдатов А. И., Шкерин С. А., Овчинников Г. В.
Экологические пожарно-технические проблемы, возникающие
при использовании нефтепродуктов сельскохозяйственными
предприятиями………………………………………………………244
Старунова И. Н.
Повышение устойчивости колесных машин при выполнении
транспортно-технологических процессов на поверхностях,
имеющих сложный профиль………………………………………250
Титов С. С., Сидоров А. И.
Методика определения пожарной опасности обрывов
фазных проводов воздушных линий напряжением 380 В………257



7

Фомин К. А., Леонова О. В., Глемба К. В.
Аспекты повышения безопасности пешеходов на пешеходных
переходах……………………………………………………………263
Шеремета И. А., Васильев А. М.
Анализ влияния параметров наполнителя на электропроводность
полимерных материалов……………………………………………270

Секция 16
Тепловодогазоснабжение сельского хозяйства…………………276

Ахмедьянова Е. Н.
Оценка эффективности использования энергоносителей………276
Кирпичникова И. М., Волкова О. С.
Сравнительный теплотехнический расчет систем естественного
света зданий в Челябинской области………………………………283
Пташкина-Гирина О. С., Ткаченко В. С.
Водноэнергетический кадастр р. Каратал-Аят……………………289
Редников С. Н., Найгерт К. В.
Диагностика гидравлических систем……………………………294





секция 12

применение электрической энергии  
в сельском хозяйстве

использование озона в технологических процессах 
агропромышленного комплекса

Д. В. Астафьев

Традиционный химический способ дезинфекции, наиболее распро-
страненный в агропромышленном комплексе, имеет ряд недостатков, таких 
как низкая экологичность, возможность отравления и развития хронических 
заболеваний. В данной статье рассматриваются возможности озонирования 
как способа дезинфекции и дезодорации, преимущества и недостатки дан-
ного способа. Рассматриваются направления использования озона в агро-
промышленном комплексе, требуемые концентрации озона для различных 
технологических процессов. Производится сравнение различных способов 
получения озона, из которого можно сделать вывод, что перспективным яв-
ляется использование конструкций озонаторов на коронном разряде.

Ключевые слова: дезинфекция, озонирование, озонатор, коронный 
разряд.

Обоснование исследований
В различных отраслях агропромышленного комплекса исполь-

зуется ряд мероприятий, направленных на уничтожение микроорга-
низмов на поверхности технологического оборудования, сельскохо-
зяйственной продукции и в воздушной среде сельскохозяйственных 
помещений. Наиболее распространенным способом дезинфекции по 
сей день остается химический способ, заключающийся в обработке 
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объектов растворами или парами химических дезинфицирующих 
средств. Наряду с неоспоримыми преимуществами данного способа, 
такими, например, как дешевизна, простота использования, нельзя не 
отметить и существенные недостатки. Многие химические вещества, 
используемые для дезинфекции, например, формальдегиды, фенолы, 
хлорсодержащие вещества, кислоты, щелочи, попадая после приме-
нения в землю, грунтовые воды, воздушную среду, оказывают вред 
для экологии. Неправильное использование данных препаратов может 
приводить к отравлениям людей и других живых организмов. Также 
длительный контакт с данными препаратами может приводить к раз-
витию различных хронических заболеваний.

Материалы и методы
Этих недостатков можно избежать, применяя в технологиях 

дезинфекции, дезодорирования и дератизации озон. Озон – трех-
атомная аллотропная модификация кислорода. Является одним из 
наиболее сильных природных окислителей. За счет высокой химиче-
ской активности он вступает в реакции с большинством известных 
веществ органического и неорганического происхождения, и, как 
правило, продуктами реакции являются нейтральные вещества – 
углекислый газ и вода или соли. 

Озоном уничтожаются практически все виды микроорганиз-
мов и вирусов. Он задерживает или вообще приостанавливает раз-
витие плесеней и грибов. Обладает высокими дезодорирующими 
качествами.

Одним из основных достоинств озона перед традиционным хи-
мическим способом дезинфекции наряду с невысокой стоимостью 
получения и простотой использования является высокая экологич-
ность. Как уже было сказано выше, продуктами реакции озона яв-
ляются нейтральные вещества. Далее, молекулы озона неустойчивы 
и при нормальных условиях в течение непродолжительного времени 
превращаются в кислород с выделением тепла. Следовательно, по-
сле дезобработки в обрабатываемой среде отсутствуют вредные для 
жизни и здоровья живых организмов вещества.

Также положительным побочным эффектом является общее 
благотворное влияние озона в небольших концентрациях на живые 
организмы [1].
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Таким образом, использование озона в технологических про-
цессах агропромышленного комплекса позволяет существенно сни-
зить экологическую нагрузку на окружающую среду. 

Вместе с тем необходимо отметить и недостатки использования 
озона. Озон относится к веществам 1 класса опасности по степени 
воздействия на живые организмы (чрезвычайно опасные вещества) 
[2], что требует дополнительных мер контроля при его использова-
нии. Также ввиду своей неустойчивости он должен производиться 
непосредственно в месте использования.

Анализ практики использования озона в агропромышленном 
комплексе показывает, что озон может использоваться:

● в технологиях очистки воды; 
● в животноводстве и птицеводстве (дезинфекция воздуха 

в животноводческих и птицеводческих помещениях; дезинфекция 
и хранение инкубационного яйца; обеззараживание кормов, дезин-
фекция оборудования, тары и т.д.);

● в пищевой и перерабатывающей промышленности (дезин-
фекция объектов мясоперерабатывающих производств, обработка 
оборудования, инвентаря, тары, дезодорация различных объектов, 
устранение дурнопахнущих и бактериальных выбросов из камер 
и цехов, дезинфекция транспортных средств, холодильных камер, 
обеззараживание готовой продукции);

● в растениеводстве (предпосевная и послеуборочная обра-
ботка семян, хранение овощей и фруктов; сушка зерна, борьба с вре-
дителями и болезнями растений) и т.д. [3–6].

Например, на рисунках 1 и 2 показаны соответственно возмож-
ные области применения и требуемые концентрации озона в техно-
логических процессах промышленного птицеводства [7].

Существует множество способов получения озона (с помощью 
ультрафиолетового излучения, в дуговом разряде, при электроли-
зе и т.д.), однако наиболее распространенными в настоящее время 
являются озонаторы на основе барьерного и коронного разряда, 
имеющие лучшие показатели производительности и энергоэффек-
тивности [8]. Более распространенными для получения больших 
объемов озона являются озонаторы на барьерном разряде, которые 
имеют энергетический выход около 60 г озона на 1 кВт·ч затрачивае-
мой энергии при использовании сухого воздуха и 100–120 г озона на 
1 кВт·ч при использовании кислорода.



12

Рис. 1. Области применения озона в промышленном птицеводстве

Рис. 2. Диапазоны концентраций озона при использовании озонирования  
воздушной среды в технологических процессах промышленного птицеводства
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К недостаткам данных озонаторов можно отнести необходи-
мость предварительной глубокой осушки воздуха либо использо-
вание чистого кислорода, что значительно удорожает конструкцию 
озонатора. Использование атмосферного воздуха в данных озона-
торах значительно снижает выход озона, а также может приводить 
к выходу озонатора из строя из-за образования в процессе работы 
в разрядной камере окислов азота [9]. Также из-за малого разрядно-
го промежутка (1–2 мм) они обладают повышенным аэродинамиче-
ским сопротивлением и могут требовать очистки воздуха от пыле-
вых частиц.

Озонаторы на коронном разряде имеют более скромные по-
казатели по производительности и энергоэффективности, что не 
является серьезным недостатком, так как требуемые концентрации 
озона при озонировании в агропромышленном комплексе как пра-
вило незначительны (рис. 2). Вместе с тем они обладают рядом пре-
имуществ, а именно: возможность работы на атмосферном воздухе, 
меньшее аэродинамическое сопротивление, возможность работы 
в режиме рециркуляции.

Выводы
Применение озона в технологических процессах агропромыш-

ленного комплекса перспективно и имеет ряд преимуществ перед 
традиционными способами дезинфекции, дезодорации и дератиза-
ции. Перспективным представляется разработка и использование 
в агропромышленном комплексе озонаторов на коронном разряде, 
имеющих перед традиционными конструкциями озонаторов на ба-
рьерном разряде такие преимущества, как работа на атмосферном 
воздухе, меньшее аэродинамические сопротивление, работа в режи-
ме рециркуляции.

Список литературы
1. Тайманов С. Т. Исследование и разработка системы электро-

очистки воздуха и дезинфекции яиц в инкубаторе : автореф. дис. … 
канд. техн. наук. Челябинск, 1995. 18 с.

2. ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и об-
щие требования безопасности. М. : Изд-во стандартов, 2002. 3 с.



14

3. Алексеева Л. П., Драгинский В. Л. Озонирование в техноло-
гии очистки природных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 
2007. № 4. С. 25–33.

4. Кривопишин И. П. Озон в промышленном птицеводстве. 
2-е изд., перераб. и доп. М. : Росагропромиздат, 1988. 175 с.

5. Супонина Т. А. Действие озона на микроорганизмы, поража-
ющие картофель при хранении // Технологическая обработка и хра-
нение пищевых продуктов. Л., 1975. Вып. 3. С. 69–75.

6. Колодязная В. С., Супонина Т. А. Хранение пищевых продук-
тов с применением озона // Холодильная техника. 1975. № 6. С. 39–41.

7. Возмилов А. Г., Астафьев Д. В., Матвеев С. Д. Применение 
озона в технологических процессах птицеводства и критерии срав-
нительной оценки озонаторов // Механизация и электрификация 
сельского хозяйства. 2007. № 3. С. 13–15.

8. Возмилов А. Г., Звездакова О. В. Электроочистка и электро-
обеззараживание воздуха в технологических процессах АПК // Вест-
ник ЧГАА. 2013. Т. 66. С. 14–24.

9. Промышленные атмосферные озонаторы «ЭКОЗОН» 
серии OZA. Режим доступа : http://ecozon.pro/promyshlennyye-
atmosfernyye-ozonatory (дата обращения 15.01.2016).

Астафьев Дмитрий Владимирович, канд. техн. наук, доцент кафе-
дры «Применение электрической энергии в сельском хозяйстве», ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ.

E-mail: dim-as82@yandex.ru.

* * *

особенности выбора электрического двигателя  
для повторно-кратковременного режима работы

Г. М. Грачев

Статья подводит некоторые итоги изучения вопроса обоснования 
и выбора типоразмера электрического двигателя для повторно-кратковре-
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менного режима работы. Предлагается дополнить это обоснование крите-
рием энергоэффективности принимаемого варианта. Оценку проводить по 
минимуму потерь в двигателе.

Ключевые слова: электрический двигатель, потери энергии, энергоэф-
фективный вариант.

Электрический привод рабочей машины рассчитывают и вы-
бирают по трем основным условиям: 1) полное выполнение тре-
бований технологии по качеству работы и обеспечению требуемой 
производительности агрегата; 2) электродвигатель должен успешно 
преодолевать возникающие в процессе работы моменты трогания 
и перегрузки при изменениях напряжения и частоты источника пи-
тания; 3) нагрев двигателя в процессе работы не должен превышать 
допустимого значения, обусловленного классом изоляции. К ска-
занному следует добавить еще одно важное требование – это выбор 
энергоэффективного двигателя.

Экономичность агрегата, при заданном режиме технологии, 
во многом определяется качеством работы электродвигателя. Осо-
бенно это положение актуально для рабочих машин с циклической 
нагрузкой, в которых электродвигатель работает в повторно-кратко-
временном режиме. Этот режим характерен повышенным потребле-
нием электрической энергии, обусловленным потерями на переход-
ные процессы, вызванным частыми включениями и отключениями 
агрегата и особенностью механических характеристик специальных 
двигателей, применяемых в этом режиме.

Потери энергии в асинхронном двигателе в переходном процес-
се, используя Г-образную схему замещения:

( )2 2
П 1 1 2 23dW I r dt I r dt′ ′= + ,                                (1)

где I1, I′2 – приведенные значения токов статора и ротора;
r1, r′2 – приведенные значения активных сопротивлений обмоток 

статора и ротора.
Если принять, что отношение токов I1/I’2 = 1,1 [1], то используя 

уравнения движения электропривода после интегрирования (1), по-
лучим:
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где WП – потери энергии в переходном процессе электропривода;
JΣ – суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции 

системы двигатель-рабочая машина;
Sнач – значение скольжения двигателя в начале переходного про-

цесса, при пуске двигателя Sнач = 1;
Sу – значение скольжения двигателя в конце переходного процес-

са, при равенстве моментов двигателя и рабочей машины;
МД(S), МС(S) – уравнения механических характеристик двигателя 

и рабочей машины.
Отношение сопротивлений r1/r′2 в зависимости от типоразмера 

двигателя можно взять в [2].
Потери энергии в двигателе за время работы в цикле и извест-

ном законе изменения нагрузки определится:

( ) ( ) ( )
( )

р

р
0

1
t

t
W t P t dt

t
− η

=
η∫ ,                                (3)

где Р(t), η(t) – мощность на валу двигателя и его КПД в момент времени t:

( )

( ) ( )
н

1
11

t
x t

x t

η =
  α

+ + η 

,                              (4)

ηн – КПД двигателя, соответствующий его номинальной мощно-
сти Рн;

α – коэффициент, показывающий отношение постоянных потерь 
в двигателе к переменным при Рн [3, 4];

( ) ( )
н

P t
x t

P
=  – значение загрузки двигателя в момент времени t.

При случайном переменном графике нагрузки время работы tр 
разбивают на n участков и потери энергии определяют:

( ) ( ) ( )
( )

р
р ср

1

1n

i

ti
W n P i

i n=

− η
= ⋅ ⋅

η∑ .                            (5)
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С небольшой долей погрешности можно переменный график 
нагрузки заменить эквивалентной мощностью или моментом. В этом 
случае потери энергии за время работы будут:

э
р Э р

э

1W P t− η
= ⋅ ⋅

η
.                                     (6)

На сравнительной оценке вариантов это допущение не должно 
сказаться, т.к. у них будет одна исходная мощность РЭ. Суммарные 
потери в цикле:

Ц П РW W W= + .                                         (7)

В качестве примера рассмотрели обоснование рационально-
го электропривода двух рабочих машин. Исходные данные первой:  
номинальная мощность – Рн = 3 кВт; частота вращения вала –  
nн = 1000 об/мин, момент инерции – Jм = 0,1 кг·м2; показатель степе-
ни механической характеристики – x = 2; время работы – tр = 4 мин; 
время паузы (остановки) – t0 = 6 мин; мощность на валу рабочей ма-
шины за время tр линейно возрастает с 2 до 3 кВт. Исходные данные  
второй – Рн = 6,3 кВт; nн = 1000 об/мин, Jм = 0,1 кг·м2; x = 0;  
tр = 4 мин; t0 = 6 мин. Расчет проводили в системе MathCAD, ис-
пользуя [2, 5, 6, 7]. Для каждой рабочей машины рассмотрены по 
три варианта установки двигателей. Часть расчетных данных, необ-
ходимых для сравнения, приведены в таблице. Пояснение к таблице: 
τк.max – значение превышения температуры нагрева двигателя в конце 
рабочего времени квазиустановившего режима, Wв.р.м – энергия, от-
даваемая двигателем на вал рабочей машины, Wпотр – энергия, потре-
бляемая двигателем из сети, ΔW – разность потребляемых энергий 
двигателями повторно-кратковременного S3 и продолжительного S1 
режимов работы.

Расчетные данные, приведенные в таблице для рабочей ма-
шины с постоянным моментом сопротивления и Рвд = 6,3 кВт, по-
казывают, что электрический двигатель повторно-кратковременно-
го режима АИСРМ132S6 за время работы tр = 4 мин. потребляет из 
сети Wпотр = 519,5 Вт·ч электрической энергии. Эта энергия расхо-
дуется на полезную работу Wв.р.м = 420 Вт·ч и на потери в двигателе  
Wц = 99,5 Вт·ч. У двигателя основного исполнения АИРМ132М6 
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этой же рабочей машины имеем: Wпотр = 488,6 Вт·ч, Wв.р.м = 420 Вт·ч, 
Wц = 68,6 Вт·ч. Следовательно, если для привода рабочей машины 
установить двигатель АИРМ132М6, то потребление электрической 
энергии в одном цикле будет меньше на 30 Вт·ч или 7,36 % от полез-
ной Wв.р.м, чем у двигателя АИСРМ132S6, специально выпускаемого 
для работы в этом режиме. Необходимо отметить, что и значение 
превышения температуры нагрева двигателя АИРМ132М6 в конце 
времени tр цикла квазиустановившегося режима также будет ниже.

Таблица 1 – Расчетная таблица сравнения вариантов двигателей  
для повторно-кратковременного режима работы

Характер  
изменения  
мощности  
и момента

МС = const МС = ω2

Рвд = 6300 Вт Р1 = 2000 Вт; Р2 = 3000 Вт

Типораз-
мер  
двигателя

АИРМ 
132S6

АИСРМ 
132S6

АИРМ 
132М6 4А100L6 4AC 

100L6
5AM-

112MA6

Рн.дв, кВт 5,5 6,3 7,5 2,2 2,6 3
τк.max, °С 112,6 80 70,7 72,7 77,6 57,9
WП, Дж 5400 3600 4300 2100 2030 1640
WР, Дж 294900 354700 242500 248900 199700 137300

WЦ, Дж 300300 358300 246800 151000 201730 138940
Вт·ч 83,4 99,5 68,6 42 56 38,7

Wв.р.м, Вт·ч 420 420 420 166,7 166,7 166,7
Wпотр, Вт·ч 503,4 519,5 488,6 208,7 222,7 205,4
ΔW, Вт·ч 16,1 0 30,9 14 0 17,3
ΔW, % 3,8 0 7,36 9 0 10,4

Сравнение нагрева и потерь в вариантах двигателей рабочей 
машины с вентиляторной характеристикой показывает, что установ-
ка двигателей нормального исполнения снижает потребление элек-
трической энергии по сравнению со специальными 4АС100L6 на 
9 % у 4А100L6 и на 10,4 % у 5АМ112МА6. Необходимо особо отме-
тить, что применение двигателя 5АМ112МА6 позволит существенно 
снизить температуру нагрева двигателя.
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Таким образом, проведенные расчеты показывают, что если по 
требованиям технологии не требуется создания каких-то особых ус-
ловий (например, минимальное время пуска), то для привода рабо-
чих машин с циклической нагрузкой предпочтительными будут дви-
гатели основного исполнения S1. Причем значение мощности этих 
двигателей следует принимать по номинальной мощности рабочей 
машины или по мощности, потребляемой рабочей машиной без уче-
та паузы.
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сравнительный анализ применяемых для очистки 
семян подсолнечника магнитных сепараторов

А. А. Митюнин, В. И. Чарыков

Значительное место среди посторонних примесей, засоряющих се-
мена масличных культур, в том числе и подсолнечника, составляют фер-
ропримеси. Ферропримеси опасны тем, что при попадании в рабочее про-
странство машины ускоряют ее износ, повреждают рабочие части, а также 
приводят к поломкам и авариям. В технологических процессах зернопере-
рабатывающих предприятий сырье и промежуточные продукты очищают 
от металломагнитных примесей на электромагнитных сепараторах. Цель 
исследования – провести обзор и сравнительный анализ применяемых для 
очистки семян подсолнечника магнитных сепараторов. Приведены кон-
струкции и технические характеристики четырех сепараторов для очистки 
семян подсолнечника от ферромагнитных примесей. Показана конструкция 
и принцип работы электромагнитного сепаратора просыпного гравитацион-
ного типа, разработанного на кафедре «Электрификации и автоматизации 
сельского хозяйства» Курганской ГСХА. 

Ключевые слова: сепаратор, ферропримеси, семена подсолнечника, маг-
нитное поле, постоянные магниты, магнитная система, производительность.

Основной подотраслью масложировой промышленности явля-
ется маслодобывающая, которая осуществляет производство расти-
тельных масел. В нашей стране основной масличной культурой до 
сих пор остается подсолнечник. На его долю приходится 75 % обще-
го объема производства растительных масел в стране.

Сырье, поступающее на зерноперерабатывающие заводы, со-
держит некоторое количество металломагнитных примесей разной 
величины (гвозди, шурупы, куски стали, чугуна, руды). Поэтому не-
обходимо производить магнитную очистку сырья от металлических 
примесей с помощью электромагнитных сепараторов. Рассмотрим 
несколько сепараторов для очистки семян подсолнечника.

Электромагнитный сепаратор СКЕТ (рис. 1) является типич-
ным аппаратом с неподвижной магнитной системой и наиболее ча-
сто встречается на маслодобывающих предприятиях. На металличе-
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ской раме 6 установлен приемный бункер 5 и подвешен на четырех 
подвесках 2 лотковый транспортер 3, совершающий возвратно-по-
ступательные движения. Электромагнитный барабан 1 состоит из 
неподвижной магнитной системы, вокруг которой вращается латун-
ный барабан, делающий 60 об./мин.

Рис. 1. Электромагнитный сепаратор СКЕТ

Семена через бункер 5 попадают на лотковый транспортер 3, 
выполняющий функции глушителя скорости, и равномерным слоем 
определенной толщины подаются на поверхность электромагнит-
ного барабана 1. Толщина слоя материала регулируется шибером 4, 
а распределение его по всей ширине лотка обеспечивается постоян-
ным объемом материала в бункере.

Слой семян, попадающих на поверхность барабана, под дей-
ствием центробежной силы отбрасывается от него, а частицы ме-
таллопримесей притягиваются к поверхности и отделяются от нее 
в нижней части барабана, когда выходят из сферы действия магнит-
ного силового поля. Производительность описанного сепаратора 
СКЕТ при диаметре его барабана 320 мм и длине 800 мм составляет 
при очистке семян подсолнечника 5 т/ч [1, 2, 3].

Для очистки масличных семян применяют электромагнитный 
сепаратор конструкции ВНИИЗа. Он состоит из деревянной станины 
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(рис. 2), корпуса 1, крыльчатого побудителя 2, служащего для раз-
рушения образовавшихся сводов. При помощи наклонной заслонки 
регулируют толщину слоя продукта, поступающего в машину. За-
слонка фиксируется механизмом 3.

Рис. 2. Электромагнитный сепаратор конструкции ВНИИЗа

Магнитный экран имеет ступенчатую форму и сделан несколь-
ко вогнутым, благодаря чему создаются лучшие условия для извле-
чения металлических примесей.

В станине аппарата имеются два ящика для сбора металлических 
примесей. Аппарат снабжен контрольными защитными лампами. 
Одна из них установлена под защитным колпаком на аппарате, а дру-
гая в распределительном щите. Обе лампы показывают, включена ли 
установка. При прекращении питания электромагнита током включа-
ется заслонка 4, которая направляет продукт в запасной самотек.

Семена, ссыпаясь по наклонной плоскости, движутся мимо 
магнитного экрана и направляются в канал 8, а задерживаемые ме-
таллические примеси снимаются скребком 9, перемещающимся в ту 
и другую сторону с помощью винта 7 с правой и левой нарезками. 
Металлические частицы скапливаются в боковых коробках, откуда 
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их периодически удаляют. Величина щели между питающим вали-
ком и заслонкой 4 регулируется винтом 6. Вентилятор 5 служит для 
охлаждения электромагнитной системы [4].

Инженерно-производственный центр «Вектор» специально для 
очистки масличных культур, в том числе и подсолнечника, разраба-
тывает магнитные сепараторы марки БКЗ, БМП и БММ (рис. 3) [1]. 

Рис. 3. Магнитный сепаратор инженерно-производственного центра «Вектор»

Для улучшения качества сепарируемой продукции (гарантии 
получения чистого продукта без металлических примесей) на кафе-
дре «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Кур-
ганской ГСХА была разработана и изготовлена экспериментальная 
установка – электромагнитный сепаратор просыпного гравитаци-
онного типа (рис. 4). Конструкция и устройство железоотделителя 
защищены патентом на изобретение № 2513946 и патентом на по-
лезную модель № 132741 [5, 6, 7].

Данный сепаратор состоит из наклонного продуктопровода 7,  
который крепится к сердечнику 5, набранного из пластин электро-
технической стали 20895/АРМКО с помощью четырех болтов.  
На сердечнике 5 установлены две катушки намагничивания 4, на-
мотанные из провода ПЭТВ-2, которые создают магнитное поле при 
протекании через них постоянного тока. Сепаратор снабжен съем-
ной пластиной 3 с установленными внутри нее постоянными маг-
нитами NdBrFe для создания высокоиндуктивного неоднородного 
магнитного поля. Также продуктопровод 7 снабжен задвижками 6, 
2, 1 для регулирования плотности потока и осуществления процесса 



24

очистки, налипших металломагнитных частиц. Продукция движется 
самотеком по наклонному продуктопроводу, наклон которого состав-
ляет 30–70° к горизонтальной плоскости и может регулироваться [8].

1, 2, 6 – задвижки; 3 – съемная пластина с магнитами NdBrFe;  
4 – катушки намагничивания; 5 – сердечник; 7 – продуктопровод

Рис. 4. Электромагнитный сепаратор гравитационного (просыпного) действия

Все данные магнитных сепараторов и их технические характе-
ристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические параметры сепараторов

Техническая  
характеристика СКЕТ

Сепаратор 
конструкции 

ВНИИЗа

Магнитные 
сепараторы 
марки БКЗ, 

БМП и БММ 

Электро-
магнитный 
сепаратор 

просыпного 
гравитаци-
онного типа

Производитель-
ность, т/ч 5 5 2–8 2

Магнитная  
система

Электро-
магнитный 

барабан
Магнитный 

экран
Постоянные 

магниты 
NeBrFe

Электро-
магнит с по-
стоянными 
магнитами 

NdBrFe
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* * *

разработка установки для термообработки зерна

В. А. Новикова, В. И. Чарыков, А. Х. Газиев

Выращивание здоровых и полноценных животных на фермах, с од-
ной стороны, целиком зависит от доброкачественного и здорового питания. 
С другой стороны, немаловажным показателем является и то, чтобы потре-
бляемая пища усваивалась в организме животного в полном объеме. Одним 
из путей повышения эффективности животноводства является рациональ-
ное использование кормов, в частности фуражного зерна. Известно, что 
значительная часть питательных веществ подготовленного к скармливанию 
зерна не усваивается организмом животного. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретают различные способы подготовки зерна к скармливанию: 
измельчение, пропаривание, плющение, гранулирование, экструдирование. 
Многочисленные исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, 
показали высокую эффективность тепловой обработки для повышения био-
логической ценности корма. Положительным результатом тепловой обра-
ботки является улучшение вкусовых качеств зерна в результате образования 
ароматических веществ. Одним из перспективных способов тепловой об-
работки зерна является микронизация, в результате которой существенно 
повышается полезная обменная энергия фуражного зерна, значительно сни-
жается потребление кормов сельскохозяйственными животными.

Ключевые слова: микронизация, термическая обработка, зерно пше-
ницы, влажность зерна, нагрев зерна, транспортер, нагревательные элемен-
ты, влагомер.

В работе [1] был изложен метод микронизации зерна, приме-
нение которого показало хорошие результаты. Однако выявился не-



Секция 12   27

достаток. Дело в том, что в бункер 3 может поступать зерно разной 
влажности, а скорость шнека всегда постоянна, в связи с этим может 
возникнуть либо перегрев, либо непрогрев зерна. Для исключения 
недостатка предлагается ввести датчик влажности в виде пластин 2, 
сигнал которого через усилитель 6 регулирует скоростью движения 
шнека 4. На рисунке 1 схематично показано устройство для микро-
низации зерна.

 

РД 1 

VD 

– 

+ 

220 В 

АТ 
 Д 

 

2 
3 

4 5 

6 

7 

Рис. 1. Устройство для микронизации зерна

Влагомер [3] состоит из измерителя емкости, т.е. мультивибра-
тора (1) и емкостного датчика (2) поверхностного типа, состоящего 
из двух одинаковых пластин. Принцип действия измерителя емкости 
(1) состоит в следующем. Мультивибратор (рис. 2), собранный на 
транзисторах Т1 и Т4, генерирует прямоугольные импульсы напря-
жения. Когда загрузочная емкость пуста, напряжение на резисторе 
R6 равно нулю, соответственно на выходе усилителя напряжение 
тоже равно нулю, электромагнитный ползунок 7 (рис. 3) находится 
в крайнем нижнем положении. Номинальное напряжение через вы-
прямитель VD поступает на двигатель Д. Шнек перемещается с но-
минальной скоростью. Когда датчик соприкасается с влажным мате-
риалом, увеличивается его емкость (датчика), в соответствии с этим 
изменяется скважность импульсов, генерируемых мультивибрато-
ром. Постоянная составляющая тока, протекающего через резистор 
R6 скважности импульсов и, соответственно, влажности материала. 
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На выходе усилителя 6 возникает соответствующее напряжение, что 
приводит к перемещению ползунка 7 вверх (по рисунку 1). Напря-
жение, поступаемое на выпрямитель VD, уменьшается пропорцио-
нально влажности, и скорость перемещения шнека замедляется, что 
способствует выпариванию и прожариванию семян. На рисунке 2 
представлена электрическая схема датчика влажности, а на рисунке 
3 – фрагмент электромагнитного регулятора напряжения.

 

R1 

R2 
R3 

R4 
R5 R6 

R7 

R8 R9 

Вк1 

Вк2 

12 V 

К датчику  

С3 

С1 

С2 

VТ4 VТ1 

VТ2 VТ3 

К усилителю 

pA 

Рис. 2. Электрическая схема влагомера

 

К выходу усилителя 6        
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К выпрямителю  VD 

Рис. 3. Фрагмент электромагнитного регулятора напряжения

Последовательность работы такова. Прогревают транспортер 
(4) нагревателями (5) до рабочей температуры. Включают источник 
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питания влагомера (рис. 2) выключателем Вк1 и с помощью потен-
циометра R1 устанавливают стрелку миллиамперметра на ноль, при 
этом ползунок 7 регулятора напряжения опускается, и двигатель 
транспортера вращается с номинальной скоростью. Это необходи-
мо для компенсации начальной емкости датчика и соединительных 
проводов. После этого замыкают выключатель Вк2, что соответству-
ет положению «контроль». Регулируя сопротивление R6 (корректи-
ровка), добиваются отклонения стрелки миллиамперметра на по-
следнюю отметку шкалы (100 μА), что соответствует номинальным 
оборотам двигателя шнека. Далее размыкают ВК2, что будет соот-
ветствовать положению «работа». Начинает работать влагомер, и из 
бункера зерно должно поступать на шнек. Скорость шнека при этом 
будет зависеть от степени влажности зерна. 

Тепловой расчет нагревательных устройств основывается на 
совместном решении уравнений теплового баланса и теплопередачи 
с учетом динамики нагрева [1].

Процессы нагрева по своей природе являются динамически-
ми, связанными с изменением теплосодержания нагреваемых мате-
риалов и явлениями теплопередачи, которые не могут происходить 
мгновенно.

Уравнение теплового баланса за элемент времени dτ имеет 
вид [1]:

1 2 3dQ dQ dQ= + ,                                       (1)

где dQ1 – количество теплоты, подводимой из сети за время dτ, Дж;

1dQ P d= + τ ,                                          (2)

где Р – мощность, потребляемая нагревателем из сети, Вт;
dQ2 – теплота, идущая на нагрев самого нагревателя;

2 H HdQ M C dt= ⋅ ⋅ ,                                     (3)

где М – масса нагревателя, кг; 
СН – средняя за период нагрева удельная теплоемкость нагрева-

теля, Дж/кг·град;
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dt – изменение температуры нагревателя за время dτ;
dQ3 – теплота, отдаваемая нагревателем в окружающую среду;

( )3 0dQ kF t t d= − τ ,                                     (4)

где k – коэффициент теплопередачи от нагревателя в окружающую 
среду, Вт/(м2·град);

F – площадь теплопередачи, м2 ;
t0 – температура окружающей среды, град.

После подстановки имеем:

( )H H 0d M C dt kF t t dΡ τ = ⋅ + − τ .                           (5)

В ходе теплового расчета электронагревателей был определен 
коэффициент теплоотдачи от наружной стенки к окружающей среде 
на основе теории подобия [2] по числам подобия:

число Грасгофа:
3

2
eGr gB t= ∆
ν

,                                          (6)

где B – температурный коэффициент расширения, 1/К;
g – ускорение свободного падения м/с2;
Δt – перепад температуры между греющей поверхностью и окру-

жающей средой, К;
е – определяющий размер теплоотдающей поверхности, м;
v – коэффициент кинематической вязкости, м2/с;

число Нуссельта 0,25Нu 0,695G= ,

Нu
e
⋅ λ

α = ,                                             (7)

где λ – коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/ м·К.
При характере свободного движения воздуха около нагретых 

горизонтальных поверхностей коэффициент теплоотдачи, выведен-

ный расчетным путем, ( ) 2
Вт23,5 24,4

м k
α = −

⋅
.

Уравнение нагрева материала запишем в следующем виде:
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Э Рdα = τ ,                                            (8)

где αЭ – элементарная энергия потребляемая источником инфра-
красного излучения за время dτ, Дж;

Р – мощность источника инфракрасного излучения, Вт;
τ – время процесса, с.

Мощность, потребляемая инфракрасным излучателем от трех-
фазной электрической сети, определяется как

ф ф3Р U I= ,                                          (9)

где Uф – фазное напряжение, В;
Iф – фазный ток, А.

Промежуточная среда между излучателем и материалом не по-
глощает энергии, поэтому элементарная энергия, поглощенная мате-
риалом за время dτ, соответствует

Э ' A Pdα = η τ ,                                       (10)

где А – коэффициент поглощения энергии инфракрасного излучения 
зерном;

η – общий КПД облучателя.
Элементарная энергия, поглощенная материалом, расходуется 

в результате конвекции и излучения на нагрев зерна, испарение вла-
ги и потерю энергии в окружающую среду:

исп к иА Рd Сdt Р d Р d Р dη τ = + ⋅ τ + ⋅ τ + ⋅ τ ,                 (11)

где С – теплоемкость зерна, Дж/ºС;

удС С М= ⋅ ;

где Суд – удельная теплоемкость зерна, Дж/кг·ºС,
М – масса зерна, кг.

Удельная теплоемкость влажного зерна определяется по формуле:

( )сз в сз в
уд

100 100
100 100

С С С С uС
u

⋅ − ω + ⋅ω ⋅ + ⋅
= =

+
,             (12)
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где Ссз, Св – удельная теплоемкость сухого вещества зерна и воды, 
Дж/кг·ºС;

ω, u – соответственно влажность и влагосодержание зерна, %.

( )к к 0Р F t t= α ⋅ − ,                                    (13)

где αк – коэффициент конвективного теплообмена, Вт/м2·ºС;
F – площадь теплообмена, м2;
t, t0 – температура зерна и окружающей среды, ºС;

44
0

и и 100 100
ttР F

   = α ⋅ −         
,                          (14)

где αи – коэффициент теплообмена излучения, Вт/м2·ºС4;

испР i r= ⋅ ,                                           (15)

где i – интенсивность испарения, кг/с;
r – скрытая теплота испарения влаги, Дж/кг.
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анализ существующих установок для очистки  
смазочно-охлаждающих жидкостей

В. И. Чарыков, А. А. Евдокимов

В статье приведен анализ существующих магнитных сепараторов, пред-
назначенных для очистки технологических жидкостей от металломагнитных 
частиц. Описаны конструкции устройств и представлены их недостатки.

Ключевые слова: магнитный сепаратор, металломагнитная частица, 
технологическая жидкость, рабочий канал.

На сегодняшний день используется несколько различных под-
ходов к очистке технологических жидкостей, при этом их выбор 
определяется составом СОЖ, характером и степенью ее загрязнения, 
а также требованиями к степени ее очистки и особенностями техно-
логического процесса, такими как гранулометрический состав при-
месей, расход СОЖ, кратность циркуляции, температура и пр., при 
этом в большинстве случаев очистка основывается на физических 
(в редких случаях – на физико-химических) методах.

В рамках технологических процессов очистки СОЖ в машин-
но-технологических станциях сельского хозяйства применяются ме-
тоды осаждения, флотации, фильтрации, центрифугирования и сепа-
рации [1, 2].
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Для очистки СОЖ в машинно-технологических станциях сель-
ского хозяйства характерно применение сепарации по магнитным 
свойствам компонент среды, при этом классификация разновидно-
стей данного метода производится в зависимости от конструктив-
ных особенностей используемого оборудования, точнее – от способа 
получения магнитного поля. По характеру технологического про-
цесса установки сепарации делятся на циклические и непрерывного 
действия.

К основным показателям эффективности технологического 
процесса относятся скорость, степень очистки и производитель-
ность оборудования [3]. 

По патенту на изобретение А. Н. Гугисовым был разработан 
электромагнитный сепаратор для очистки технических жидкостей 
и суспензий от содержащихся в них металлопримесей (рис. 1, 2) [4].

Рис. 1. Электромагнитный сепаратор Рис. 2. Разрез А-А на рисунок 1 

Сепаратор состоит из электромагнитной системы, выполнен-
ной в виде сердечника 1 с размещенной на нем намагничивающей 
катушкой 2, ярма 3, прикрепленного к нижнему торцу сердечника, 
полюсной скобы 9, охватывающей сердечник с катушкой и рабочий 
канал и прикрепленной краями к ярму, нижнего 4 и верхнего 8 по-
люсных наконечников, выполненных в виде ферромагнитных пря-
моугольных пластин и прикрепленных к верхнему торцу сердечника 
и полюсной скобе соответственно, рабочего канала 5, выполненного 
в виде прямоугольного желоба из немагнитного материала, внутри 
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которого установлен ферромагнитный концентратор, состоящий из 
основания 6, выполненного в виде плоской ферромагнитной пласти-
ны, и зубцов 7, различных по высоте в направлении, параллельном 
продольной оси рабочего канала, выполненных в виде усеченных 
пирамид, размещенных на основании в шахматном порядке и обра-
щенных вершинами к верхнему полюсу.

Недостатком данного сепаратора является то, что очистка рабо-
чего канала от металлопримесей затрудняется из-за выполнения зуб-
цов и расположения их в шахматном порядке. Также излипшие ме-
таллопримеси смываются с зубцов движущимся потоком жидкости.

В Ульяновском государственном техническом университете 
Ю. В. Мушаровым, Е. М. Булыжевым, А. Р. Трощивым, В. М. Проко-
фьевым разработано устройство для очистки жидкостей от ферро-
магнитных частиц (рис. 3, 4) [5].

Рис. 3. Устройство для очистки СОЖ Рис. 4. Вид А на рисунок 3

Устройство состоит из емкости 1 для СОЖ, бесконечного цеп-
ного конвейера 2 с магнитными стержнями 3, закрепленными на нем 
так, что их оси параллельны осям подводящего 4 и отводящего 5 
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патрубков, устройство 6 для очистки магнитных стержней с лотком 
7 для сбора счищенных со стержней частиц и приводом 8 рассеи-
вающих сеток 9. При этом для рационального использования всего 
объема емкости конвейер выполнен зигзагообразным.

К основным недостаткам рассматриваемого устройства следу-
ет отнести низкие показатели по надежности и пригодности к вос-
становлению после отказов, вызываемых перекосом и поломкой 
магнитных стержней, оси которых жестко соединены с валиками 
цепи, из-за неравномерного растяжения и сжатия цепи на различных 
участках ее движения или износа в процессе работы.

В Славянском филиале научно-исследовательского и проектно-
технологического института электрокерамики В. А. Алеко М. Б. Ле-
бедевым и др. разработан электромагнитный сепаратор для очистки 
жидких масс и суспензий от железосодержащих примесных фрак-
ций (рис. 5, 6) [6].

Рис. 5. Электромагнитный  
сепаратор (разрез)

Рис. 6. Схема проходного канала 
насадки с максимальными  

диаметрами отверстий  
по ее концам и минимальными  

в центральной части

Электромагнитный сепаратор включает цилиндрическую ка-
меру 1, ферромагнитную насадку в виде цилиндрических пластин 2 
с отверстиями 3, выполненными с последовательным увеличением 
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диаметров от центральной части к периферии насадки. Отверстия 
в центральной части имеют минимальной диаметр dmin, определяе-
мый расчетным путем из условия извлечения железистых частиц из 
любой точки объема этого отверстия, а отверстия в крайних пласти-
нах имеют максимальный диаметр dmax. Снаружи камеры 1 нахо-
дится катушка 4, заключенная во внешний магнитопровод 5. Край-
ние пластины находятся в цепи внешнего магнитопровода, для чего 
нижняя ветвь цепи вытянута вовнутрь камеры и выполнена с усту-
пом под пластину с возможностью ее охвата, а средние пластины 
расположены в зоне трубы 6, выполненной из немагнитного мате-
риала, и разделены между собой немагнитными прокладками 7. Для 
подвода и отвода очищаемой суспензии сепаратор снабжен патруб-
ками 8 и 9.

Недостатками данного электромагнитного сепаратора явля-
ются низкая надежность его в процессе эксплуатации, выполнение 
минимального зазора не обеспечивает эффективной очистки жидких 
масс и суспензий от железосодержащих примесных фракций. Также 
со временем происходит засорение каналов.

Наряду с вышеперечисленными вариантами построения систем 
очистки от металлических примесей группой исследователей Москов-
ского института сплавов и стали в составе: О. С. Хабарова, Я. А. Ка-
релина, С. В. Яковлева, Г. А. Лаптева, А. С. Ющенко и др., а также 
авторским коллективом из войсковой части № 12093 И. В. Троцким, 
Ю. Б. Андреевым, В. Н. Теряевым были реализованы магнитные 
способы для водоподготовки и очистки сточных вод (А. С. СССР 
№ 818632, № 859318, № 860826, № 728888, № 1007694) [7–11].

Одним из успешных был разработан опытный образец магнит-
но-сорбционного фильтра, предназначенного очистки сточных вод 
(рис. 7) [11].

Данная фильтрационная установка представляет собой си-
стему, состоящую из рабочей емкости 5, вращающегося барабана 
1 с покрытием из водонепроницаемого фильтрующего материала 
2, неподвижной магнитной системы 3, которая выполнена из пла-
стинчатых постоянных магнитов, установленных внутри барабана. 
Также данный магнитно-сорбционный фильтр содержит слой фер-
ромагнитного сорбента 4 на поверхности барабана, подающего тру-
бопровода 6 и щелевого питателя 7, предназначенного для подачи 
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сорбента, а также расположенного над щелевым питателем съемно-
го устройства 8, которое представляет собой набор пластинчатых 
постоянных магнитов и патрубок отвода фильтрата, выполненный 
в форме полого вала вращения 9 внутри барабана.

Рис. 7. Магнитно-сорбционный фильтр

Общими недостатками магнитных способов для водоподготов-
ки и очистки сточных вод являются низкая надежность в процессе 
эксплуатации, периодичность действия и необходимость регенера-
ции загрузки, что существенно удорожает и усложняет весь процесс 
очистки.
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физика, химия и нанотехнология

Эффективное использование энергии  
в защищенном грунте

Е. М. Басарыгина

Растениеводство защищенного грунта относится к числу наиболее 
энергоемких производств, в связи с чем эффективное использование энер-
гии является одним из важных аспектов ведения современного тепличного 
хозяйства. В статье рассмотрены существующие и предложено новое тех-
ническое решение, направленное на снижение энергозатрат в защищенном 
грунте. Энергетическая оценка разработанной технологии гидропонного 
овощеводства, включающей в себя использование ультразвука в биологи-
ческой защите растений, предусматривала определение предложенного 
показателя энергетической эффективности. В расчетах энергоемкости про-
изводства продукции растениеводства учитывались затраты энергии на 
поддержание требуемых параметров микроклимата в воздушной и корнео-
битаемой среде. Определение расхода тепловой энергии производилось на 
основе аппроксимированных данных по энергозатратам в зимних теплицах. 
Результаты расчетов позволили установить, что показатель энергетической 
эффективности составил 10,3 %, что указывает на снижение энергоемкости 
производства овощей в опытном варианте, которое было достигнуто за счет 
повышения урожайности.

Ключевые слова: энергия, энергосбережение, защищенный грунт, по-
казатель энергетической эффективности, энергоемкость производства про-
дукции растениеводства.
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Растениеводство защищенного грунта относится к числу наи-
более энергоемких производств: затраты на обогрев теплиц состав-
ляют в среднем 40…80 % от себестоимости продукции. В связи 
с этим эффективное использование энергии является одним из важ-
ных аспектов ведения современного тепличного хозяйства [1].

Цель работы – рассмотреть существующие и предложить новое 
техническое решение, направленное на снижение энергозатрат в за-
щищенном грунте.

Энергосберегающие мероприятия могут быть разделены на четы-
ре основные группы: совершенствование конструкций и инженерно-
технологического оборудования; использование возобновляемых и вто-
ричных энергоресурсов; совершенствование технологий выращивания; 
использование высокоурожайных сортов и гибридов (рис. 1).

  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 

 

 

использование  
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технологий  

выращивания 
 

 

использование  
высокоурожайных  
сортов и гибридов 

 

 

4
 

1 2 3 

6 8 
 

10 

5 7 9 11 

1 – электроснабжения; 2 – теплоснабжения; 3 – водоснабжения;  
4 – вентиляции; 5 – подкормки СО2; 6 – отопления; 7 – полива;  

8 – управления микроклиматом; 9 – электродосвечивания;  
10 – защиты растений; 11 – выращивания

Рис. 1. Энергосбережение в защищенном грунте:  
системы инженерно-технологического оборудования гидропонных теплиц
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Возможный эффект от внедрения энергосберегающих меро-
приятий показан в таблице 1 [1].

Таблица 1 – Энергосберегающие мероприятия в тепличном  
хозяйстве [1]

Направление Энергосберегающие  
мероприятия Возможный эффект

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ко
е Использование:

– малообъемной технологии 
выращивания овощей;
– технологии интенсивной 
светокультуры;
– технологии многоуровне-
вой гидропоники

Сокращение расхода по-
ливочной воды на 20 %, 
минеральных удобрений 
– на 40 %, снижение удель-
ных затрат электрической 
и тепловой энергии в связи 
с увеличением выхода про-
дукции на 10…30 %

Те
хн

ич
ес

ко
е

– переход на многоконтур-
ную систему обогрева;
– применение в качестве 
ограждающего материала 
стеклопакетов, макролона, 
пузырчатой пленки;
– использование светотех-
нических приборов, позво-
ляющих создавать высокий 
уровень освещенности;
– компенсация реактивной 
мощности в системе досве-
чивания;
– отключение ненагружен-
ных трансформаторов в пе-
риод снижения нагрузки

Снижение теплопотребле-
ния на 12…15 %, электропо-
требления – на 30 %. 
Срок окупаемости капиталь-
ных затрат от 1,5 до 2 лет

Э
не

рг
ет

ич
ес

ко
е

– использование теплого 
воздуха теплиц для подпо-
чвенного обогрева;
– утилизация теплоты вы-
бросного воздуха теплиц  
в теплообменниках;
– использование в теплицах 
с двойным остеклением те-
плого внутреннего воздуха 
для вентиляции межстеколь-
ного пространства

Сокращение потребления 
теплоты на 5…10 %



44

Анализ представленного материала позволяет заключить, что 
основная цель энергосберегающих мероприятий – снижение затрат 
энергии на создание условий, необходимых растениям для реализа-
ции своих потенциальных возможностей. 

Параметры микроклимата в теплицах, благоприятные для ро-
ста и развития растений, способствуют массовому размножению 
вредителей, что делает целесообразным использование биологиче-
ской защиты растений. Для повышения эффективности биометода за 
счет активного взаимодействия звеньев цепи «субстрат – кормовое 
растение – фитофаг – энтомофаг» необходимо применение ультра-
звука [2, 3].

Энергетическая оценка разработанной технологии гидропон-
ного овощеводства, включающей в себя использование ультразвука 
в биологической защите растений, предусматривала определение 
предложенного показателя энергетической эффективности [3, 4]:

о о
эо

о
Э a b

a

Е Е
Е
−

= ,                                        (1)

где Еоa, Еоb – энергоемкость производства овощей в контрольном 
и опытном вариантах соответственно.

В расчетах энергоемкости производства продукции растение-
водства учитывались затраты энергии на поддержание требуемых 
параметров микроклимата в воздушной и корнеобитаемой среде. Го-
довой расход тепловой энергии определялся по формуле [5]:

( )1 в 2m tQ q t q k= + ,                                      (2)

где q1 – потери теплоты через ограждения; на инфильтрацию воздуха; 
через грунт и затраты теплоты на поддержание относительной влаж-
ности воздуха в зависимости от наружной температуры воздуха;

tв – внутренняя температура теплиц;
q2 – годовой расход теплоты на обогрев поливочной воды и т.д.;
kt – переводной коэффициент, учитывающий климатические ус-

ловия данного региона.
Расчет Qm производился с учетом аппроксимированных дан-

ных по годовому расходу тепловой энергии на содержание зимних 
теплиц [5].
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Годовые затраты энергии на отопление и вентиляцию биолабо-
ратории определялись по выражению [6]:

в ср в ср6
ов o o в во в

в н в н

0,0864 10
t t t t

Е q q
t t t t
− − 

= ⋅ τ + τ 
− − 

,               (3)

где qo – мощность отопительных приборов;
τo, τв – продолжительность работы системы отопления и вентиля-

ции соответственно;
tв – внутренняя температура;
tср – средняя температура за период производства биопродукта;
tн

о – наружная температура, расчетная для отопления;
qв – мощность вентиляционных приборов;
tн

в – наружная температура, расчетная для вентиляции.
Результаты расчетов позволили установить, что показатель 

энергетической эффективности составил 10,3 %, что указывает на 
снижение энергоемкости производства овощей в опытном варианте 
за счет повышения урожайности.

Таким образом, разработанная технология гидропонного ово-
щеводства позволяет повысить эффективность использования энер-
гии в защищенном грунте.
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критерии эффективности процесса ультразвуковой 
кавитации

Е. М. Басарыгина, А. Ю. Полтавский, Т. А. Путилова

Повышение урожайности и снижение энергоемкости производства 
продукции растениеводства может быть достигнуто путем использова-
ния ультразвука для комплексной подготовки гидропонных растворов 
и субстратов, включающих природные компоненты, которые обладают 
свойствами удобрений. Для определения оптимального режима, позволя-
ющего получить наибольший отклик растений, необходимо проведение 
экспериментов по методике активного планирования и, соответственно, 
осуществление обоснованного выбора уровней варьирования факторов 
(частоты, интенсивности и т.д.). Данная работа посвящена определению 
критериев интенсивности кавитации для процесса ультразвуковой об-
работки среды, содержащей сапропель. Анализ полученных результатов 
позволяет сделать вывод о том, что значения критериев интенсивности 
кавитации удовлетворяют необходимым требованиям. Процесс ультра-
звуковой обработки сапропелесодержащей среды в рассмотренном ре-
жиме характеризуется активным протеканием эрозионных процессов; 
параметры режима могут использоваться при выборе уровней варьи-
рования факторов и проведении экспериментов по методике активного 
планирования.

mailto:b_e_m@mail.ru
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Повышение урожайности и снижение энергоемкости произ-
водства продукции растениеводства может быть достигнуто путем 
использования ультразвука для комплексной подготовки гидропон-
ных растворов и субстратов, включающих природные компоненты, 
которые обладают свойствами удобрений [1]. Для определения опти-
мального режима, позволяющего получить наибольший отклик рас-
тений, необходимо проведение экспериментов по методике активно-
го планирования и, соответственно, осуществление обоснованного 
выбора уровней варьирования факторов (частоты, интенсивности 
и т.д.). В публикациях [2, 3] приведены параметры режима ультра-
звуковой обработки смеси, включающей сапропель, и рассчитаны 
физические характеристики процесса обработки. Однако данные 
о критериях интенсивности кавитации отсутствуют, что не позволя-
ет обосновать выбор указанных параметров режима при активном 
планировании эксперимента.

Данная работа посвящена определению критериев интенсив-
ности кавитации для процесса ультразвуковой обработки среды, со-
держащей сапропель.

Как известно, критериями интенсивности кавитации (эрози-
онной активности кавитационной полости) считаются коэффици-
ент трансформации мощности K и параметр газосодержания δ [4]. 
Исходными данными для расчета указанных критериев являются 
термодинамические характеристики единичной кавитационной по-
лости (рис. 1). С помощью характеристик, связанных с электрокине-
тическими явлениями, делается заключение о возникновении элек-
трического разряда в кавитационной полости.

Заряд осколочного пузырька, образующегося при расщеплении 
кавитационной полости, Q, Кл, рассчитывается по выражению [5]:

( )0
0

0
1 exp

AQ B t
B

 = − −  ;                                  (1)

3
2 20 ш о

0
ш

р 16у р с
3

r RA f A
l r

 εε ξ
= +  η  

;                        (2)
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2
ш

0 2
э 0 о

рrB
R

=
λ ε

,                                          (3)

где ε – относительная диэлектрическая проницаемость;
ε0 – электрическая постоянная, ε0 = 8,85·10–12 Ф/м;
ξ – электрокинетический потенциал;
rш – радиус шейки;
η – вязкость;
l – длина шейки;
σ – поверхностное натяжение;
f – частота ультразвуковых колебаний;
А – амплитуда колебаний;
ρ – плотность;
Rо – радиус осколочного пузырька.

Поверхностная плотность заряда, σэл, Кл/м2 [5]:

эл
Q
S

σ = ,                                              (4)

где S – площадь поверхности осколочного пузырька. 
Нормальная составляющая напряженности электрического поля за-

ряженного слоя поверхности осколочного пузырька, Ен, В/м, равна [5]:

н 2
0 ш2

QЕ
r

=
πε

.                                         (5)

Термодинамические характеристики и критерии интенсив-
ности кавитации рассчитывались по известным выражениям, при-
веденным в работах [4–7]. Результаты расчета (акустическое число 
Маха М = 10–4) представлены в таблице 1.

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие 
выводы: 

– в обрабатываемой среде возникают нелинейные эффекты, 
в том числе кавитация;

– не наблюдается вырождение кавитационных полостей в пуль-
сирующие;

– полученные значения термодинамических характеристик 
согласуются с аналогичными характеристиками, указанными в рабо-
тах, посвященных ультразвуковой обработке различных сред [5, 8];



Секция 13   49

– значения Q и σэл хорошо согласуются с экспериментально опре-
деленными значениями заряда отрывающихся капель воды и средней 
плотности электрического заряда при барботировании [5, 9, 10];

– соблюдается условие для возникновения электрического 
разряда в кавитационной полости и условие для возникновения ла-
винной ионизации при ее пробое;

– значения критериев интенсивности кавитации удовлетворя-
ют необходимым требованиям [4, 6].

 Физические характеристики единичной кавитационной полости 

термодинамические электрокинетические 

 

Р0/РА 
Rкр, 
мкм 

Rрез, 
мкм 

 

Rmin/Rmax 
Δtmin, 
мкс 

Δtmax, 
мкс 

rкр, 
мкм 

Рmax, 
МПа 

Тmax, 
К 

d, 
– 

Δm, 
мкг 

R, 
мкм 

Q, 
Кл 

σэл, 
Кл/м2 

Ен, 
В/м 

K, 
– 

δ, 
– 

Критерии эффективности  
кавитации 

Р0/РА – отношение гидростатического и звукового давлений;  
Rкр – критический радиус пузырька; Rрез – резонансный радиус пузырька; 
Rmin/Rmax – отношение минимального и максимального радиусов пузырька; 
Δtmin – продолжительности фазы захлопывания; Δtmax – продолжительности 

фазы расширения; rкр – радиус кавитационного пузырька, при котором  
скорость сжатия достигает максимального значения; Рmax – максимальное  

давление в полости; Тmax – конечная температура при захлопывании полости;  
d – доля периода, приходящаяся на стадию захлопывания;  
Δm – присоединенная масса жидкости; R – средний радиус  

кавитационной полости

Рис. 1. Критерии интенсивности кавитации и физические характеристики 
единичной кавитационной полости



50

Таблица 1 – Результаты расчета

Физическая 
величина
(условное 

обозначение)

Значение

Физическая 
величина
(условное 

обозначение)

Значение

Р0/РА 0,32 Rmin/Rmax 0,02
Rкр 0,80·10–6 м Rрез 81,90·10–6 м

Δtmin 11,00·10–6 с Δtmax 28,00·10–6 с
rкр 5,60·10–6 м Рmax 286,99 МПа

Тmax 5530,61 К d 0,24
Δm 0,04 мг R 109,50·10–6 м
Q 7,5·10–13 Кл σэл 0,60·10–5 Кл/м2

Ен 1,35·1010 В/м K 6,44·103

δ 0,64·10–2

Таким образом, процесс ультразвуковой обработки сапропеле-
содержащей среды в рассмтренном режиме характеризуется актив-
ным протеканием эрозионных процессов; параметры режима могут 
использоваться при выборе уровней варьирования факторов и про-
ведении экспериментов по методике активного планирования.
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на плодородие почв. Цель исследования: определение наиболее перспектив-
ных для почвенно-климатических условий севера Астраханской области из 
травосмесей: ГринСпирит II, ГринСпирит III, ГринСпирит Продуктивность 
II, обладающих высокими адаптационными возможностями и значитель-
ным уровнем потенциальной урожайности в условиях богары и орошения. 
По результатам первого года исследования было отмечено: возделывание 
данных травосмесей возможно только в условиях орошения; максимальная 
урожайность зеленой массы была получена у кормосмеси ГринСпирит II  
(1 срок посева) – 9,99 т/га.

Ключевые слова: кормопроизводство, травосмеси, интродукция новых 
видов, полив, богара, ГринСпирит II, ГринСпирит III, ГринСпирит Продук-
тивность II, сроки посева.

Для стабильного развития животноводства в Северном Прика-
спии, который по своим природно-климатическим условиям являет-
ся зоной рискованного земледелия, необходимо развивать орошае-
мое кормопроизводство. Таким образом, интродукция новых видов 
и смесей многолетних кормовых трав имеет для этого региона акту-
альное значение [1].

Многочисленными исследованиями, проведенными отече-
ственными и зарубежными учеными, в том числе В. Р. Вильямсом 
(1948), Н. Г. Андреевым (1985), E. Volger (1989) и др., в различных 
эколого-географических зонах мира установлено, что смешанные 
посевы многолетних трав выгодно отличаются от одновидовых. 
Возделывание бобовых трав в смесях с мятликовыми позволяет не 
только снизить переизбыток белка и исключить возможность за-
болевания животных тимпанией, повысить количество углеводов,  
но и способствует повышению степени технологичности корма. При 
скашивании на сено масса смесей высыхает быстрее, сохраняется 
самая ценная часть урожая – листочки бобовых трав [2, 3, 6].

Зеленая масса, сено, сенаж из бобово-мятликовых смесей луч ше 
поедаются всеми видами животных, и переваримость таких кормов 
намного выше. В смесях с мятликовыми бобовые компоненты более 
устойчивы к болезням и вредителям, чем в одновидовых посевах [4].

Таким образом, расширение ассортимента бобовых и мятлико-
вых трав с целью подбора наиболее перспективных, создание из них 
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кормосмесей, проведение сравнительной оценки требует научно-ис-
следовательской проработки и внедрения в производство.

На базе Прикаспийского НИИ аридного земледелия совместно 
с компанией ООО «СевЗапАгро» (г. Санкт-Петербург) в 2015 году 
был заложен опыт по интродукции новых травосмесей компании 
Barenbrug (Нидерланды) в аридные условия Северного Прикаспия: 
ГринСпирит II; ГринСпирит III и ГринСпирит Продуктивность II.

Материалы и методы
Состав травосмеси ГринСпирит II: Овсяница тростниковид-

ная – 40 %, Райграс пастбищный 4n (тетраплоидный) – 30 %, Ежа 
сборная – 20 %, Клевер ползучий (белый) – 10 %. Травосмесь Грин-
Спирит III: Райграс пастбищный 2n (диплоидный) и 4n – 20 %, Ов-
сяница луговая – 35 %, Тимофеевка луговая – 30 %, Клевер ползучий 
(белый) – 9 %, Клевер луговой – 6 %. Эти травосмеси предназначены 
для многолетнего использования в регионах, подверженных засухе 
в летний период. Назначение – для укосного использования, в том 
числе для скармливания свежескошенной зеленой массой, для заго-
товки кормов, а также для ограниченного выпаса.

Гринспирит Продуктивность II – Райграс однолетний Вестер-
вольдский, быстро растущий и развивающийся вид травы, предна-
значен для интенсивного использования в течение одного сезона. Он 
характеризуется высокой засухоустойчивостью и качеством получа-
емого корма, предназначен только для укосного использования.

Цель исследования: определение наиболее перспективных 
для почвенно-климатических условий севера Астраханской обла-
сти смесей кормовых культур семейств Мятликовых и Бобовых, 
обладающих высокими адаптационными возможностями и значи-
тельным уровнем потенциальной урожайности в условиях богары 
и орошения.

Опыт закладывался и проводился по следующим методикам:
1. Расчет доз внесения удобрений – по методике станции 

програм мирования урожаев Волгоградского СХИ (В. И. Филин, 
1984). 

2. Фенологические наблюдения за фазами роста и развития 
растений многолетних трав. (Методика полевых опытов с кормовы-
ми культурами. ВИК, 1983).
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3. Влажность почвы – термостатно-весовым методом до и по-
сле каждого полива в метровом слое почвы, весной и осенью в 2-ме-
тровом слое (М. М. Горянский, 1970).

4. Суммарное водопотребление за вегетацию – методом водно-
го баланса по А. Н. Костякову (1960).

5. Учет урожая трав – взвешиванием зеленой массы с учетной 
площади каждой делянки, процентный выход сена – по методу проб-
ного снопа в трех кратной повторности с последующим пересчетом 
на влажность (Методика ВИК, 1983).

Агротехника проведения опытов: отвальная вспашка на глу-
бину 0,22…0,25 м с внесением расчетных доз фосфорно-калийных 
удобрений в запас на три года пользования травостоем. Предпосев-
ная обработка – две культивации, по сев сплошной, рядовой с до-  
и послепосевным прикатыванием кольчатыми катками. Заданный 
режим орошения – поддержание предполивного порога влажности 
почвы на уровне 75–80 % НВ.

Схема опыта для каждой травосмеси: норма высева – 30 кг/га; 
два срока посева: 1-й – 13.03. 2015 г.; 2-й – 28.04.2015 г. Опыт прово-
дился в двух вариантах: поливной и богарный. Посев семян сплошной. 
Полив – через систему капельного орошения. Почва опытного участка 
характеризуется как светло-каштановая слабосолонцеватая среднесу-
глинистая на карбонатных суглинках, подстилаемых супесями.

Метеоусловия периода проведения исследований были со-
ставлены по данным лаборатории ФГБНУ ПНИИАЗ (с. Соленое 
Займище). Среднемесячная температура воздуха за март составила  
+3,1 °С; в апреле – +10,6 °С и в мае – +17,3 °С. Общее количество 
осадков в период исследования составило: в марте – 1,2 мм; в апре-
ле – 23,8 мм и в мае – 12,8 мм.

Результаты
На первом этапе были проведены фенологические наблюдения 

за всходами (табл. 1).
По результатам наблюдений было отмечено:
– в условиях богары при втором сроке посева (28.04) всходы 

на всех травосмесях отсутствуют;
– в первый срок посева на всех вариантах первым взошел Рай-

грас однолетний Вестервольдский (Гринспирит Продуктивность II);
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– во второй срок посева все травосмеси начали всходить толь-
ко после полива;

– в условиях богары полные всходы на всех травосмесях 
сформировались раньше, чем на поливе;

– из всех травосмесей наиболее активная вегетация отмечена 
у Райграса однолетнего Вестервольдского (Гринспирит Продуктив-
ность II) [5].

На втором этапе исследований была определена урожайность 
травосмесей (табл. 2).

Таблица 1 – Результаты фенологических наблюдений (фазы всходов)  
травосмесей в условиях полива и богары

Травосмеси Дата посева

Варианты опыта
Полив (начало – 

5.05.2015 г.) Богара

Начало  
всходов

Полные  
всходы

Начало 
всходов

Полные 
всходы

ГринСпирит II 1-й срок – 13.03 18.04 26.05 18.04 12.05
2-й срок – 28.04 10.05 26.05 – –

ГринСпирит III 1-й срок – 13.03 18.04 26.05 18.04 12.05
2-й срок – 28.04 10.05 26.05 – –

Гринспирит  
Продуктивность II

1-й срок – 13.03 15.04 8.05 15.04 8.05
2-й срок – 28.04 10.05 26.05 – –

Таблица 2 – Урожайность травосмесей, т/га (результат 1-го года  
исследования), ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2015 г.

Условия  
орошения Посев 

1 укос 2 укос

Дата 
Урожайность т/га

Дата 
Урожайность т/га

Зеленая  
масса

Сухая  
масса

Зеленая  
масса

Сухая  
масса

1 2 3 4 5 6 7 8
ГринСпирит II

Полив 1 срок 17.07 8,3 1,8 24.09 3,6 Рассматри-
ваем как 
пастбище

30.07 9,99 2,42
2 срок 2.09 4,2 1,2 24.09 3,16

Богара 1 срок Единичные растения2 срок
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1 2 3 4 5 6 7 8
ГринСпирит III

Полив 1 срок 24.09 2,16 Рассматриваем как пастбище2 срок 24.09 2,6

Богара 1 срок Единичные растения2 срок
ГринСпирит Продуктивность II

Полив 1 срок 26.06 3,6 1,2 16.07 2,42 0,6
6.07 4,7 1,58 11.08 – –

2 срок 2.07 6,1 1,6 27.07 5,4 1,35

Богара 1 срок 26.06 0,75 0,44 Единичные растения
2 срок Полное отсутствие растений

Анализируя результаты первого года исследования, можно сде-
лать следующие выводы:

– в условиях богары в разные сроки посева кормосмесей 
ГринСпирит II и ГринСпирит III были получены единичные расте-
ния, а на посевах ГринСпирит Продуктивность II (2 срок) всходы 
отсутствовали полностью;

– в условиях орошения в 1-й укос максимальная урожайность 
зеленой массы была получена у кормосмеси ГринСпирит II (1 срок 
посева) – 9,99 т/га, а во 2-й укос – у кормосмеси ГринСпирит Про-
дуктивность II (2 срок посева) – 5,4 т/га;

– для травосмеси ГринСпирит III целесообразно делать один 
укос, а в дальнейшем использовать посев под ограниченный выпас.

Данные исследования будут продолжены с целью выявления 
наиболее продуктивных травосмесей для многолетнего использова-
ния их в орошаемом кормопроизводстве в почвенно-климатических 
условиях Северного Прикаспия.
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* * *

дипольное приближение при решении задач  
электростатики

Ю. А. Никишин, В. П. Нарушевич

Любая физическая задача имеет несколько способов решения. Выбор 
способа определяется стремлением сделать это решение наиболее простым 
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и понятным. Основной задачей электростатики является определение на-
пряженности или потенциала электрического поля, созданного зарядами, 
распределенными по телам определенной геометрической формы. В статье 
сравниваются два метода решения задач электростатики. В первом случае 
определяются характеристики электрического поля, созданного каждым 
заряженным телом в отдельности, а затем с помощью принципа суперпо-
зиции определяется потенциал или напряженность результирующего поля. 
Во втором – рассматриваемые тела заменяются на систему электрических 
диполей, и задача решается в дипольном приближении. Показано, что в том 
случае, когда расположение заряженных тел обладает осевой симметрией 
и расстояние между телами намного меньше расстояния до точки наблюде-
ния, решение задач в дипольном приближении намного проще.

Ключевые слова: напряженность, потенциал, электрический диполь, 
дипольное приближение, электростатика, принцип суперпозиции.

Диполем называется система, состоящая из двух равных по 
величине и противоположных по знаку точечных зарядов (рис. 1). 
Расстояние между зарядами l называется плечом диполя. Основной 
характеристикой диполя является его дипольный момент:

p ql=


 .                                               (1)

 –q +q 

l 

Рис. 1. Электрический диполь

Вектор дипольного момента направлен от отрицательного за-
ряда к положительному.

Электрические диполи имеют очень большое значение в физи-
ке, так как диэлектрики, помещенные в электрическое поле, состоят 
из молекул, у которых «центры тяжести» положительных и отри-
цательных зарядов не совпадают. Поэтому в первом приближении 
такие молекулы можно считать диполями. Кроме того, если длина 
плеча диполя изменяется по гармоническому закону, то такой диполь 
является источником электромагнитных волн.
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Если плечо диполя намного меньше, чем расстояние от дипо-
ля до точки, в которой определяются характеристики поля, то такой 
диполь называют точечным. Потенциал и напряженность электри-
ческого поля, созданного диполем, определяются по формулам [1]:

2
0

cos
4
p

r
θ

ϕ =
πε

,                                           (2)

3 3
0 0

2 cos sin
4 4
p pE e err r θ

θ θ
= +

πε πε



  .                               (3)

Здесь r – расстояние от диполя до точки, к которой определя-
ются характеристики поля; θ – угол между направлением на точку 
и дипольным моментом.

Часто в физических задачах рассматривается система тел, заря-
ды которых равны по величине и противоположны по знаку. Можно 
выделить два способа решения подобных задач. Первый способ – 
это нахождение характеристик электрического поля, созданного 
зарядами, находящимися на каждом теле в отдельности, а потом 
применение принципа суперпозиции. Второй способ – это решение 
задачи в дипольном приближении. В этом случае тела разбиваются 
на пары элементарных участков таким образом, чтобы каждую пару 
можно было бы считать точечным диполем, а после этого приме-
няется принцип суперпозиции. Рассмотрим несколько примеров [2].

Пример 1. Два коаксиальных кольца, каждое радиуса R, из тон-
кой проволоки находятся на малом расстоянии l друг от друга (l << R) 
и имеют заряды q и –q. Найти потенциал и напряженность электриче-
ского поля на оси системы как функции координаты z (рис. 2).

 

q 

–q 
0 

Z 

Рис. 2
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Первый способ.
Потенциал электрического поля на оси тонкого кольца опреде-

ляется по формуле [1]:

2 20

1
4

q

R z
ϕ =

πε +
.                                     (4)

Согласно принципу суперпозиции φ = φ1 + φ2, где φ1 – потен-
циал поля, созданного положительно заряженным кольцом, φ2 – от-
рицательно. Поэтому потенциал результирующего поля определится 
по формуле:

2 2 2 20 1 2

1 1
4

q

R z R z

 
 ϕ = −
 πε + + 

.                        (5)

Преобразуем выражение, стоящее в скобках с учетом того, что 
z2 = z1 + l и l << z.

( ) ( )

2 2 2 2

2 2 2 22 2 2 2

1 1 2R z zl R z

R z R z l R z R z l

+ + − +
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+ + + + + +
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Окончательно получим

( )3 22 20

1
4

qlz

R z
ϕ =

πε +
.                                   (6)

Второй способ.
В этом случае представим два кольца как систему точечных ди-

полей (рис. 3) и при решении задачи воспользуемся формулой (2). 
Потенциал электрического поля, созданного элементарным дипо-
лем, определится как
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0 0

1 1cos cos
4 4

dp ldqd
r r

ϕ = θ = θ
πε πε

.                       (7)

Проинтегрируем левую и правую части уравнения (7).

2
0

1 cos
4

ql
r

ϕ = θ
πε

.                                      (8)

Учтем, что cos z
r

θ =  и 2 2r R z= + . Тогда окончательно получим:

( )3 22 20

1
4

qlz

R z
ϕ =

πε +
.                                   (9)

Напряженность электрического поля определим по формуле [1]:

dE
dz
ϕ

= −                                            (10)

и тогда

( )
( )

2 2

5 22 20

21
4

ql z R
E

R z

−
=

πε +
.                               (11)

Пример 2. Две безграничные плоскости, отстоящие друг  
от друга на расстояние l, заряжены равномерно с поверхностной 
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плотностью σ и –σ (рис. 4). Плоскости имеют коаксиальные отвер-
стия радиуса R, причем l << R. Взяв координатную ось X с началом 
отсчета O, как показано на рисунке, найти потенциал и проекцию 
напряженности электрического поля Ex на ось системы как функцию 
координаты z.

 

O 

+σ 
–σ 

Z 

Рис. 4

Воспользуемся решением предыдущей задачи (9) и запишем 
эту формулу для элементарного кольца с центром в точке О.

( )3 22 20

1
4

dqlzd
r z

ϕ =
πε +

,                                (12)

где dq = σdS = σ2πrdr;
r – радиус кольца.

Проинтегрируем записанное выражение в пределах от R до ∞ 
и получим:

20

1
2

1

l

R
z

σ
ϕ =

ε  +  
 

.                                   (13)

Напряженность электрического поля определим по формуле (10):

( )
2

3 22 202
l RE

R z

σ
= −

ε +
.                                (14)
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Из рассмотренных выше примеров можно сделать вывод. Ис-
пользование дипольного приближения упрощает решение задач 
в тех случаях, когда рассматривается система из двух тел заряжен-
ных равными по величине и противоположными по знаку зарядами. 
Кроме того, система должна обладать осевой симметрией.
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* * *

дистанционный курс «основы электрохимии  
в применении к накопителям энергии»

Н. В. Семакина

Создание и развитие отечественной наноиндустрии осущест-
вляется в соответствии с Президентской инициативой «Стратегия 
развития наноиндустрии». Одним из факторов развития нанотех-
нологий в Российской Федерации является значительное улучше-
ние кадрового обеспечения организаций и предприятий, разраба-
тывающих и использующих нанотехнологии. Качество произво-
димой продукции, а также уровень научных исследований в этой 
междисциплинарной области определяются квалификацией кадров.  
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В статье представлен опыт разработки и реализации дистанционно-
го курса «Основы электрохимии в применении к накопителям энер-
гии» в рамках реализации проекта Фонда инфраструктурных и об-
разовательных программ РОСНАНО «Разработка образовательной 
программы профессиональной переподготовки специалистов в об-
ласти проектирования и контроля качества накопителей энергии на 
основе наноструктурированных материалов». Приведены цель, за-
дачи, структура и учебно-тематический план дистанционного курса.

Ключевые слова: профессиональная переподготовка, образова-
тельная программа, технология e-learning, электронный учебный курс.

Создание и развитие отечественной наноиндустрии осущест-
вляется в соответствии с Президентской инициативой «Стратегия 
развития наноиндустрии» [1]. Одним из факторов развития нанотех-
нологий в Российской Федерации является значительное улучшение 
кадрового обеспечения организаций и предприятий, разрабатываю-
щих и использующих нанотехнологии. Качество производимой про-
дукции, а также уровень научных исследований в этой междисци-
плинарной области определяются квалификацией кадров [2].

С 1 июля 2015 года на базе Института дополнительного про-
фессионального образования ИжГТУ имени М. Т. Калашникова про-
водится работа по реализации проекта Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ РОСНАНО «Разработка образователь-
ной программы профессиональной переподготовки специалистов 
в области проектирования и контроля качества накопителей энергии 
на основе наноструктурированных материалов». Предприятием-за-
казчиком выступил ОАО «Элеконд» (г. Сарапул). Актуальность соз-
дания современной образовательной программы профессиональной 
переподготовки в области проектирования и контроля качества на-
копителей энергии на основе наноструктурированных материалов 
обусловлена как перспективами ее применения, так и отсутствием 
специалистов, обладающих необходимой степенью квалификации 
в этой области. 

Программа профессиональной переподготовки разработана 
для обучения инженеров по следующим направлениям:

1. Руководители подразделений разработчиков накопителей 
энергии на основе наноструктурированных материалов.
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2. Инженеры-разработчики накопителей энергии на основе на-
ноструктурированных материалов.

3. Инженеры-разработчики и инженеры-технологи средств ав-
томатизации процессов изготовления накопителей энергии на осно-
ве наноструктурированных материалов.

Работа по разработке образовательной программы проводилась 
по следующим этапам [3, 4]:

1. Определение трудовых функций и профессиональных дефи-
цитов специалистов, направляемых на обучение.

2. Разработка базовых элементов образовательной программы.
3. Разработка оценочных средств и учебных материалов.
4. Проведение апробации (в процессе пилотной реализации 

программы).
В разработке программы приняли участие ведущие ученые 

ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, квалифицированные специали-
сты и представители заказчика, а также ведущие российские и за-
рубежные ученые из профильных организаций.

Программа имеет модульный принцип построения. Состоит из 
трех модулей: базового, предназначенного для специалистов всех ка-
тегорий, и двух специализированных. Кроме того, программа пред-
усматривает производственную практику, реализуемую на базе Фи-
зико-технического института УрО РАН (г. Ижевск).

В соответствии с требованиями Фонда инфраструктурных и об-
разовательных программ РОСНАНО разработка и реализация базового 
модуля образовательной программы происходит в дистанционном ре-
жиме (в формате e-learning). Специфика реализации базового модуля 
в режиме e-learning требует применения информационных и телеком-
муникационных образовательных технологий. Основным структурным 
элементом при дистанционном обучении является электронный учеб-
ный курс (ЭУК). Профессионально разработанный ЭУК, учитываю-
щий педагогические и психологические аспекты обучения с использо-
ванием инновационных технологий, является основным информацион-
но несущим инструментом при дистанционном обучении. 

Электронный учебный курс образовательной программы «Фи-
зико-химические основы нанотехнологий и наноструктурированных  
материалов и их применение в производстве накопителей энергии 
на основе наноструктурированных материалов» состоит из пяти 
разделов:
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– основы нанотехнологий;
– наноструктурированные материалы и их физико-химиче-

ские свойства;
– основы электрохимии в применении к накопителям энергии;
– виды и технические характеристики накопителей энергии на 

основе наноструктурированных материалов;
– основы CALS-технологий и их использование для управле-

ния проектами.
Разработка каждого раздела ЭУК включает следующие основ-

ные этапы работ: 
– разработка структурного плана раздела;
– подготовка учебно-тематического плана раздела;
– подготовка содержательной части раздела;
– проведение апробации и анализ ее результатов.
Целью раздела «Основы электрохимии в применении к нако-

пителям энергии» является профессиональная переподготовка слу-
шателей в области проектирования и контроля качества накопителей 
энергии на основе наноструктурированных материалов, позволяю-
щая им реализовать проекты по производству накопителей энергии 
(суперконденсаторов, ионно-литиевых батарей, танталовых оксидно-
электролитических кондесаторов и т.п.), использовать для повышения 
их характеристик и параметров наноструктурированные материалы.

Образовательные задачи раздела ЭУК:
– дать основные положения теории электрохимических про-

цессов;
– ознакомить с термодинамикой и кинетикой электродных 

процессов;
– ознакомить с эффективными источниками электрической 

энергии и устройствами для накопления энергии;
– информировать об основных возможностях нанотехнологий 

в решении проблем энергетики.
Структурный план раздела (табл. 1) включает профессиональ-

ные компетенции (ПК), подлежащие формированию в процессе из-
учения данного раздела ЭУК.

Следующим этапом работ является подготовка учебно-темати-
ческого плана раздела ЭУК с детализацией по темам и распределе-
нием времени по видам учебной деятельности (табл. 2).
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Таблица 2 – Учебно-тематический план раздела  
«Основы электрохимии в применении к накопителям энергии»

№ Наименование тем
Кол-во 
аудит.  
часов

В том числе Форма  
контроля

Лекции
Лабора-
торные 
работы

Самосто-
ятельная 
работа

Отчет 
по лаб. 
работе

Тест

1

Тема 1. Основы 
электрохимии. 
Термодинамика 
электродных  
процессов

4 2 2 5 1 0,5

2

Тема 2. Кинетика 
электродных про-
цессов. Процессы 
превращения элек-
трической энергии 
в химическую

4 2 2 5 1 0,5

3 Тема 3. Накопители  
энергии 2 2 – 5 – 0,5

Подготовка содержательной части раздела ЭУК включает раз-
работку следующих образовательных ресурсов: презентации, кон-
трольно-измерительные материалы для самопроверки обучающи-
мися получаемых знаний, виртуальные лабораторные работы для 
выработки практических умений и навыков.

Содержание учебных тем соответствует поставленным целям 
и задачам обучения и раскрывается на слайдах следующих типов 
(табл. 3).

Таблица 3 – Типы слайдов

№ Типы слайдов Решаемая задача Реализация

1 Информаци-
онные

Наглядное представление 
теоретической информа-
ции в рамках раздела ЭУК

Разработка слайдов, содер-
жащих текстовую инфор-
мацию, иллюстрации, инте-
рактивные схемы, графики, 
таблицы, видеофрагмен-
ты, ссылки на документы 
и внешние ресурсы
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№ Типы слайдов Решаемая задача Реализация

2 Демонстра-
ционные

Наглядное представление 
выполнения конкретных 
работ или течения про-
цессов

Разработка анимирован-
ных демонстраций, видео-
демонстрации, 3D-модели 
реальных объектов

3 Практические

Закрепление знаний, вы-
работка умений и навыков 
посредством выполнения 
виртуальных лаборатор-
ных работ 

Разработка интерактив-
ных тренажеров (моде-
лей), имитирующих рабо-
ту современного оборудо-
вания 

4 Контрольные
Самоконтроль и контроль 
приобретенных знаний, 
умений и навыков

Разработка оцениваемых 
тестов и лабораторных 
работ

Разработанный дистанционный курс прошел апробацию в про-
цессе пилотной реализации программы на группе слушателей  
ОАО «Элеконд» из 25 человек. Лекционные и практические занятия 
были проведены в on-line трансляции. Анализ отчетов лабораторных 
работ, выполненных обучающимися, и решенных ими тестов пока-
зал эффективность выбранных форм и образовательных технологий. 
Применение технологии e-learning позволило качественно осуще-
ствить переподготовку кадров без отрыва от производства и обеспе-
чить максимальную экономическую и эргономическую эффектив-
ность услуг для заказчика.
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фгос во: методика преподавания дисциплин  
базовой части Блока 1

И. Г. Торбеев, Г. П. Лещенко, К. А. Сазонов

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования определяет современные требования к преподаванию различ-
ных дисциплин. Компьютерные технологии пополнили список графических 
дисциплин новой составляющей – компьютерной графикой, которая зани-
мает в этом списке особое место. В современных условиях при высоком 
уровне оснащенности персональными компьютерами не только предпри-
ятий, учебных заведений, но и практически каждого студента и преподава-
теля подготовка по дисциплине «Компьютерная графика» должна быть усо-
вершенствована. Все это удваивает нагрузку на преподавателя: приходится 
обучать студентов работе в прикладных графических пакетах и параллель-
но давать знания о технике выполнения чертежей. Поскольку компьютерная 
графика – это новая дисциплина, то возникает проблема, как донести новый 
материал до студента. Ввиду новизны дисциплины отсутствует методика 
преподавания. В статье приводится методика преподавания компьютерной 
графики, разработанная на кафедре графики в Институте агроинженерии 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
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Ключевые слова: компьютерная графика, методика преподавания, 
проекционное черчение, компьютерная программа, технический чертеж.

Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования определяет современные требования к преподава-
нию различных дисциплин. Компьютерные технологии пополнили 
список графических дисциплин новой составляющей – компьютер-
ной графикой, которая занимает в этом списке особое место. В со-
временных условиях при высоком уровне оснащенности персональ-
ными компьютерами не только предприятий, учебных заведений, но 
и практически каждого студента и преподавателя, подготовка по дис-
циплине «Компьютерная графика» должна быть усовершенствована. 
Все это удваивает нагрузку на преподавателя: приходится обучать 
студентов работе в прикладных графических пакетах и параллельно 
давать знания о технике выполнения чертежей. Поскольку компью-
терная графика – это новая дисциплина, то возникает проблема: как 
донести новый материал до студента? Ввиду новизны дисциплины 
отсутствует методика преподавания.

Для решения этой проблемы в ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ на кафедре «Графика» была разработана и применена в учебном 
процессе следующая методика преподавания компьютерной графики. 

Изучение компьютерной графики и обучение технике и пра-
вилам выполнения чертежей начинается с раздела «Проекционное 
черчение». В задание по проекционному черчению студенты вы-
полняют следующие работы: чертеж модели с наклонным сечением 
и совмещенным разрезом, изометрия модели с четвертью выреза, 
а также ломаный и ступенчатый разрезы.

Все задание предлагается выполнить в графическом пакете 
AutoCAD. Первый шаг – на компьютере создается трехмерная мо-
дель детали. Всей группе студентов преподаватель показывает, как 
создается трехмерная модель детали, затем каждый студент на от-
дельном компьютере пробует повторить создание этой модели. За 
счет того, что модель у всех одна, студенты начинают помогать друг 
другу, и преподавателю остается лишь контролировать процесс. Да-
лее для закрепления темы группе предлагается создать вторую мо-
дель самостоятельно. Модель задается опять одна на всю группу, 
опять возникает вынужденное сотрудничество между студентами,  



72

что в свою очередь помогает группе решить задачу. Следующий 
шаг – каждому студенту выдается отдельная модель. Группа, выпол-
няя первые две задачи, подготовилась к коллективному выполнению 
работы и продолжает сотрудничество, несмотря на то, что модель те-
перь у каждого своя. Таким образом, группа студентов берет на себя 
часть работы преподавателя, тем самым повышая эффективность его 
работы. Большое значение на этом этапе имеет визуализация моде-
ли. Студент видит результат своей работы, у него есть возможность 
посмотреть на модель с разных сторон, под любым углом зрения, на 
короткий промежуток времени появляется ощущение компьютерной 
игры, а не скучного занятия.

Итак, модель готова, следующая задача – получить плоские 
проекции: главный вид, вид сверху, вид слева, наклонное сечение 
и изометрию модели с четвертью выреза. Самая сложная и доволь-
но скучная часть всего курса. Есть один плюс – сложный алгоритм 
получения видов сверху, спереди и слева не предполагает творче-
ства. Варианты разные, а порядок выполнения операций одинако-
вый, таким образом, педагог при подаче материала может опереться 
на часть аудитории, которая быстрей освоила материал. Очень по-
могает лозунг «Сделал сам, помоги соседу, т.к. помогая соседу, ты 
помогаешь сам себе». В результате в группе студентов появляется 
активная часть, которая, помогая своим одногруппникам, помогают 
педагогу. Создание наклонного сечения имеет схожую задачу в на-
чертательной геометрии (которая каждым студентом выполняется 
в карандаше), и все, кто уже выполнял эту задачу вручную, быстро 
оценивают преимущество компьютера (рис. 1). Создание изометрии 
с четвертью выреза помогает студентам понять, как выполняется по-
ловина вида с половиной разреза, вида спереди и вида слева (рис. 2).

Следующий этап – это выполнение чертежа. Перед тем, как на-
чать создавать чертеж, необходимо сделать ряд настроек. Создать 
слои для линий, используемых в чертеже: основные, тонкие, штри-
ховые и штрихпунктирные, а также слой для текста. Очень удобно 
работать со слоями, если они разных цветов, например: основные 
линии – синий цвет, тонкие – зеленый, штриховые – коричневый, 
штрихпунктирный – красный, разомкнутый – черный и текстовой 
слой – фиолетовый. Цвета можно выбирать на усмотрение педагога, 
но важно, чтобы одни и те же слои имели одинаковый цвет у всех 
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студентов. И студенту, и педагогу легче отслеживать правильность 
использования слоев, когда они различаются не только по толщине 
линии, но и по цвету. После создания слоев в AutoCADе необходимо 
настроить размерный стиль, т.к. он не совсем соответствует ГОСТу, 
в КОМПАСЕ такие настройки не нужны ввиду того, что КОМПАС – 
отечественная программа. Произведя необходимые настройки, мож-
но начинать компоновку чертежа. Работы ломаный и ступенчатый 
разрезы не требуют создания 3D-модели, и студентам предлагается 
выполнить их в 2D-технологии.

Рис. 1

Рис. 2

Выполняя работы ломаный и ступенчатый разрезы, студенты 
знакомятся с целым рядом несложных, но очень интересных команд, 
которые необходимы при выполнении 2D-чертежа: линия, полилиния,  
сплайн, круг, многоугольник, копировать, перенести, зеркальное 
отображение, обрезать, удлинить, масштаб, повернуть, разорвать, 
фаска, сопряжение и т.д. и т.п. Кроме того, выполняя двухмерный 
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чертеж, студенты осваивают базовые правила оформления черте-
жей: нанесение размеров, расположение и название видов, выпол-
нение разрезов, нанесение штриховки и многие другие. Освоение 
этих правил происходит естественным образом – студент делает 
неправильно, педагог говорит, как правильно, и заставляет переде-
лать. Последний шаг – работа готова и ее надо распечатать (рис. 3), 
и для закрепления пройденного материала тестовый контроль. Весь 
описанный процесс рассчитан на один семестр, и в результате про-
ставляется зачет.

Рис. 3
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Применение данной методики апробировано на кафедре графи-
ки и начертательной геометрии в Южно-Уральском ГАУ, Институте 
агроинженерии. В результате обучения студент готов применять гра-
фические компьютерные программы и выполнять технические чер-
тежи. Сама методика продолжает совершенствоваться сотрудниками 
кафедры при осуществлении учебного процесса.
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влияние химического стимулятора роста Эпин-Экстра  
на продуктивность культуры картофеля

Н. А. Щербакова, Н. М. Патракова

В современном сельском хозяйстве все усилия отечественных и за-
рубежных генетиков и селекционеров направлены на получение высокоуро-
жайных сортов и гибридов различных сельскохозяйственных культур, ко-
торые впоследствии активно внедряются на наших полях. Но нельзя забы-
вать том, что чем выше потенциальная урожайность сорта или гибрида, тем 
более он требователен к условиям внешней среды. Наличие болезней, из-
менение температурного режима или системы питания растений приводит  
к появлению стрессов и снижению урожайности. Цель исследования – из-
учение влияния применения химического стимулятора роста Эпин-Экстра 
на урожайность в условиях светло-каштановых почв Астраханской области 
при капельном орошении. Приведены экспериментальные данные исследо-
ваний, которые показывают степень влияния химического стимулятора на 
продуктивность ранних и среднеранних сортов картофеля.

Ключевые слова: химический стимулятор роста Эпин-Экстра, капель-
ное орошение, картофель, продуктивность, фазы вегетации, фракционный 
анализ. 

Астраханская область располагается в зоне рискованного земле-
делия [1]. Почвенно-климатические условия Астраханской области 
не в полной мере отвечают биологическим требованиям картофеля. 
Часто случающиеся здесь засухи, практически полное отсутствие 
осадков, низкий уровень плодородия и неблагоприятные воздушно-
физические и агрохимические свойства светло-каштановых и бурых 
почв определяют свою специфику при выращивании картофеля [3]. 
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Реализация максимальной продуктивности картофеля здесь воз-
можна только на орошении, при подборе высокоурожайных, пре-
имущественно ранних и среднеранних сортов и путем использова-
ния различных химических стимуляторов роста, которые повышают 
устойчивость растений к стрессам за счет интенсификации физио-
лого-биохимических процессов [6].

В почвенно-климатических условиях области очень важно, как 
растения способны переносить высокие температуры и засухи. Засу-
хоустойчивость растений можно повысить за счет внесения калийных 
и фосфорных удобрений, а также при использовании внекорневых 
подкормок микроэлементами. Помимо этого положительный эффект 
на жизнеспособность ослабленных растений в засуху, по мнению ряда 
ученых, оказывают обработки химическими стимуляторами роста, ак-
тивизирующие процессы жизнедеятельности растений, снижающие 
негативное влияние экстремальных факторов внешней среды и спо-
собствующие увеличению их продуктивности [2, 4].

Поэтому применение препаратов, индуцирующих иммунитет, 
повышающих устойчивость культурных растений к болезням, не-
благоприятным факторам внешней среды и способствующих полу-
чению более высоких урожаев, является на сегодняшний день весь-
ма актуальным приемом. 

Участок земли, на которой проводился эксперимент, располагал-
ся на полях Прикаспийского НИИ аридного земледелия, расположен-
ного в Черноярском районе на северо-западе Астраханской области.

Почвенный покров участка представлен светло-каштановыми 
солонцеватыми почвами без наличия пятен солонцов [1, 5]. Содер-
жание гумуса в пахотном слое почвы – 0,91–1,1 %. Обеспеченность 
подвижными формами азота – очень низкая, фосфора – очень низ-
кая, калия – высокое. Орошение участка осуществлялось с помощью 
системы капельного орошения с поддержанием в период вегетации 
уровня влажности почвы 75–80 НВ. В среднем за период вегетации 
картофеля проводилось 23 полива поливной нормой 140 м3/га. Оро-
сительная норма в среднем составляла – 3266,7 м3/га. Агротехниче-
ские мероприятия по подготовке почвы, посадке и уходу за расте-
ниями осуществлялись согласно зональным условиям и существую-
щим рекомендациям. 

Климат района исследований резко континентальный, остроза-
сушливый, изменчивый [1, 5]. Среднегодовая температура воздуха 
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довольно высокая и составляет свыше +7,0 °С. В отдельные жар-
кие дни лета температура воздуха может повышаться до +39…45 °С, 
а в холодные суровые зимы опускаться до –36…–41 °С. Абсолют-
ная годовая амплитуда колебаний температур воздуха составляет  
75…86 °С. В опыте за период вегетации картофеля сумма активных 
температур составляла в разные годы от 1558,7 до 1889,6 °С.

Закладку полевых опытов, наблюдения и учеты проводили 
согласно «Методике испытаний по культуре картофеля» (НИИКХ, 
1967) и по «Методике полевого опыта» Б.А. Доспехова (1985).

Двухфакторный опыт заключался в изучении влияния применения 
химического стимулятора роста Эпин-Экстра на урожайность 9 сортов 
картофеля. Изучение было проведено на участке капельного орошения 
площадью 1440 м2 в 4-кратной повторности, посадка – гладкая, ленточ-
ная, двустрочная с шириной междурядий 1,1+0,30 м, размещение рас-
тений в ряду в шахматном порядке через 0,23–0,24 м, густота стояний –  
60 тыс./га. Опыт закладывался методом расщепленных делянок: делян-
ки первого порядка – сорта (Ильинский, Адретта, Невский, Эффект,  
Ресурс, Сокольский, Жуковский ранний, Ред Скарлетт, Дельфин), де-
лянки второго порядка – обработка Эпин-Экстра и Контроль.

Предпосадочная обработка предварительно пророщенных на све-
ту в течение 40 суток клубней производилась путем опрыскивания по-
садочного материала непосредственно перед высадкой в расчете 20 мл 
на 10 л воды на 1 т. Посадку картофеля проводили вручную на глубину 
0,08–0,12 м 20–22 апреля. Опрыскивание в фазы вегетации – всходы  
и бутонизация, проводили из расчета 60 мл на 300 л воды на 1 га. 

В результате опытных наблюдений было получено: 
Обработки картофеля химическим стимулятором роста Эпин-

Экстра влияли на продолжительность вегетационного периода, 
уменьшая его в среднем на 1–5 сутки на всех сортах, за исключением 
сорта Невский.

Продуктивность растений и, в конечном счете, урожайность 
картофеля складывалась за счет элементов структуры урожая, пред-
ставленных в таблице 1.

Как видно из таблицы, урожайность у сортов Ильинский, Эф-
фект, Адретта, Сокольский при применении Эпин-Экстра формиро-
валась за счет увеличения массы клубней и их количества в гнезде. 
У сортов Невский, Жуковский ранний, Ред Скарлетт и Ресурс при-
бавка урожая шла только за счет увеличения массы клубней в гнезде.
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При этом у сорта Ильинский увеличивалась продуктивность 
одного куста на 34 %, у сорта Эффект – 7 %, у сорта Ресурс – 5 %, 
у сортов Адретта и Невский на 1 %, Жуковский ранний – 21 %, Ред 
Скарлетт – 15 %, Сокольский – 13 %.

По урожайности на применение Эпин-Экстра в опыте в раз-
ной мере были отзывчивы все сорта за исключением сорта Дель-
фин, который показывал максимальную урожайность на контроле. 
Прибавка урожая у отзывчивых на применение Эпин-Экстра сортов 
в среднем составляла от 0,4 т/га у сорта Адретта до 10,8 т/га у сорта 
Ильинский. Максимальная урожайность по сравнению с контролем 
была у сортов Ресурс – 58,7, Ильинский – 42,5 и Жуковский ранний – 
41,5 т/га.

Фракционный анализ урожая позволяет выявить, за счет клуб-
ней каких фракций формировалась урожайность сортов картофеля 
при применении Эпин-Экстра. Обработки Эпин-Экстра способство-
вали увеличению выхода крупных клубней у сортов Ильинский на 
5 %, Невский – 8 %, Жуковский ранний – 20 %, Ред Скарлетт – 23 %, 
Дельфин – 11 %, и снижению у сортов Невский на 2 %, Жуковский 
ранний – 12 %, Ред Скарлетт – 24 %, Дельфин – 7 % количества клуб-
ней средней фракции. Также у всех сортов, за исключением сортов 
Эффект и Ред Скарлетт, на вариантах с обработками Эпин-Экстра 
снижался выход клубней мелкой фракции от 1 % у сорта Адретта до 
10 % у сорта Ильинский.

Применение Эпин-Экстра также способствовало увеличению то-
варности сортов Сокольский на 10 %, Ильинский – 9 %, Жуковский ран-
ний – 7 %, Ресурс – 5 %, Невский – 4 %. Сорта Адретта, Эффект и Ред 
Скарлетт показали большую товарность на контрольном варианте.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Максимальные прибавки урожая от применения химического 

стимулятора роста Эпин Экстра были у сорта Ильинский – 10,8 т/га, 
Жуковский ранний – 7,1 т/га, Ред Скарлетт – 7,0 т/га, при урожайно-
сти – 42,5; 41,5; 40,2 т/га, соответственно.

2. Применение Эпин-Экстра на 13,4 % способствовало уве-
личению выхода клубней крупной фракции (≥ 100 г) и снижению 
в среднем на 8 % клубней средней и мелкой фракций по сравнению 
с контрольными вариантами у сортов Ильинский, Невский, Жуков-
ский ранний, Ред Скарлетт, Дельфин.
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По итогам изучения сельхозтоваропроизводителям можно ре-
комендовать применять на сортах Ильинский, Жуковский ранний, 
Ред Скарлетт, Ресурс химический стимулятор роста Эпин Экстра для 
предпосадочной обработки клубней с нормой 20 мл/т и последующих 
обработок в период вегетации (всходы и бутонизация) – 120 мл/га,  
что способствует получению даже в засушливых условиях Астра-
ханской области стабильно высоких урожаев раннего картофеля.
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Механика и математические методы

анализ износа приводных валов насоса роторного

Н. В. Водолазская, А. Г. Пастухов, А. Г. Минасян,  
Н. Е. Махортов

В статье изложена методика проведения экспериментов по оценке из-
носа и выявлению причин отказа насоса НР-10. В качестве объекта исследо-
ваний выбраны ведущий и ведомый валы роторного насоса. На основании 
анализа данных микрометрирования валов показаны качественная картина 
изнашивания поверхностей и количественные данные распределения износа.

Ключевые слова: роторный насос, износ, экспериментальные исследо-
вания, ведущий вал, ведомый вал.

В условиях необходимости скорейшего осуществления им-
портозамещения сельскохозяйственной продукции требуется по-
высить инвестиции в разработку и внедрение новых агротехноло-
гий и технологического оборудования [1]. Однако затраты могут 
оказаться такими, что приведут к повышению стоимости продук-
ции, делая ее непривлекательной для потребителя [2]. Следова-
тельно, практическую значимость приобретает освоение методов 
высокоэффективного использования существующего парка машин, 
их технического сервиса и усовершенствования конструкций [3–5]. 
Повышение производительности машинно-технологического пар-
ка оборудования сельского хозяйства и увеличение срока службы 
действующего в настоящий момент технического оснащения яв-
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ляются ключевыми направлениями развития отечественного агро-
промышленного комплекса. 

Производственный процесс переработки молочной и подобной 
пищевой продукции осуществляется с помощью насосов роторных, 
в частности, серии НР-10, которые предназначены для перекачи-
вания вязких продуктов. Основными элементами насоса являются 
корпус, рабочие органы насоса – роторы (типа колес Рутса), валы, 
крышки, зубчатая пара и т.д.

Основными критериями возникновения отказов насоса ротор-
ного являются заклинивание роторов, износ валов, износ и излом 
шестерен, выход из строя подшипников, выход из строя торцевого 
уплотнения [6]. Данные отказы определяют достижение предельно-
го состояния насоса роторного. Причиной выхода со строя роторных 
насосов является износ основных элементов конструкции. Отказы, 
связанные с износом элементов роторного насоса, зависят от ряда 
конструкционных, технологических и эксплуатационных факторов. 
Следовательно, для повышения надежности конструкции основных 
узлов роторных насосов необходимо изучить характер износа ос-
новных элементов насоса роторного. Целью исследований является 
определение количественной оценки и качественной картины изно-
са поверхностей ответственных элементов насоса роторного НР-10.

К таким элементам, определяющим эффективность его эксплу-
атации, относятся ведущий 1 и ведомый 2 валы (рис. 1).

 

1 

2 

Рис. 1. Элементы насоса НР-10, снятого с эксплуатации



84

В результате износа изменяются размеры и форма валов и уве-
личиваются зазоры в сопряжениях деталей. Так, при износе шеек 
валов 1 и 2 происходит снижение давления в системе и падение про-
изводительности оборудования в целом. Замена вышедших из строя 
валов связана с демонтажем насоса и сопрягаемых узлов и деталей, 
соответственно с потерей работоспособности перерабатывающего 
оборудования, поэтому цикл замены деталей необходимо максималь-
но сократить. Основное направление технологий восстановления за-
ключается в доведении изношенных поверхностей до первоначаль-
ных параметров. Для этого применяются типовые технологические 
приемы – сварка, пайка, наплавка, напыление металлопокрытий, 
осаждение металла, нанесение полимерных материалов и некоторые 
другие [7]. Для правильного выбора метода восстановления поверх-
ностей валов необходимо иметь точное представления о качествен-
ной картине износа и его величине.

Наиболее распространенным и доступным методом опреде-
ления величины износа является микрометрирование [3, 6]. Для 
измерения изменения размеров наружных диаметров ведущего 
и ведомого валов насоса роторного НР-10 после эксплуатации был 
использован микрометр МК50-1 c ценой деления 0,01 мм ГОСТ 
6507-90. Исследуемая часть вала разбивалась на 3 сечения, в каж-
дой из которых выполнялись замеры через 60°. Методика микроме-
трирования содержит следующие действия: 1) определение базовой 
поверхности (рисунок 2) на ведущем и ведомом валах роторного 
насоса НР-10; 2) определение необходимого числа замеров и точек 
их расположения; 3) подготовка документации для занесения дан-
ных эксперимента; 4) нанесение контрольных точек на измеряемую 
поверхность; 5) подготовка и установка деталей и измерительного 
средства; 6) определение величины износа в указанных точках и за-
пись измеренных данных в заданные формы.

При работе насоса происходит изнашивание посадочных шли-
цевых поверхностей ведущего и ведомого валов. В качестве базо-
вой поверхности были приняты неповрежденные (неизношенные) 
участки исследуемых валов. 

Измерения осуществлялись последовательно: сначала веду-
щего вала, затем ведомого, после нанесения контрольных точек 
(рис. 3).
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 2 

1 

1 – базовая поверхность; 2 – зона износа

Рис. 2. Поверхности ведущего вала насоса роторного

Рис. 3. Процесс выполнения замеров

Результаты измерения величины износа исследуемых деталей 
с учетом кодировки заносились в подготовленные формы в виде та-
блиц (табл. 1, 2).
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По результатам проведенных замеров выполнена графическая 
интерпретация распределения величин износа по области трения 
для ведущего и ведомого валов в области взаимодействия с колеса-
ми Рутса. Пример распределения величины износа представлен на 
рисунке 4.
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Рис. 4 – Распределение величины износа по поверхностям валов:  
а – ведущий вал; б – ведомый вал

Полученные результаты показывают, что в местах трения веду-
щего вала с колесами Рутса величина наибольшего износа достига-
ет значения 0,1 мм, а для ведомого вала глубина износа доходит до  
0,26 мм. Такой характер износа приводит к возникновению конусо-
образности в продольном сечении ведомого вала и бочкообразности 
в продольном сечении ведущего вала (рис. 5), что свидетельствует 
о длительном перекосе осей роторов и о биении зубьев колес Рутса 
из-за неравномерности подачи перекачиваемых жидкостей.

Таблица 1 – Значения износа  
ведущего вала

Сечения Значения, мм
0° 60° 120°

I-I 0,08 0,07 0,08
II-II 0,1 0,08 0,09

III-III 0,08 0,1 0,06

Таблица 2 – Значения износа  
ведомого вала

Сечения Значения, мм
0° 60° 120°

I-I 0,24 0,22 0,22
II-II 0,2 0,24 0,24

III-III 0,24 0,26 0,22
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Рис. 5. График износа в продольном сечении ведомого и ведущего валов

Статистическая обработка массива данных измеренных вели-
чин износа по указанным сечениям показала, что средние значения 
величины износа увеличиваются от первого сечения к третьему для 
ведомого вала, где среднее значение величины износа составляет  
0,24 мм, а для ведущего вала максимальных величин износа дости-
гают во втором сечении, где среднее значение равно 0,09 мм. При 
этом значения дисперсий для ведущего и ведомого валов составили  
0,0002 мм2, а значения среднеквадратичных отклонений: для ведущего 
вала – 0,0121 мм, для ведомого – 0,0133 мм. Сопоставление статисти-
ческих характеристик опытных данных выполнено на основе коэффи-
циента вариации [8]. Величина коэффициента вариации для ведущего 
вала составляет 0,15, а для ведомого – 0,05 и находятся ниже предела 
0,33, что свидетельствует об однородности совокупности величины 
износа в пределах каждого сечения. Такой характер износа свидетель-
ствует о длительном перекосе осей роторов и несоответствии ради-
альных зазоров между колесами Рутса нормируемому значению.

На основании представленных фактов можно сделать следую-
щие выводы:

– исследования картины износа валов насоса НР-10 показали, 
что достижение предельного состояния обусловлено механическим 
изнашиванием поверхностей деталей; максимальные значения износа 
ведущего и ведомого валов составили соответственно 0,1 мм и 0,26 мм;

– анализ статистических характеристик величин износа ве-
дущего и ведомого валов демонстрирует качественную и количе-
ственную неоднородность износа, обусловленную изменчивостью 
процесса и влиянием условий эксплуатации, а также указывает на 
сложный характер формирования отказа насоса роторного НР-10.
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обоснование скорости деформации клубней  
картофеля при испытаниях на одноостное сжатие

Е. А. Джапаров

В статье приведены результаты испытаний мякоти клубней картофеля 
при статическом сжатии. Получены данные об изменении модуля упругости, 
коэффициента Пуассона и предела прочности мякоти клубней сорта Спиридон.

Ключевые слова: картофель, механические свойства, диаграмма де-
формирования, предел прочности, релаксация.

Во время деформирования образцов мякоти клубней картофеля 
в структуре образца возникают процессы, связанные со стремлением 
разгрузиться от напряжений, вызванных деформацией образца. Такие 
процессы называются ползучестью или релаксацией. У живых объ-
ектов процессы релаксации происходят с наибольшей скоростью. Для 
нивелирования влияния релаксации во время исследований образцов 
необходимо определить время релаксации и учитывать ее скорость.

Для определения времени полной релаксации образец дефор-
мировали до напряжения, равного 0,4±0,05 МПа, после чего снимали 
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показания изменений напряжений в образце и его радиальной дефор-
мации [1, 2]. Эксперименты проводили на клубнях картофеля сорта 
Спиридон.

В результате проведенных экспериментов и обработки полу-
ченных данных получена диаграмма изменения напряжений образца 
по времени при постоянной вертикальной деформации (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма изменения напряжений в образце по времени  
при постоянной вертикальной деформации

Как видно из представленного графика, скорость деформа-
ции является величиной постоянной, и ее среднее значение равно  
VR = 10 кПа/мин.

Следует отметить отсутствие влияния размеров образца на ско-
рость релаксации, т.к. значения относительных деформаций для об-
разцов различных размеров оставались неизменными [1, 2].

Отсюда следует, что скорость деформации зависит только от 
внутреннего напряжения в образце, и выражение для определения 
скорости деформирования, приведенное в [3]:

00,03 lv l
t

= ,

где v – скорость деформирования, мм/мин;
t – время, мин. (t = 1 мин.);
l0 – начальная высота образца;
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l – конечная высота образца, не позволяет нормировать рассма-
триваемый параметр испытаний.

Следовательно, для того, чтобы исключить влияние релаксации 
во время эксперимента на одноосное сжатие, скорость деформации 
для сорта Спиридон следует определять по формуле:

 2D RV V≥ ,

где VR – скорость релаксации, кПа/мин.
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остаточные напряжения при плазменной закалке 
деталей

А. Г. Игнатьев, А. А. Третьяков

Приведены результаты измерения поверхностных остаточных на-
пряжений, возникающих при поверхностной плазменной закалке деталей. 
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Использован метод измерения остаточных напряжений, основанный на ис-
пользовании упругопластического контактного взаимодействия. Установле-
но, что при плазменной закалке сталей в результате структурных превраще-
ний в поверхностном слое возникают благоприятные сжимающие остаточ-
ные напряжения.

Ключевые слова: упрочнение деталей, плазменная закалка, остаточ-
ные напряжения, измерение.

Поверхностная плазменная закалка конструкционных сталей, 
разработанная в 80-х гг. ХХ в., – это перспективная и эффективная 
технология поверхностного упрочнения деталей машин и инстру-
мента [1, 2]. По сравнению с традиционными технологиями она обе-
спечивает значительное повышение комплекса эксплуатационных 
свойств – износостойкости, теплостойкости, трещиностойкости [3]. 
Глубина закаленного слоя при плазменной закалке достигает 5 мм, 
твердость поверхностного слоя повышается в 2–3 раза, износостой-
кость закаленных деталей возрастает в десятки раз [1, 4]. 

Известно, что достигаемый уровень эксплуатационных свойств 
зависит от параметров микроструктуры и остаточных напряжений. 
Поверхностные остаточные напряжения при плазменной закалке 
возникают в результате совместного действия двух механизмов – 
неоднородного термического воздействия и структурных превра-
щений. В настоящей работе приведены результаты измерения оста-
точных напряжений в поверхностном слое закаленного образца. Ис-
следования выполнены в рамках совместных научных исследований 
Южно-Уральского ГАУ и ООО «Композит» (г. Нижний Тагил).

Объектом исследования являются остаточные напряжения 
в плоском образце толщиной 27 мм, участок поверхности которого 
упрочнен за два похода ручной поверхностной плазменной закалкой 
с использованием установки УДГЗ-200 [1]. Образец изготовлен из 
стали 40Х. Схема образца представлена на рисунке 1.

Остаточные напряжения в поверхностном слое образцов с на-
несенным покрытием измеряли разработанным в ЧГАА методом, ос-
нованным на использовании упругопластического контактного вза-
имодействия [5–7]. Принцип метода заключается в использовании 
закономерностей взаимосвязи между деформированным состоянием 
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поверхности в условиях локального (точечного) упругопластическо-
го контактного нагружения и остаточными напряжениями в поверх-
ностном слое детали. Использованы два технологических варианта 
метода: 1) вдавливание шарового индентора, 2) вдавливание кониче-
ского индентора с углом раскрытия 120°.

Рис. 1. Схема образца

Измерение поверхностных остаточных напряжений проводи-
ли в нескольких сечениях, ориентированных перпендикулярно оси 
упрочненной дорожки. Схема измерений представлена на рисунке 2.

Результаты измерений поверхностных остаточных напряжений 
приведены на рисунке 3.

Рис. 2. Схема измерений
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Рис. 3. Распределение остаточных напряжений на закаленном участке образца

Механические свойства основного и закаленного металлов 
определены по методике, изложенной в [8]. Предел текучести основ-
ного металла σт = 267±20 МПа, закаленного металла – 1045±85 МПа. 
Полученные результаты соответствуют справочным данным [9] 
и данным других исследований.

В закаленной зоне поверхности образца в результате структур-
ных превращений возникают сжимающие остаточные напряжения. 
По величине они достигают уровня 0,5…0,8 предела текучести зака-
ленного металла. На границе закаленного слоя наблюдаются значи-
тельные градиенты изменения остаточных напряжений. В основном 
металле остаточные напряжения растягивающие. Вблизи границы 

а

б
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закаленной зоны в основном металле зафиксированы максимальные 
растягивающие напряжения, близкие к пределу текучести основного 
металла. По мере удаления от закаленной зоны растягивающие оста-
точные напряжения плавно уменьшаются. Как видно из рисунка 3, 
в зоне первого прохода плазменной горелки сжимающие остаточные 
напряжения на 20–25 % меньше по сравнению с зоной второго про-
хода. Данный эффект можно объяснить отпуском остаточных напря-
жений в зоне первого прохода от температурного воздействия при 
втором проходе.

Использование полученных результатов нацелено на совершен-
ствование технологии ручной плазменной закалки деталей.
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разработка мероприятий по обеспечению безотказного 
функционирования насоса роторного нр-10

А. Г. Минасян, А. Г. Пастухов, Н. В. Водолазская,  
Н. Е. Махортов, М. И. Волков

Статья содержит описание конструкции и принцип работы насо-
са роторного для перекачки молочных продуктов. Анализом деталей кон-
струкции насоса установлено, что причиной отказа его функционирования 
является износ поверхности крышек корпуса рабочей камеры. Разработа-
на методика и проведено исследование по определению величины износа. 
Рекомендованы мероприятия по обеспечению безотказного функциониро-
вания насоса НР-10.

Ключевые слова: насос роторный, крышки глухая и промежуточная, 
износ, исследование, безотказное функционирование.

Введение западными странами многоуровневых санкций в от-
ношении России актуализирует проблему замещения импорта про-
довольственных товаров. Особенно сильная зависимость от импор-
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та наблюдается по мясо-молочным продуктам. Однако реализация 
стратегии импортозамещения в агропромышленном комплексе во 
многом осложняется наличием многочисленных рисков, основными 
из которых являются инвестиционные, ценовые, производственные, 
внешнеэкономические, глобализационные [1].

В сложившихся обстоятельствах в АПК все большее внимание 
необходимо уделять совершенствованию производственного обору-
дования и повышению его работоспособности в течение всего срока 
эксплуатации [2].

Во многих предприятиях молочной промышленности в техно-
логических линиях для перекачивания по трубам вязких молочных 
продуктов в основном применяются роторные насосы серии НР-10. 
От работоспособности насоса зависит как безотказность технологи-
ческой линии, так и производительность перерабатывающего пред-
приятия. Таким образом, разработка мероприятий по обеспечению 
долговечности функционирования насоса роторного НР-10 является 
актуальной задачей. С целью выявления причин преждевременного 
отказа работы насоса необходимо провести анализ внешних и вну-
тренних факторов, влияющих на процесс формирования отказа.

Цель работы – исследование причин отказа работы насоса ро-
торного НР-10 и разработка методов повышения его эксплуатацион-
ной надежности. 

Программа экспериментальных исследований включает следу-
ющие этапы: изучение конструкции и работы насоса роторного; про-
ведение поэлементного анализа деталей насоса и выявление причин 
отказа его работы; разработка методики и анализ износа критиче-
ских элементов; разработка рекомендаций по мероприятиям обеспе-
чения эксплуатационной надежности насоса.

Объектом исследования являлся снятый с производства по при-
чине отказа работы насос роторный НР-10. Основными элементами 
конструкции насоса, влияющими на его функциональные свойства, 
являются: глухая крышка 1 (рис. 1), корпус рабочей камеры 21, про-
межуточная крышка 17 , роторы 20 и 24, валы в сборе 9 и 12.

Принцип работы насоса заключается в следующем: пара син-
хронизирующих шестерен 13 и 8 (рис. 1), заключенных в корпусе 14, 
предназначена для передачи крутящего момента с электродвигателя 
на насос. В расточках корпуса 21 на консольных концах валов 12 и  
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9 с помощью шлицевых соединений установлены роторы (типа ко-
лес Рутса) 20 и 24. Рабочие камеры с двух сторон торцов роторов 
закрыты плоскими крышками 6 (глухая) и 17 (промежуточная). Ро-
торы имеют по три лепестка, расположенных под углом 120°. Меж-
лепестковые впадины и лепестки роторов образуют рабочие камеры, 
объем которых увеличивается при выходе лепестков из «зацепле-
ния» и уменьшается при входе в «зацепление».

 

Рис. 1. Схема роторного насоса типа НР-10

Молочный продукт из всасывающей магистрали 22 заполняет 
межлепестковые впадины и переносится обоими роторами в зону 
входа лепестков в «зацепление», где он порциями выдавливается 
ими в нагнетательную магистраль 18. Высота роторов выполняет-
ся несколько меньшей расстояния между крышками, так что между 
роторами и крышками образуется очень малый осевой зазор, что по-
зволяет добиться приемлемой герметичности рабочих камер.

Очевидно, чем больше величина осевых и радиальных зазоров 
в конструкции насоса, тем большее количество перекачиваемого 
продукта сможет перетекать из зоны нагнетания в зону всасыва-
ния внутри насоса, что приводит к снижению КПД работы насоса 
и уменьшает его производительность. С другой стороны, чем больше 
зазор, тем меньше будет трение между подвижными поверхностями, 
которое нужно преодолевать при вращении роторов. Величина вну-
тренних утечек продуктов перекачки представляет собой объемные 
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потери, а величина трения определяет механические потери. Чем 
выше давление, которое должен развить насос, тем меньше должны 
быть зазоры между основными деталями, так как объемные потери 
возрастают с ростом зазоров, однако чем меньше зазоры, тем больше 
становятся усилия трения.

Результаты поэлементного анализа рабочих деталей после раз-
борки насоса, снятого с эксплуатации, показали, что причиной от-
каза работы насоса являлся износ рабочих поверхностей крышек. 
Поскольку эффективное функционирование насоса во многом за-
висит от правильного выставления осевого зазора между роторами 
и крышками 1 и 17, а также между подшипниками, то становится 
ясно, что увеличение величины износа на поверхностях крышек 
в процессе работы насоса приводит к такому показателю величины 
осевого зазора, после достижения которого эксплуатация насоса ста-
новится экономически невыгодной и технически нецелесообразной 
без замены или восстановления изношенных крышек.

По результатам анализа существующих методов измерения 
величины износа [3, 4] был выбран микрометрический метод для 
проведения исследований износа на боковых поверхностях крышек 
рабочей камеры насоса НР-10 [4, 5]. Сущность метода заключается 
в измерении размеров деталей до постановки их в работу и после 
изнашивания. Этот метод с использованием микрометров, индика-
торных приборов и др. получил наиболее широкое распространение 
в практике эксплуатации машин. В качестве средства измерения ве-
личины износа был использован индикатор часового типа ИЧ-10МН 
с ценой деления 0,01 мм, класса точности 0, ГОСТ 577-58.

Для проведения эксперимента необходимо было решить следу-
ющие задачи: выбрать базовую поверхность на крышках; определить 
необходимое число замеров и точек их расположения; поэтапно на 
каждой крышке определить величины износа в указанных точках и по-
лученные данные занести в подготовленные таблицы; по результатам 
экспериментов построить графики, характеризующие расположение 
области износа; произвести общий анализ полученных результатов.

С целью обеспечения чистоты эксперимента измерения прово-
дились на токарно-винторезном станке модели 16К20.

Крышку устанавливали на верхней каретке суппорта таким 
образом, чтобы базовая поверхность была строго горизонтальная.  
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В качестве базовой поверхности были приняты неповрежденные 
(неизношенные) участки по углам крышки. Горизонтальность по-
верхности проверялась с помощью индикатора часового типа  
ИЧ-10МН. Индикатор установили на универсальном электромагнит-
ном штативе и неподвижно закрепили на продольной направляющей 
станка (рис. 2).

Измерения осуществлялись последовательно: сначала проме-
жуточной крышки (рис. 3 а), затем глухой (рис. 3 б).

а

б

Рис. 2. Экспериментальная  
установка

Рис. 3. Схема разметки  
поверхности крышек

Результаты измерения величины износа на поверхности крышек 
с учетом кодировки заносились в четыре таблицы, так как имеется че-
тыре области износа (рис. 4). По результатам проведенных замеров 
выполнена графическая интерпретация распределения величин изно-
са по области трения крышек [4]. Пример графической интерпретации 
для области трения глухой крышки приведен на рисунке 4.
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Рис. 4. Распределения величины износа для глухой крышки

Результаты анализа полученных графиков показывают, что по-
верхности крышек изнашиваются неравномерно. В определенных 
областях поверхности трения изнашивание происходит более ин-
тенсивно. Например, как видно из рисунка 5, для глухой крышки 
наибольшему износу подвергнут сектор, заключенный лучами, про-
веденными под углом 180 и 270°, здесь глубина царапин почти по-
стоянна и доходит до 0,42 мм. На промежуточной крышке в том же 
секторе глубина износа доходит до 0,22 мм. Такой характер износа 
свидетельствует о длительном перекосе осей роторов и несоответ-
ствии торцевого зазора между роторами и крышками рабочей каме-
ры роторного насоса НР-10 нормируемому значению.

На основании результатов исследования можно сделать следу-
ющие выводы: причина отказа функционирования насоса обуслов-
лена механическим изнашиванием рабочих поверхностей крышек 
корпуса насоса; анализ изношенных поверхностей крышек позво-
лил установить картину износа в виде окружностей с неизменными 
значениями в радиальном направлении и максимальными значени-
ями износа 0,42 мм и 0,22 мм, соответственно для глухой и проме-
жуточной крышек; наиболее вероятными способами по обеспече-
нию безотказного функционирования насоса, очевидно, являются 
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ремонтное шлифование с учетом компенсации изменения звеньев 
функциональной размерной цепи или восстановление изношенной 
поверхности последующим шлифованием до заводского размера.
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оценка прочности коленвала компрессора к05-12  
в среде WinMachine

А. Г. Пастухов, А. Г. Минасян, Н. В. Водолазская,  
М. И. Волков

В процессе эксплуатации транспортной и технологической техники воз-
никают отказы элементов привода, обусловленные наличием конструктивно-
технологических факторов в деталях и специфическим режимом их эксплуа-
тационного нагружения. Наиболее эффективным способом предварительной 
оценки прочности и жесткости валов, а также поиска причин разрушения 
деталей в таких условиях является использование прикладных программных 
комплексов оценки напряженно-деформированного состояния 3D-модели ис-
следуемой детали. Представленные результаты позволяют указать конкрет-
ные причины отказов коленчатых валов автомобильных компрессоров.

Ключевые слова: коленчатый вал, 3D-модель, режим нагружения, на-
пряжения, деформации, коэффициент запаса прочности, усталость.

Основной мерой реализации целей Стратегии машинно-тех-
нологической модернизации сельского хозяйства России на период 
до 2020 года является развитие отечественного сельскохозяйствен-
ного машиностроения для обеспечения не менее 80 % потребности 
в ресурсо-эффективных машинах [1]. В инженерной практике ши-
роко известны конструктивные, технологические и эксплуатацион-
ные мероприятия обеспечения работоспособности оборудования  
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зерноуборочных комбайнов, корпусных деталей автотракторной 
техники и фланцевых соединений агрегатов сельскохозяйственных 
машин [2, 3, 4]. В практике сервиса технологического оборудования,  
в частности компрессоров, нередки проявления внезапных отказов  
в виде физического разрушения, например, коленчатого вала компрес-
сора по причинам конструкторско-эксплуатационного характера.

Материал и методы
Объектом исследования является двухсекционный рядный ко-

ленчатый вал компрессора К05-12, предметом исследований явля-
ется изучение влияния режимов эксплуатационного нагружения 
детали на отказ в виде разрушения коленвала. По выполненной  
в КОМПАС 3D трехмерной модели коленвала составляем его рас-
четную схему путем импортирования через формат *.stр в модуль 
АРМ Studio (рис. 1). Устанавливаем опоры в месте коренных шеек, 
нагрузки с учетом распределения по площади и длине на шатунных 
шейках и консольном конце (рис. 2), выбираем материал и создаем 
конечно-элементную тетраэдрическую сетку (рис. 3).

С целью автоматизации и увеличения производительности рас-
четной оценки прочности и жесткости коленвала К05-12 выполним 
упомянутые расчеты в среде Win Machine в модуле АРМ Studio [5, 6].

Рис. 1. 3D-модель коленчатого вала
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Рис. 2. Расчетная схема коленвала

Рис. 3. Конечно-элементная сетка модели коленвала

Результаты
Расчеты выполняем для вариантов конструкции коленвала 

с характерным размером галтели в сечении разрушения ρ = 1,0 мм, 
а также ρ = 0,5 и 2,0 мм (материал – ВЧ 40 ГОСТ 7293-85), а также 
контрольный вариант – ρ = 1,0 мм (ВЧ 70 ГОСТ 7293-85). Результа-
ты расчетов в виде диаграмм величин эквивалентных напряжений, 
суммарных деформаций, коэффициента запаса прочности по уста-
лости и числа циклов до разрушения представлены на рисунках 4, 
5, 6, 7.
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Рис. 4. Диаграмма эквивалентных напряжений

Рис. 5. Диаграмма суммарных деформаций

Рис. 6. Диаграмма коэффициента запаса прочности по усталости
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Рис. 7. Диаграмма циклов до разрушения по усталости

Основные количественные результаты расчета эквивалентных 
напряжений, суммарных деформаций, коэффициентов запаса и чис-
ла предельных циклов сводим в таблицу 1.

Таблица 1 – Результаты расчетов в АРМ Studio

Параметры ρ = 0,5 мм,
ВЧ 40

ρ = 1,0 мм,
ВЧ 40

ρ = 2,0 мм,
ВЧ 40

ρ = 1,0 мм,
ВЧ 70

1. Эквивалентные  
напряжения по Мизесу, 
МПа

329 328 329 328

2. Суммарное линейное 
перемещение, мм 0,280 0,269 0,273 0,269

3. Коэффициент запаса 
по текучести 2,83 2,84 2,83 3,90

4. Коэффициент запаса 
по прочности 4,26 4,27 4,26 6,10

5. Коэффициент запаса 
по усталости 0,252 0,275 0,312 0,414

6. Число циклов  
по усталости, min 39,8 28,4 25,7 101

7. Главные напряжения,  
МПа 270 235 231 235
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Анализируя приведенные данные, отмечаем, что уровень экви-
валентных напряжений по Мизесу в зависимости от радиуса галте-
ли не изменяется и остается на постоянном уровне 328…329 МПа,  
также не изменяется значение суммарного линейного перемеще-
ния в сечении 0,269…0,280 мм, при том, что статическая проч-
ность коленвала обеспечена с достаточным запасом по текучести  
2,83…3,90 и прочности 4,26…6,10.

Работа детали на усталость характеризуется сложным режимом 
нагружения при изгибе с кручением, в этой связи коэффициент запа-
са прочности по усталости невысокий (0,252…0,312) при числе ци-
клов работы 26…40, что обуславливается низкими механическими 
характеристиками чугуна ВЧ 40. Аналогичный расчет для чугуна ВЧ 
70 показал повышение коэффициента запаса по усталости на 48 %,  
а числа циклов работы – в 3,23 раза.

Выводы
На основании приведенных выше результатов можно сделать 

следующие выводы:
1. Предварительная прочностная оценка на прочность колен-

вала К05-12 из ВЧ 40 в условиях эксплуатации при номинальных 
режимах показала, что коэффициент запаса статической прочности 
удовлетворяет условию прочности (больше 2,5), однако коэффици-
ент запаса усталостной прочности (1,977) с учетом влияния кон-
структивно-технологических факторов свидетельствует о невозмож-
ности обеспечения 100 % вероятности работоспособности коленвала 
(на уровне 2,5) и склонности к хрупкому разрушению при наработке 
ниже базового числа циклов изменения напряжений (26–40 циклов).

2. Расчеты по оценке прочности и жесткости коленвала из ВЧ 
40 при варьировании радиуса галтели в опасном сечении ρ = 0,5; 1,0; 
2,0 мм показали, что параметры статической и усталостной прочно-
сти и жесткости практически не изменяются; для коленвала из ВЧ 70 
параметры усталостной прочности увеличились: коэффициент запа-
са на 48 %, а число циклов до разрушения в 3,23 раза.
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3D-моделирование узлов технологического  
оборудования

А. Г. Пастухов, О. А. Шарая, И. Ш. Бережная

Трехмерные CAD-системы предоставляют проектировщику большой 
простор для творчества и при этом позволяют значительно ускорить про-
цесс выпуска проектно-сметной документации. Наряду со скоростью такие 
системы позволяют повысить точность проектирования: становится проще 
отследить спорные моменты в конструкции. Цель исследования – изучение 
возможности применения современных CAD-систем для проектирования 
узлов технологического оборудования. Представлен плунжерный блок го-
могенизатора молока А1-ОГ2М, который предназначен для всасывания про-
дукта из подающей магистрали и нагнетания его под высоким давлением  
в гомогенизирующую головку. Приведены исследования, которые позволи-
ли разработать 3-D модель плунжерного блока.

Ключевые слова: моделирование, плунжерный блок, гомогенизатор, 
плунжер.

В настоящее время перед многими предприятиями стоит 
вопрос о модернизации оборудования, что невозможно без раз-
работки соответствующей проектно-конструкторской документа-
ции [1, 2]. Для автоматизации проектно-конструкторских работ 
применяются современные графические редакторы, такие как 
«Компас». Программа «Компас» – это чертежно-графический ре-
дактор двухмерного и трехмерного проектирования. Говоря дру-
гими словами, программа «Компас» помогает быстро ориентиро-
ваться в 2D и 3D чертежах и предназначена для автоматического 
формирования модели.

Система КОМПАС-3D изначально ориентирована на полную 
поддержку стандартов ЕСКД. При этом она обладает возможностью 
гибкой настройки на стандарты предприятия. Средства импорта/экс-
порта графических документов (КОМПАС поддерживает форматы 
DXF, DWG, IGES, eDrawings) позволяют организовать обмен данны-
ми со смежниками и заказчиками, использующими любые чертеж-
но-графические системы [3].
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КОМПАС-3D позволяет реализовать классический процесс 
трехмерного параметрического проектирования — от идеи к ассоци-
ативной объемной модели, от модели к конструкторской документа-
ции. Также возможна разработка конструкторской документации на 
используемые детали машин.

КОМПАС автоматически генерирует ассоциативные виды 
трехмерных моделей (в том числе разрезы, сечения и т.п.). Все они 
ассоциированы с моделью: изменения в модели приводят к измене-
нию изображения на чертеже. Данные в основной надписи чертежа 
(обозначение, наименование, масса) синхронизируются с данными 
из трехмерной модели.

Для примера рассмотрим построение 3D сборки и ассоциативно-
го чертежа плунжерного блока гомогенизатора молока А1-ОГ2М [4].

Гомогенизатор применяется в технологических линиях предпри-
ятий для обработки молока и жидких молочных продуктов, а также 
других пищевых продуктов, и предназначен для механической обработ-
ки молока и жидких молочных продуктов при температуре от 45 °С до  
85 °С и кинематической вязкостью не более 5,0·10–6 м2/c c целью дробле-
ния и равномерного распределения в продукте жировых шариков [5].

Гомогенизатор марки А1-ОГМ-5 представляет собой много-
плунжерный насос высокого давления с гомогенизирующей голов-
кой. Гомогенизатор состоит из следующих основных узлов: кри-
вошипно-шатунного механизма с системой смазки и охлаждения, 
плунжерного блока с гомогенизирующей и манометрической голов-
ками и предохранительным клапаном, станины с приводом. Привод 
гомогенизатора осуществляется от электродвигателя с помощью 
клиноременной передачи.

Плунжерный блок включает в себя (рис. 1): блок, плунжеры, 
манжетные уплотнения, нижние, верхние и передние крышки, гай-
ки, всасывающие и нагнетательные клапаны, седла клапанов, про-
кладки, втулки, пружины, фланец, штуцер и фильтр.

Были произведены метрические измерения с помощью штан-
генциркуля ШЦ-1-250-0,05 ГОСТ 166-89 и микрометра МК50–2 
ГОСТ 6507-90 (цена деления 0,01 мм) и установлены геометриче-
ские параметры основных элементов составных частей плунжерно-
го блока для разработки 3D-моделей этих частей, которые в дальней-
шем объединены в сборку (рис. 2).



112

1 – болт; 2 – шайба; 3 – штуцер; 4 – прокладка; 5 – блок; 6 – плунжер А1-ОГ2М; 
7 – кольцо; 8 – кольцо опорное; 9 – манжета; 10 – кольцо нажимное;  

11 – шайба; 12 – болт; 13 – ключ; 14 – гайка; 15 – крышка; 16 – шпилька;  
17 – кольцо; 18 – прокладка; 19 – седло клапана; 20 – втулка; 21 – клапан;  

22 – пружина; 23 – крышка; 24 – гайка; 25 – шайба; 26 – фланец; 27 – крышка;  
28 – фильтр; 29 – прокладка; 30 – крышка; 31 – шайба; 32 – болт

Рис. 1. Блок плунжерный А1-ОГ2М

Рис. 2. Сборка 3D-модели плунжерного блока А1-ОГ2М
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На основании полученной сборки были разработаны ассоциа-
тивные чертежи для выявления взаимосвязи составных элементов, 
что в дальнейшем позволит изучить методику формирования износа 
рабочих поверхностей плунжера гомогенизатора молока.

Создание и наличие 3D-моделей технологического оборудова-
ния, например, плунжерного блока гомогенизатора, позволяет созда-
вать электронную базу агрегатов с целью дальнейшего использования 
при моделировании технологических процессов работы, технологи-
ческих и производственных испытаний, в том числе и виртуальных.
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измерение остаточных напряжений в восстановленных 
деталях с использованием конического индентора

А. А. Третьяков

Представлен способ измерения поверхностных остаточных напряже-
ний в восстановленных деталях, основанный на использовании упругопла-
стического контактного взаимодействия, а также патент на изобретение. 
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использо-
вано для определения остаточных напряжений в восстановленных деталях 
методом электронной спекл-интерферометрии.

Ключевые слова: восстановление деталей, остаточные напряжения, 
измерение.

Восстановление изношенных деталей является важным резервом 
повышения эффективности технического обслуживания сельскохо-
зяйственной техники, машин и оборудования перерабатывающих от-
раслей АПК. При восстановлении изношенных деталей используется 
широкий спектр технологий, которые в большинстве своем не только 
обеспечивают требуемые размерные параметры, но и позволяют полу-
чить повышенные с точки зрения твердости, прочности, износостой-
кости свойства поверхностного слоя. Однако практика эксплуатации 
восстановленной техники показывает, что ее реальный ресурс зачастую 
оказывается существенно ниже ожидаемого. Причинами этого являют-
ся неудовлетворительное качество восстановления деталей, неоднород-
ность структуры и механических свойств поверхностного слоя, появле-
ние неблагоприятных технологических остаточных напряжений.

Остаточные напряжения являются одним из существенных фак-
торов, влияющих на прочность деталей после восстановления и упроч-
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нения. Разработан метод измерения остаточных напряжений [1–4]  
с целью оперативного получения требуемого объема информации для 
обеспечения качества и надежности восстановленных деталей.

Способ измерения остаточных напряжений с использованием 
конического индентора реализуется следующим образом.

Подготавливают деталь, размещают в оптической системе  
и предварительно настраивают оптическую систему с целью обе-
спечения резкости изображения в плоскости регистрирующей среды  
и равномерность освещения исследуемой области.

Записывают рассеянное исследуемой поверхностью детали 
световое поле от источника излучения (лазера), соответствующее ее 
исходному состоянию, и извлекают деталь из оптической системы.

Вдавливают конический индентор. Механическое воздействие 
на поверхность объекта осуществляется с использованием стандарт-
ных твердомеров типа ТШ и ТК. В качестве инденторов используют 
стандартный конический индентор Берковича из закаленной стали. 
Для вдавливания индентора с требуемым усилием используются 
тарированные грузы, входящие в комплект твердомеров. При ис-
пользовании для вдавливания индентора стандартного твердомера 
типа ТШ цикл воздействия на деталь включает стадии возрастания 
нагрузки до максимальной, выдержки и снижения нагрузки, при 
этом реализуются условия статического нагружения детали. Усилие 
вдавливания индентора должно быть направлено строго по нормали  
к поверхности в точке контакта.

Затем возвращают деталь в оптическую систему и записывают 
рассеянное исследуемой поверхностью детали световое поле, соот-
ветствующее ее состоянию после воздействия.

Обрабатывают полученную информацию с целью получения 
системы интерференционных полос, являющихся линиями равных 
нормальных перемещений. Обработка полученной информации со-
держит следующие этапы:

– совмещают изображения. На первом этапе используют про-
цедуру послойного наложения кадров первой и второй экспозиции 
друг на друга. Кадры должны иметь одинаковые геометрические 
размеры и одинаковую цветовую дискретизацию. Образуется новый 
кадр, в котором два слоя наложены друг на друга по принципу «пик-
сел в пиксел»;
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– вычитают изображения. На втором этапе используют про-
цедуру получения разностной картины двух наложенных слоев. 
Происходит вычитание кодов цветов в совпадающих пикселах. 
Формируется цифровой аналог интерферограммы. На участках, где 
контраст спеклов между двумя записями не изменился (участки мак-
симальной корреляции интенсивностей), разностный сигнал равен 
нулю, в изображении появляется темная полоса. Области, где кон-
траст спеклов был обратным, проявятся в виде ярких полос. В силу 
того, что цветовой код, как показано выше, несет в себе информацию 
о перемещении точки поверхности, эти полосы интерпретируются 
как интерференционные полосы равных перемещений в направле-
нии нормали к поверхности;

– обрабатывают изображения с целью снижения шума. На 
третьем этапе для повышения качества разностной картины и удоб-
ства ее последующей обработки при необходимости проводят ме-
роприятия по снижению шума интерферограммы. При обработке 
разностного изображения использованы медианная фильтрация  
и линейное контрастирование. Полосы вокруг изображения отпечат-
ка являются линиями равных перемещений в направлении нормали 
к поверхности. Поскольку при этом используется вычитание абсо-
лютных значений интенсивности, изображение является негативом, 
т.е. через точки, смещение которых в результате воздействия произо-
шло на целое число длин волн излучения, проходит темная полоса. 
При расшифровке полученной интерференционной картины цена 
полосы равна половине длины волны источника излучения.

Расшифровывают распределение нормальных перемещений. 
Обработка записанной интерферограммы заключается в определении 
величин нормальных перемещений в заданных точках на заданных 
осях распределения полос. На интерферограмме нормальных переме-
щений фиксируют направление осей симметрии распределения пере-
мещений, вычисляют координаты контрольных точек – они распола-
гаются на осях симметрии на расстоянии от центра отпечатка, равном 
1,33 его радиуса. Определяют порядковые номера проходящих через 
них полос с учетом знака перемещения. Рассчитывают средние значе-
ния номеров полос в контрольных точках, лежащих на каждой из осей 
симметрии по разные стороны от отпечатка, и рассчитывают усред-
ненные величины нормальных перемещений по формуле
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2
NW λ

= ,                                             (1)

где N – номер полосы;
λ – длина волны лазера.

Далее по формуле (4) определяют разностные перемещения 
ΔW(х) и ΔW(y). Для измеренного диаметра отпечатка по диаграмме 
вдавливания (3) определяют величину перемещения Wmax. Наконец, 
с использованием всех полученных данных по формулам (2) рассчи-
тывают величины остаточных напряжений. Основные решающие 
уравнения способа определения остаточных напряжений с исполь-
зованием конического индентора:

( )

( )

ост

т max

ост

т max

5 ln 1
7

5 ln 1
7

y
x

x
y

W
W

W
W

  σ ∆ = −  σ  


 σ ∆
= −   σ  

,                                (2)

где оси x и y направлены вдоль осей симметрии зарегистрированно-
го распределения перемещений;

Wmax – величина нормального перемещения в контрольной точке 
для материала поверхностного слоя детали без остаточных напряже-
ний (определяется по диаграмме вдавливания «Wmax – d»)

( )max 0
0

d
dW d W
d

= ⋅ ,                                    (3)

где W0d – условное максимальное перемещение (мм), возникающее 
при единичном диаметре отпечатка d0 (d0 = 1 мм).

Разность ΔW между измеренной величиной нормального пе-
ремещения Wσ в контрольной точке и базовым перемещением Wrm 
определяется по формуле:

( ) ( )

( ) ( )

;

,

x x
rm

y y
rm

W W W

W W W
σ

σ

∆ = −

∆ = −

                                   (4)

где Wrm – перемещение в контрольной точке при условии отсутствия 
остаточных напряжений.
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Определению, в соответствии с формулой (3), подлежит вели-
чина условного перемещения W0d, которая зависит от механических 
свойств материала контртела по формуле:

т
0 3/2

т
4,75dW

E
σ

= .                                      (5)

При измерении остаточных напряжений эти данные (3, 5) ис-
пользуются как описывающие базовые нормальные перемещения 
поверхности вокруг отпечатка, на фоне которого наблюдаются изме-
нения, вызванные влиянием поверхностных остаточных напряжений.

Использование конического индентора позволяет существен-
но снизить степень воздействия на поверхность детали при изме-
рении остаточных напряжений в сравнении с шаровым индентором 
[1] (при одинаковых нормальных перемещениях в наплыве вокруг 
отпечатка диаметр в сравнении с отпечатком шарового индентора 
меньше на 35–45 %); усилие вдавливания (при достижении доста-
точной чувствительности на уровне 0,1 предела текучести матери-
ала воздействие на индентор снижается в 2–3 раза). При этом объ-
ем получаемой информации такой же, как и при вдавливании ша-
рового индентора: величины компонент остаточных напряжений  
в точке на поверхности детали, их знаки, направления главных осей. 
Преимущества, полученные в сравнении с прототипом, позволяют 
сконструировать портативное, мобильное устройство для экспресс-
измерений.
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повышение износостойкости поршневых колец

О. А. Шарая, Г. А. Варлыгин, В. Р. Попов

В двигателях внутреннего сгорания автомобилей и тракторов наиболь-
шему износу подвержены детали цилиндро-поршневой группы. Анализ суще-
ствующих методов упрочнения показал, что одним их эффективных способов 
повышения их износостойкости является поверхностное упрочнение [1], в том 
числе и химико-термической обработкой (ХТО). Цель работы – исследова-
ние влияния карбонитрации на эксплуатационные свойства компрессион-
ных поршневых колец. Представлены микроструктура и свойства образцов 
и изделий после различных режимов ХТО. Приведены методика и резуль-
таты лабораторных и стендовых испытаний, которые показали увеличение 
износостойкости карбонитрированных компрессионных поршневых колец 
в 2,5 раза по сравнению с кольцами, не прошедшими обработку.

Ключевые слова: условия эксплуатации, упрочнение, диффузия, насы-
щение, микроструктура, твердость, износостойкость.

Гильзы цилиндров и поршневые кольца изготавливаются из 
высокопрочного и специального серого чугуна. В процессе работы  
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пары «гильза цилиндра – поршневое кольцо» происходит схватыва-
ние, эрозионное изнашивание поверхностей в результате воздействия 
потока газа и абразивное изнашивание в результате режущего и зади-
рающего действия твердых частиц – продуктов износа. Для повыше-
ния износостойкости бывает достаточно упрочнить лишь поверхност-
ные слои металла, где концентрируются максимальные контактные 
напряжения, зарождаются трещины, начинаются процессы коррозии. 
Одним из эффективных способов поверхностного упрочнения явля-
ется карбонитрация – химико-термическая обработка, при которой 
происходит одновременное насыщение поверхности изделий азотом 
и углеродом из неядовитых расплавов циановокислых солей [2].

Объектом исследования явились образцы и компрессионные 
поршневые кольца из специального серого и высокопрочного чугуна 
Мичуринского завода поршневых колец, химический состав кото-
рых приведен в таблице.

В работе изучали влияние режимов карбонитрации на глубину, 
фазовый состав и свойства упрочненного слоя на сером специальном 
и высокопрочном чугунах. Диффузионное насыщение проводили  
в расплаве, содержащем 85 % KCNO и 15 % K2CO3 при температурах 
550–570 °С и выдержках в течение 1–7 часов. Изучение структуры  
и фазового состава материалов проводили с использованием прибо-
ров оптической (Neophot-30, METAV) и электронной микроскопии 
(JSM – 840, TESCAN VEGA // LSU), энергодисперсионного микро-
анализатора системы INCA Energy-350 производства OXFORD 
Instruments (Англия), рентгеновских дифрактометров «ДРОН-3, 
ДРОН-6»). Свойства поверхности изделий после модифицирования 
оценивали: твердость по Виккерсу на приборе «Galileo» ISOSCAN, 
микротвердость – ПМТ-3; испытания на износ выполняли на машине 
трения, конструкции НИИТАвтопрома при возвратно- поступатель-
ном движении, имитирующем условия работы пары трения «гильза 
цилиндра – поршневое кольцо», стендовые испытания в производ-
ственных условиях на тормозном стенде марки MS-736 4V.

Типичный вид микроструктуры на поверхности образцов из чу-
гуна после карбонитрации представлен на рисунке 1. Как видно, на 
поверхности располагается темная зона, за которой следует нетравя-
щийся слой, имеющий границу раздела с матрицей. Включения гра-
фита, пронизывая весь диффузионный слой, выходят на поверхность.
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На рентгенограммах, снятых с поверхности образцов после 
карбонитрации (излучение KαFe), наблюдали изменение периодов 
кристаллической решетки чисто нитридной ε-фазы (Fe3N), что, оче-
видно, связано с частичным растворением углерода, и это позволило 
идентифицировать соединение как карбонитридную фазу Fe3(N,С).

Анализ результатов рентгенографических исследований пока-
зал, что с увеличением температуры проведения процесса карбони-
трации и времени выдержки в расплаве качественный состав поверх-
ностного слоя не изменяется, однако глубина слоя и количественное 
соотношение диффузионных фаз зависят как от температуры, так  
и от продолжительности процесса карбонитрации.

Для выявления последовательности расположения диффузион-
ных фаз съемку рентгенограмм проводили после снятия шлифовани-
ем поверхностных слоев (сошлифовкой) на глубину 4·10–6 м (4 мкм) 
до исходной структуры чугуна. Визуальная оценка интенсивности ли-
ний показала, что самые сильные линии на рентгенограммах, снятых 
с поверхности, принадлежат оксидам Fe3O4 (решетка типа шпинели 
а = 8,5 Å), которые после удаления слоя на глубину 4·10–6 м полно-
стью исчезают на всех исследованных марках чугуна. Сильные линии, 
принадлежащие нитриду Fe4N (γ΄ – фаза, ГЦК – решетка, а = 3,79 Å 
и карбонитриду Fe3NC (ε-фаза)), исчезают после снятия слоя глуби-
ной 12·10–6 м на сером чугуне и слоя глубиной 16·10–6 м на чугуне 
марки ВЧ60. Однако последовательность расположения γ΄ и ε-фаз  
в диффузионном карбонитридном слое рентгеноструктурным мето-
дом не удалось установить, и это указывает на то, что карбонитрид-
ный слой состоит из дисперсной смеси указанных фаз. Проведенные 
исследования позволили выявить в поверхностном слое чугуна по-
сле карбонитрации следующие фазы: оксид железа Fe3O4 с решеткой 
типа шпинели (а = 8,5 Å); нитрид железа Fe4N (γ΄ – фаза), имеющая 
гранецентрированную кубическую решетку с параметром а = 3,79 Å;  
ε – карбонитрид Fe3(N,С) с гранецентрированной решеткой [3, 4].

Для установления влияния режимов процесса на глубину слоя про-
водили карбонитрацию образцов всех исследованных марок чугуна при 
температурах 550, 560, 570 °С с выдержками в расплаве от 1 до 7 часов.

В данном исследовании было установлено, что технологиче-
ские режимы процесса карбонитрации влияют, в основном, на коли-
чественное соотношение фаз в поверхностном слое без изменения 
его фазового состава. 
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Насыщение чугуна азотом и углеродом, сопровождающееся 
перераспределением элементов в поверхностном слое и образовани-
ем в нем новых фаз, в том числе сложных карбонитридов, приводит  
и к изменению физико-механических свойств поверхности.

Изучение распределения микротвердости по глубине карбони-
трированных слоев на образцах чугуна позволило выявить увеличе-
ние этого показателя на поверхности в 5–6 раз по сравнению с серд-
цевиной (исходной структурой).

Проведенные исследования позволили выявить оптимальные 
режимы процесса карбонитрации – температура насыщения 570 °С, 
время выдержки 3 и 5 часов для серого специального чугуна и ВЧ60, 
соответственно.

Кольцо компрессионное нижнее изготавливается из серого спе-
циального, а верхнее из высокопрочного чугуна. Отливки колец по-
сле обдирки подвергают старению. Разность показаний твердости 
после обработки не должна превышать восьми единиц в пределах 
одного кольца. Упругость колец, сжатых гибкой лентой до предус-
мотренного зазора, должна быть в пределах 10,8–17,7 Н. Кольца не 
должны иметь остаточного магнетизма. 

После окончательной обработки (притирки, доводки) компрес-
сионные кольца обезжиривали в растворе щелочи и подвергали кар-
бонитрации по оптимальному режиму, установленному выше. Во 
избежание коробления и деформации в процессе обработки кольца 
карбонитрировали в специально изготовленной оправке.

Результаты испытаний образцов на износостойкость по методике 
НИИТАвтопрома показали, что карбонитрация может рассматриваться 
как один из способов поверхностного упрочнения поршневых колец. 
Однако сравнительные лабораторные испытания образцов хотя и по-
зволяют судить об эффективности того или иного процесса упрочне-
ния, все же далеки от реальных условий работы поршневых колец и, 
следовательно, не учитывают всех факторов, оказывающих влияние на 
износ деталей в процессе эксплуатации. Стендовые испытания в произ-
водственных условиях дают возможность наиболее полно оценить вли-
яние карбонирации на работоспособность не только поршневых колец,  
но и рабочей пары «гильза цилиндра – поршневое кольцо».

Сравнительные испытания компрессионных поршневых колец 
проводили в производственных условиях на двигателе МеМЗ-969, 
установленном на электрическом тормозном стенде MS-736 4V.



Режим испытаний: частота вращения коленвала 3400 мин–1, 
нагрузка – 16 кВт в течение 10 часов; частота вращения коленвала  
4200 мин–1 и нагрузка 38 кВт в течение 6 часов.

Результаты испытаний показали, что износостойкость карбо-
нитрированных компрессионных поршневых колец увеличилась  
в 2,5 раза по сравнению с кольцами, не прошедшими обработку.
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секция 15

Безопасность жизнедеятельности  
и техническая эксплуатация автотранспорта

пути и средства тушения степных пожаров

Ю. И. Аверьянов, А. С. Анцупов

Рассмотрены вопросы путей и средств тушения степных пожаров на 
основе изучения способов прекращения горения и принципов, на которых 
они основаны, а также условия прекращения горения. Проанализирова-
ны применяемые приемы прекращения горения, которые имеют сходства  
и различия. По признакам сходства и различия в действиях подразделе-
ний с огнетушащими и техническими средствами приемы прекращения 
горения подразделены на группы. Изучены способы, которые могут быть 
реализованы при помощи огнетушащих веществ, обладающих физико-хи-
мическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения 
огня. Выявлены наиболее используемые способы тушения степных по-
жаров, которые основаны на тушении прокладкой заградительных полос  
и отжига, путем выжигания степных горючих материалов от опорной по-
лосы в сторону пожара.

Ключевые слова: способы, приемы прекращения горения, пути, сред-
ства тушения, тушение прокладкой заградительных полос, отжиг степных 
горючих материалов.

Известно, что выбор путей, способов и приемов тушения очагов 
возгораний зависит от конкретных условий и обстановки в зоне по-
жаров, наличия специальных подразделений и технических средств 
тушения огня [1].



126

Степные и полевые пожары тушатся посредством обильного 
увлажнения водой пространств задолго до подхода фронта огня, так 
как степные пожары возникают на открытой местности с сухой рас-
тительностью и при сильном ветре скорость распространения огня – 
25 км/ч [1].

Основным путем ликвидации степного пожара является расчле-
нение сплошной линии движения огня с последующей локализацией 
и ликвидацией ареалов горения, а также организация заградитель-
ных полос шириной 20 м с обработкой их краев плугами или бульдо-
зерами, после чего снимается верхний слой грунта. Срединная часть 
полос сжигается.

Под способами прекращения горения на пожаре предусма-
тривается выполнение подразделениями противопожарной службы  
в определенной последовательности действий, направленных на 
прекращение горения [2].

Согласно тепловой теории существует одно условие прекраще-
ния горения – понижение температуры горения ниже температуры 
потухания. Этого условия можно достигнуть многими способами 
прекращения горения.

Все способы прекращения горения по принципу, на котором ос-
новано условие прекращения горения, можно разделить на четыре 
группы (рис. 1).

Рис. 1. Способы прекращения горения
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Следует отметить, что огнетушащие средства, поступая в зону 
горения, действуют комплексно, а не избирательно, т. е. одновременно 
производят, например, охлаждение горящего материала и разбавление 
его паров или газов. Однако в зависимости от свойств огнетушащего 
средства, его физического состояния и свойств горящего материала  
к прекращению горения может привести только один из этих процес-
сов, другой же только способствует прекращению горения.

В зависимости от основного процесса, приводящего к пре-
кращению горения, все распространенные способы можно отнести  
к группам [3].

Известно также, что способы прекращения горения состоят 
из нескольких последовательно выполняемых приемов. Приемы 
раскрывают действия подразделений, которые они выполняют при 
использовании способа прекращения горения. Приемы – это те со-
ставные части способа, которые могут изменяться в процессе пре-
кращения горения при изменении обстановки на пожаре.

При тушении пожаров видно, что применяемые приемы пре-
кращения горения имеют сходства и различия. По признакам сход-
ства и различия в действиях подразделений с огнетушащими и тех-
ническими средствами приемы прекращения горения можно подраз-
делить на группы (рис. 2) [3].

Анализ групп приемов прекращения горения (рис. 2) показыва-
ет, что эффект тушения пожаров зависит от использования их обо-
снованного сочетания.

Соответственно к способам тушения пожаров можно отнести:
– охлаждение очага горения ниже определенных температур;
– интенсивное разбавление воздуха в зоне реакции инертным 

газом для снижения концентрации кислорода ниже критического 
уровня, при котором не может происходить горение;

– изоляция очага горения от воздуха;
– создание условий огнепреграждения в зоне реакции, при ко-

торых пламя распространяется через узкие каналы с потерей тепло-
вой энергии в их стенах;

– механический срыв пламени в результате воздействия на 
него сильной струи воды или газа.

Данные способы могут быть реализованы при помощи огнету-
шащих веществ, обладающих физико-химическими свойствами, по-
зволяющими создать условия для прекращения огня.
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Рис. 2. Приемы прекращения горения

К способам тушения степных пожаров можно отнести:
– захлестывание огня;
– забрасывание огня грунтом;
– тушение огня водой или растворами огнетушащих веществ;
– тушение прокладкой заградительных полос (канав);
– отжиг.
Захлестывание огня предполагает сбивание пламени на кромке 

горения в сторону пожара с ветками ли другими подручными сред-
ствами (мешком, куском материала, прикрепленным к палке, специ-
альными «хлопушками» из прорезиненной ткани и др.). Забрасы-
вание огня грунтом применяется на легких песчаных и супесчаных 

ПРИЕМЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ГОРЕНИЯ
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почвах. Тушение огня водой или растворами огнетушащих веществ 
обеспечивает снижение температуры горения, увлажняет горючие 
материалы. Тушение (остановка распространения горения) про-
кладкой заградительных полос (канав) вручную греблями, лопата-
ми, механизмами, химическими растворами, пенами, взрывчатыми 
веществами для изоляции горящей кромки пожара от горючих мате-
риалов. Отжиг применяется для уничтожения горючих материалов 
перед надвигающимся фронтом степного путем выжигания степных 
горючих материалов от опорной полосы (дорога, ручей, минерали-
зированная полоса, борозда и т.д.) в сторону пожара.

В зависимости от пирологической характеристики участков, 
охваченных пожаром, и условий, существующих в момент тушения, 
необходимо правильно выбрать метод и средства тушения. Разли-
чают два метода тушения – прямой и упреждающий (косвенный). 
Прямой метод применяется в том случае, когда можно непосред-
ственно тушить кромку пожара или создать у кромки заградитель-
ную полосу. Основная задача заключается в том, чтобы потушить 
пожар в начальной стадии его развития, пока он не набрал «силу» 
и может быть потушен группой из 2…6 человек, включая руководи-
теля. В этом случае исход дела решают опыт и быстрота действий 
руководителя и его группы. Метод упреждения (косвенный метод) 
используется, когда линию остановки огня выбирают на некотором 
расстоянии от кромки пожара. Этот метод используют, когда необхо-
димо: отвести пожарных от кромки пожара из-за его интенсивности; 
выбрать лучшее место для создания заградительной или опорной 
полосы; уменьшить длину полосы и время на ее создания; исполь-
зовать естественные и искусственные преграды и т.д. Конечно же, 
выбор путей и средств устранения неконтролируемого огня следует 
производить в зависимости от нескольких ключевых факторов. Как 
правило, это сила и вид пожара, а также скорость его распростране-
ния. Помимо этого обязательно учитывается природная и погодная 
обстановка, наличие сил для эффективного устранения огня.

Одним из наиболее часто применяемых путей и способов туше-
ния степных пожаров можно считать отжиг. Как ни странно, но для 
устранения неконтролируемого пламени используется контролиру-
емое, которое направляется навстречу пожару. Подобные действия 
осуществляются следующим образом: от имеющихся природных  
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и искусственных рубежей начинается пуск отжига при помощи 
специальных загижательных аппаратов или же, если таковых нет, 
любых подручных средств. Вышеописанные мероприятия произ-
водятся при помощи особых средств, поэтому необходимо участие 
квалифицированного персонала, специально обученного для работы 
с подобной техникой [4].

Выводы
1. В результате рассмотрения способов и приемов прекраще-

ния горения, а также способов тушения степных пожаров установ-
лено, что наиболее используемыми способами являются тушение 
прокладкой заградительных полос (канав) и отжигом.

2. Снижение затрат и повышение эффективности тушения про-
кладкой заградительных полос (канав) и отжигом требует разработ-
ки для них мобильных средств тушения.
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предотвращение степных пожаров за счет отжига

Ю. И. Аверьянов, В. А. Камерлохер, В. В. Краснокутский

Рассмотрены вопросы выбора способов и приемов прекращения про-
цесса горения. Установлено, что одним из наиболее часто применяемых 
способов тушения пожаров можно считать отжиг, который чаще применя-
ется при крупных пожарах и недостатке сил и средства для пожаротушения, 
что характерно для условий сельской местности. Установлено также, что 
отжиг – наиболее эффективный способ, применяемый при тушении верхо-
вых, а также низовых пожаров высокой и средней интенсивности, который 
позволяет быстро останавливать распространение таких пожаров неболь-
шими по численности силами. Рассмотрены основные требования, предъ-
являемые к процессу отжига травы, с целью организации тушения степных 
пожаров. Изучены различные способы отжига: «ступенчатый» отжиг, от-
жиг способами «гребенки» и «опережающего огня». Определены условия 
производства отжига, специальные аппараты и оборудование для зажигания 
встречного огня.

Ключевые слова: способы и приемы прекращения процесса горения, 
заградительная полоса, «ступенчатый» отжиг, отжиг способом «гребенки», 
отжиг способом «опережающего огня», специальные аппараты и оборудо-
вание для зажигания.

Известно, что скорость распространения степного пожара до-
статочно высокая, и обусловлено это рядом факторов, а именно 
большей горючестью сухих степных трав и большей скоростью при-
земного ветра в степи. Основой причиной степных пожаров являют-
ся антропогенные факторы, в том числе пал травы, особенно когда 
он неорганизованный [1].
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Выбор способов и приемов прекращения горения зависит от 
условий и обстановки на пожаре, а также от наличия специальных 
подразделений (формирований) и технических средств, которые 
можно использовать для тушения. На основе анализа закономерно-
стей развития процессов горения целесообразно применять соответ-
ствующие способы тушения.

Одним из наиболее часто применяемых способов тушения 
можно считать отжиг. Как ни странно, но для устранения неконтро-
лируемого пламени используется контролируемое, которое направ-
ляется навстречу пожару [1].

Отжиг чаще применяется при крупных пожарах и недостат-
ке сил и средства для пожаротушения, что характерно для условий 
сельской местности. Обычно отжиг начинается с опорной полосы 
(реки, ручья, дороги, просеки), на краю которой, обращенном к по-
жару, создают вал из горючих материалов (сучьев валежника, сухой 
травы). Когда начнет ощущаться тяга воздуха в сторону пожара, 
вал поджигают вначале напротив центра фронта пожара на участке  
20–30 м, а затем после продвижения огня на 2–3 м и соседние участ-
ки. Ширина выжигаемой полосы должна быть не менее 10–20 м,  
а при сильном низовом пожаре – 100 м [1].

Отжиг – наиболее эффективный способ, применяемый при ту-
шении верховых, а также низовых пожаров высокой и средней ин-
тенсивности. Этот способ позволяет быстро останавливать распро-
странение таких пожаров небольшими по численности силами [1].

Рассмотрим основные требования, предъявляемые к процессу 
отжига травы, с целью организации тушения степных пожаров.

Так, пуск отжига производится от имеющихся рубежей (дорог, 
троп, речек, ручьев, проложенных в порядке противопожарной про-
филактики минерализованных полос и других естественных или ис-
кусственно созданных преград распространению огня) или от опор-
ных полос, специально проложенных с помощью почвообрабатыва-
ющих орудий и другим способом, шириной 0,3...0,5 м. Зажигание 
напочвенного покрова при пуске отжига производится по самому 
краю опорной полосы, обращенной к пожару, без каких-либо про-
межутков. Для зажигания применяют специальные зажигательные 
аппараты. При отсутствии их можно использовать подручные сред-
ства: факелы из ветоши, смоченной горючим, и т.п. [3].
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Пуск отжига следует проводить, прежде всего, против фронта 
пожара на таком расстоянии, чтобы до кромки низового пожара от-
жиг прошел бы полосу шириной не менее 10 м. При низовых пожа-
рах высокой интенсивности и скорости ветра более 5 м/с ширина по-
лосы отжига перед фронтальной кромкой должна быть значительно 
большей (до 100 м). При верховых пожарах в зависимости от силы 
ветра и скорости распространения пожара необходимо успеть от-
жечь полосу перед фронтом шириной 100…200 м. При расчете рас-
стояния пуска отжига следует иметь в виду, что скорость его распро-
странения в дневное время будет в 3…20 раз меньше скорости рас-
пространения фронта пожара. Поэтому целесообразным временем 
проведения работ по остановке верховых пожаров являются вечер  
и раннее утро [4].

Для ускорения выжигания полосы в зависимости от вида пожа-
ра, скорости ветра, рельефа местности и лесных горючих материалов 
можно использовать различные способы отжига: «ступенчатый» отжиг, 
отжиг способами «гребенки» и «опережающего огня» (рис. 1…3) [4].

1– отжиг 1-й ступени; 2 – отжиг 2-й ступени; 3 – отжиг 3-й ступени

Рис. 1. «Ступенчатый огонь» при отжиге

Поджигание напочвенного горючего материала (рис. 1) ведут 
дополнительно к основной опорной полосе двух других, проклады-
ваемых параллельно на расстоянии 15–30 м друг от друга, начиная  
с ближайшей опорной полосы к пожару.
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1 – опорная заградительная полоса; отжиг от первой линии;  
3 – линии дополнительного отжига

Рис. 2. Отжиг способом «гребенки»

При способе «гребенка» (рис. 2) поджигание покрова произво-
дят не только вдоль опорной полосы, но и перпендикулярно к ней 
через каждые 6–8 м. Длина отрезков перпендикулярного отжига мо-
жет быть до 5–6 м.

1 – опорная заградительная полоса; 2 – отжиг от первой полосы;  
3 – огонь от второго зажигания

Рис. 3. Отжиг способом «опережающего огня»

Первое поджигание (рис. 3) проводят от опорной полосы, сле-
дующее после того, как первая выжженная полоса достигнет 2–3 м, 
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отступив от нее на 4–6 м. Лучше проводить поджигание одновре-
менно нескольких полос. Первая полоса поджигается ближайшая 
к пожару одним пожарным, следующая параллельно ей вторым, 
но уже он должен находиться на некотором удалении от первого. 
Последняя линия поджигания должна осуществляться от опорной 
полосы.

Выжженная полоса к подходу верхового пожара должна быть 
не менее 200–300 м, низового – несколько десятков метров.

Для производства отжига используют две группы личного со-
става, которые расходятся в две стороны от центра опорной полосы 
и производят зажигание на участках 20–30 метров, дожидаясь, когда 
огонь отойдет на 2–3 метра.

Для ускорения встречного пала выполняют зажигание перпен-
дикулярно опорной полосе («гребенкой»), глубина «зубцов» которой 
не должна превышать 3–4 метра.

Во избежание возгораний по другую сторону опорной полосы 
расставляют посты для наблюдения и производят окарауливание по-
жарищ.

Для локализации степных пожаров пуск встречного огня про-
изводят одновременно по всей длине опорной полосы с интервалом 
70–100 метров.

Для зажигания встречного огня используют либо специальные 
аппараты (например, ранцевый фитильно-капельный аппарат зажи-
гательный серии АЗ-4 «Ермак» с объемом горючей смеси 4 литра  
и продолжительностью работы до одного часа), либо факелы из под-
ручных средств: бересты, ветоши с пропиткой горючим и т. п. Для 
раздувания пламени при отжиге могут использоваться воздуходувки 
(например, ВЛП-20, ВЛП-2,5).

Выводы
1. Использование огня для заградительных полос, как показа-

ли исследования, – это самый малозатратный способ, однако есть 
опасность перейти из профилактических мероприятий в пожары.

2. Для защитной ширины пала и безопасности распростране-
ния пожара необходимо соответствующее оборудование, которое 
должно быть высокой производительности в силу сезонности его 
использования для охвата больших площадей.
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и показатели оперативного реагирования подразделений пожарной охраны 
по сельской местности. Выявлены основные и сопутствующие причины, 
вызвавшие пожары в условиях степной зоны. Дан анализ низовым, верхо-
вым и подземным (почвенным) пожарам. Изучены определенные этапы по 
тушению крупных пожаров, дан подробный анализ процесса локализации 
пожара. Установлено, что наиболее часто используемым способом тушения 
пожаров является устройство заградительных и опорных минерализован-
ных полос и канав, а также выявлены почвообрабатывающие орудия и меха-
низмы для их прокладки. Определено, что прокладка перед кромкой пожара 
широкой заградительной полосы с помощью почвообрабатывающей или 
землеройной техники требует значительно больших затрат времени, чем 
создание такой полосы отжигом.

Ключевые слова: естественные пожары, виды пожаров, этапы туше-
ния пожаров, опорная минерализованная полоса, почвообрабатывающие 
орудия и механизмы для прокладки заградительной полосы.

Известно, что степные экосистемы восстанавливаются сравни-
тельно быстро и в своем развитии стремятся к увеличению видового 
разнообразия и усложнению структуры, особенно это проявляется 
после пожара. Огонь как пирогенный фактор воздействовал на рас-
тительность на протяжении всего периода ее существования. Есте-
ственные пожары были первичны, а намеренное выжигание расти-
тельности (палы) – прием, заимствованный доисторическим челове-
ком у природы [1]. 

Следует отметить с учетом официальной статистики (рис. 1), 
что количество пожаров за последние 5 лет остается на достаточно 
высоком уровне [1].

Из анализа диаграммы (рис. 1) видно, что в основном наблю-
дается тенденция снижения общего количества пожаров, однако их 
количество в сельской местности еще значительно.

По результатам анализа показателей оперативного реагирования 
за пятилетний период прослеживается общая тенденция к улучшению 
показателей, характеризующих работу подразделений федеральной 
пожарной охраны в сельской местности (рис. 2). Следует отметить, 
что условия работы оперативных подразделений пожарной охра-
ны, дислоцированных в городах и сельской местности, разительно  
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отличаются друг от друга. Существует целый ряд различий – это  
и площадь района выезда подразделений, и состояние дорог, и уро-
вень боевой подготовки и оснащенности подразделений и др., что 
сказывается на показателях оперативного реагирования. Значения по-
казателей оперативного реагирования для подразделений пожарной 
охраны, дислоцирующихся в сельской местности, примерно в полтора 
раза больше среднероссийских показателей и в два раза больше пока-
зателей для городов и поселков городского типа [2].

Рис. 1. Количество пожаров в Российской Федерации в 2010–2014 годах

Из анализа показателей оперативного реагирования подразде-
лений пожарной охраны по сельской местности в РФ (рис. 2) видно, 
что локализация и ликвидация пожаров имеют схожую тенденцию 
их изменения, но слабо связанную с изменениями как в отношении 
сообщений им о пожарах, так и особенно с их прибытием к очагам 
пожара.

Причины возникновения пожаров принято делить на есте-
ственные и антропогенные. Наиболее распространенной естествен-
ной причиной больших пожаров обычно является молния. Так как на 
сегодняшний день доля пожаров от молний составляет около 7–8 %, 
то можно утверждать, что возникновение большей части пожаров 
связано с деятельностью человека [3].
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Рис. 2. Показатели оперативного реагирования подразделений  
пожарной охраны по сельской местности в РФ

При опросе инспекторов по пожарному надзору в пяти районах 
Забайкальского края за 2006–2010 гг. выявились следующие при-
чины, вызвавшие пожары [5]: 60 % степных пожаров возникает по 
причине неосторожного обращения с огнем; 30 % возгораний про-
исходит вследствие передвижения по степным дорогам неисправной 
техники (в основном это изношенные тракторы без искрогасителей 
на выхлопной трубе); 1–2 % возгораний происходит вдоль полотен 
железных дорог; 0,5 % возгораний происходит в связи с упущени-
ем искусственных палов при отжигах вдоль дорог, границ, степных 
стоянок (халатность); 1 % возгораний происходит от удара молнией 
(природный пожар).

Остальные возгорания происходят по причинам: специального 
выжигания травы для очищения от ветоши сенокосных угодий; неис-
правных печных труб на степных стоянках; переходом огня в степи из 
лесных массивов (в этом случае фактор природного пожара возрастает).

В зависимости от того, как распространяется огонь, пожары де-
лятся на низовые, верховые и подземные или почвенные (рис. 3) [3].
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Рис. 3. Виды пожаров

При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, лишайники, 
мхи, травы, опавшие на землю ветки и т. п. При беглом низовом 
пожаре сгорает верхняя часть напочвенного покрова. Устойчивые 
низовые пожары распространяются медленно, при этом полностью 
выгорает живой и мертвый напочвенный покров, полностью сгора-
ют подрост и подлесок. Верховой лесной пожар охватывает листья, 
хвою, ветви и может охватить всю крону (в случае повального по-
жара), травяно-моховой покров почвы и подрост. Ураганный пожар 
распространяется со скоростью от 7 до 70 км/ч. При повальном вер-
ховом пожаре огонь движется сплошной стеной от надпочвенного 
покрова до крон деревьев со скоростью до 8 км/ч. Подземные пожа-
ры в лесу чаще всего связаны с возгоранием торфа, которое стано-
вится возможным в результате осушения болот. 

Работы по тушению крупного пожара могут состоять из опре-
деленных этапов [3] (рис. 4).

Рис. 4. Этапы работы по тушению пожаров

На этапе локализации пожара осуществляется остановка рас-
пространения пожара путем непосредственного воздействия на его 
горящую кромку. Локализованными считаются пожары, вокруг ко-
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торых проложены заградительные полосы, которые исключают воз-
можность возобновления пожара. Дотушивание пожара заключается 
в ликвидации очагов горения, оставшихся на пройденной пожаром 
площади, после его локализации.

При тушении лесных пожаров применяются различные спосо-
бы (рис. 5) и технические средства для их реализации [4].

Рис. 5. Способы тушения пожаров

Для прокладки заградительных и опорных полос могут при-
меняться следующие почвообрабатывающие орудия и механизмы: 
тракторные и конные плуги; специальные тракторные грунтометы 
и полосопрокладыватели; бульдозеры; специальные лесопожарные 
агрегаты с навесными почвообрабатывающими орудиями. Для про-
кладки канав применяют плуг-канавокопатель, прокладывающий 
канаву глубиной 0,5 м и шириной по дну 0,3 м и канавокопатель, 
прокладывающий канаву глубиной 0,7 м и шириной по дну 0,3 м.

Заградительные полосы в зависимости от интенсивности и ско-
рости распространения пожара и вида применяемого почвообраба-
тывающего орудия прокладывают одинарные или двойные.

Выводы
1. Прокладка широкой заградительной полосы с помощью по-

чвообрабатывающей или землеройной техники требует больших за-
трат времени.
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2. Прокладка перед кромкой пожара широкой заградительной 
полосы возможна за счет полосы отжига.

3. Формирование заградительной полосы отжигом требует 
разработки специального мобильного технического средства.

Список литературы
1. Пожары и пожарная безопасность в 2014 г. : стат. сборник, 

ВНИИПО.
2. Оперативное реагирование на пожары в 2014 году. Режим 

доступа : http://46.mchs.gov.ru/document/2502718.
3. Статистические данные о пожарах в Российской Федера-

ции за 2014 год. Режим доступа : http://wiki-fire.org/Print.aspx?Page= 
Статистика-пожаров-РФ-2014.

4. Глемба К. В., Ларин О. Н., Аверьянов Ю. И. Аспекты повы-
шения безопасности подсистемы «оператор» на колесном транспор-
те // Вестник ЧГАА. 2014. Т. 70. С. 34–42.

Аверьянов Юрий Иванович, д-р техн. наук, профессор кафедры 
«Безопасности жизнедеятельности», ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ; 
профессор кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта», ФГБОУ 
ВПО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)».

E-mail: aver541710@mail.ru.

Краснокутский Василь Васильевич, канд. техн. наук, заведующий 
кафедрой, доцент кафедры автомобилестроения, ФГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный университет (НИУ)».

E-mail: miassavto@yandex.ru.

Камерлохер Владимир Антонович, старший преподаватель кафедры 
автомобилестроения, ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
университет (НИУ).

E-mail: miassavto@yandex.ru.

* * *

http://rusapk.ru/index.php/ru/katalog/item/vestnik-chgaa-2015-tom-70
mailto:aver541710@mail.ru
http://www.miass.susu.ru/NCodes/susu/Caf.asp?Faculty2=%CC%CC%D4&Category1=%C0%E2%F2%EE%EC%EE%E1%E8%EB%E5%F1%F2%F0%EE%E5%ED%E8%E5


Секция 15   143

Методика и результаты исследования влияния  
различных факторов на процесс коррозии  
заземляющих устройств

Р. Т. Абдуллоев, А. И. Сидоров, А. Б. Тряпицын

В статье предлагается новая методика исследования в лабораторных ус-
ловиях влияния физических и химических факторов на процесс коррозии за-
земляющих устройств электроустановок. Для оценки влияния различных фак-
торов на коррозию элементов заземлителей разработана экспериментальная 
установка. Предложены пропорции химических минералов и объем водных 
растворов для управления факторами грунта (в экспериментальной установке), 
которые существенно влияют на процесс коррозии элементов заземлителей. 
Устанавливается диапазон варьирования всех управляемых факторов и опре-
деляется минимальное количество опытов в разных диапазонах влажности 
грунта. Приводятся результаты исследования влияния коррозии на изменение 
сопротивления растекания заземляющих устройств электроустановок.

Ключевые слова: заземляющее устройство; химико-минеральный со-
став грунта; влажность грунта; коррозия.

Коррозия элементов заземлителей является одним из основ-
ных факторов, существенно влияющих на состояние заземляющих 
устройств (ЗУ). 

Основными параметрами, характеризующим состоянием ЗУ, 
являются:

– сопротивления растеканию тока;
– напряжения на ЗУ;
– распределения потенциалов в поле растекания тока;
– контактные соединения элементов заземлителей и т.д.
На развитие коррозии элементов ЗУ влияет влажность грунта, 

его водородный показатель (рН), концентрация химических минера-
лов, наличие блуждающих токов и т.д. [1, 2]. 

С целью количественного определения влияния вышеуказан-
ных факторов на процесс коррозии ЗУ на кафедре «Безопасность 
жизнедеятельности» Южно-Уральского государственного универ-
ситета была разработана экспериментальная установка (рис. 1) [3].



144

Установка содержит источник питания (ЛАТР) 1, разделитель-
ный трансформатор 2, амперметр 3, вольтметр 4, диэлектрические 
ванны 5, в которые засыпан грунт 6, заземляющие электроды 7, 
медную фольгу 8 и прибор для измерения влажности и рН грунта 9. 
Применение четырех диэлектрических ванн позволяет провести экс-
перимент одновременно в различных диапазонах влажности грунта. 
Масштабирование геометрических размеров и электрических пара-
метров заземляющих электродов установки было осуществлено со-
гласно теории подобия и моделирования. 

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема экспериментальной установки

Исследования на разработанной нами экспериментальной уста-
новке проводятся в условиях изменения влажности грунта, рН, его 
химико-минерального состава и наличия блуждающих токов.

Исследование влияния каждого из перечисленных факторов на 
процесс коррозии ЗУ было разделено на 7 этапов:

1. Влажности грунта (1 – опыт).
2. рН грунта (4 – опыта).
3. Химико-минерального состава грунта (4 – опыта).
4. Наличия блуждающих токов (2 – опыта).
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Была определена исходная концентрация химических минера-
лов и рН грунта во всех диэлектрических ваннах (табл. 1).

Регулирование рН и содержания сульфат- и хлорид-анионов  
в грунте осуществляем за счет внесения водных растворов в грунт.

Таблица 1 – Исходная концентрация химических минералов  
и рН грунта

№ 
п/п

Диэлектрическая 
ванна

Содержание химических 
минералов, % рН грунта

SO4
2– Cl–

1 I 0,317 0,0136 7,38
2 II 0,323 0,0136 7,61
3 III 0,331 0,0132 7,64
4 IV 0,337 0,0123 7,88

Диапазон варьирования влажности грунта был принят от 5–7 до 
28–30 %, поскольку наиболее значимое влияние влажности наблюда-
ется именно в этом диапазоне [1].

Влажность устанавливается на всех диэлектрических ваннах 
по-разному, а остальные факторы одинаковыми, т.е. проверяется 
влияние каждого фактора при различной влажности грунта. 

Регулирование влажности грунта осуществляем следующим 
образом:

– высушиваем грунт в сушильном шкафу при температуре  
t = 105 °С до влажности 10–12 %;

– регулируем влажность грунта путем разбрызгивания на него 
необходимого количества дистиллированной воды (табл. 2).

Таблица 2 – Диапазон варьирования влажности грунта всех  
диэлектрических ванн

№ 
п/п

Номера 
диэлектрических ванн

Исходная
влажность, %

Требуемая 
влажность, % H2O, мл

1 I 10–11 14–15 500
2 II 11–12 19–20 550
3 III 11–12 24–25 800
4 IV 11–12 29–30 1000
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Регулирование рН грунта и содержания сульфат- и хлорид-
анионов в грунте осуществляем путем добавления раствора ги-
дроокиси натрия NaOH, соляной кислоты HCl, сульфата натрия 
Na2SO4 и хлорида натрия NCl, пропорции которых приведены  
в таблицах 3–6.

Таблица 3 – Диапазон варьирования щелочности грунта

№ 
п/п

Номера 
диэлектрических 

ванн

Исходный  
рН грунта

Объем  
NaOH, г H2O, мл Требуемый 

показатель рН

1 I 7,38 5,0 500

8,8–9,2
2 II 7,61 5,5 550

3 III 7,64 6,0 800

4 IV 7,88 6,5 1000

5 I 7,38 9,0 500

10–10,5
6 II 7,61 9,5 550

7 III 7,64 9,0 800

8 IV 7,88 9,5 1000

Таблица 4 – Диапазон варьирования кислотности грунта

№ 
п/п

Номера 
диэлектрических 

ванн

Исходный  
рН грунта

Объем  
HCl, мл H2O, мл Требуемый

показатель рН

1 I 7,38 35 480

4,8–5,1
2 II 7,61 40 430

3 III 7,64 50 584

4 IV 7,88 60 730

5 I 7,38 50 475

3,5–3,8
6 II 7,61 50 420

7 III 7,64 60 575

8 IV 7,88 65 725
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Таблица 5 – Диапазон варьирования ионов сульфата грунта

№ 
п/п

Номера 
диэлектрических 

ванн

Исходная 
концентрация  

SO4
2– грунта, %

Масса
Na2SO4, г

H2O, 
мл

Требуемая 
концентрация 

SO4
2–, %

1 I 0,317 155 350

4,4–4,6
2 II 0,323 127 423
3 III 0,331 139 660
4 IV 0,337 113 890
5 I 0,443 155 350

5,9–6,0
6 II 0,461 140 423
7 III 0,452 150 650
8 IV 0,447 155 850

Таблица 6 – Диапазон варьирования ионов хлорида грунта

№ 
п/п

Номера 
диэлектрических 

ванн

Исходная 
концентрация 
Cl– грунта, %

Масса
NaCl,  г

H2O, 
мл

Требуемая 
концентрация 

Cl–, %

1 I 0,0136 48 450
0.3–0.31

2 II 0,0136 30 520
3 III 0,0132 30 760

0.3–0.31
4 IV 0,0132 30 970
5 I 0,30 24 475

0.44–0.45
6 II 0,30 15 535
7 III 0,30 15 785
8 IV 0,31 14 986

После установки каждого из указанных факторов погружаем 
заземляющие электроды во всех диэлектрических ваннах и запу-
скаем процесс эксперимента. Длительность эксперимента занимает  
240 часов. 

По окончании каждого этапа исследований извлекаем зазем-
ляющие электроды из каждой диэлектрической ванны, очищаем их  
и обезжириваем. После удаления продуктов коррозии с каждого за-
земляющего электрода промываем его в дистиллированной воде,  
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высушиваем и взвешиваем с точностью до 0,0001 г, определяем по-
терю массы электрода. По потере массы электродов оцениваем вли-
яние каждого фактора на процесс коррозии ЗУ.

На разработанной нами установке было исследовано влияние 
коррозии заземляющих электродов на их сопротивление растеканию 
тока при определенных пределах влажности грунта. Результаты экс-
перимента приведены в таблице 7 и на рисунке 2.

Таблица 7 – Контроль параметров заземляющего устройства

№ 
п/п Дата Влажность 

грунта, %
Напряжения 

ЗУ, В
Ток  

растекания  
ЗУ, мА

Расчетное  
значение  

сопротивления 
ЗУ, кОм

1 29.07.2015 25,5 75 56,0 1,339
2 30.07.2015 25.2 75 54,9 1,366
3 01.08.2015 25,0 75 54,5 1,376
4 02.08.2015 24,7 75 54,0 1,388
5 03.08.2015 25,6 75 56,1 1,336
6 04.08.2015 25,4 75 54,1 1,386
7 05.08.2015 25,2 75 53,9 1,391
8 06.08.2015 25,1 75 53,0 1,415
9 07.08.2015 25,0 75 52,2 1,436
10 08.08.2015 24,9 75 51,4 1,459

Рис. 2. Зависимость электрических параметров заземляющего электрода  
от коррозии
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Сопротивления растеканию тока заземляющего электрода 
определяли методом амперметра-вольтметра.

Результаты исследования показывают пропорциональную 
зависимость сопротивления растеканию тока одиночного зазем-
лителя в модели ЗУ от коррозии (на определенных диапазонах 
влажности грунта), при изменении которой сопротивление оди-
ночного заземляющего электрода в модели менялось от 1,336 до 
1,459 кОм.
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исследование курсовой устойчивости колесных  
машин при засыпании водителя за рулем

А. В. Богданов, В. Е. Иванов, С. Ю. Попова,  
В. С. Евдокимов

В статье рассматривается проблема засыпания водителя при движе-
нии автомобиля. Вследствие засыпания происходят дорожно-транспортные 
происшествия с большими моральными и материальными потерями. Для 
решения данной проблемы предложен способ предотвращения засыпания 
водителя транспортного средства и устройство для его осуществления. Для 
реализации данного способа предлагается лабораторная установка для ис-
следования вопросов курсовой устойчивости колесных машин при засыпа-
нии водителя. Экспериментальные исследования, проведенные с помощью 
лабораторной установки, подтвердили работоспособность данного способа 
предотвращения засыпания водителя транспортного средства, а сама уста-
новка может быть использована для определения параметров устройства 
предотвращения засыпания для конкретного автомобиля.

Ключевые слова: засыпание водителя, оператор колесной машины, 
подруливания, углы поворота рулевого колеса, транспортное средство, дви-
жение автомобиля.

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается боль-
шое число дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Так, число 
ДТП в 2014 г. составило около 200 тысяч. При этом погибло 26 963 че-
ловека [1]. Часть ДТП связана с потерей курсовой устойчивости колес-
ных машин (автомобилей). Наиболее тяжелые аварии, как правило, со 
смертельным исходом, являются следствием засыпания водителя в про-
цессе управления. Это связано с тем, что при засыпании реакции чело-
века на окружающую среду снижаются. Данный фактор обуславливает 
уменьшение количества воздействий водителя на рулевое колесо, что 
приводит к нарушению курсовой устойчивости автомобиля [2].

В связи с этим был разработан способ предотвращения засы-
пания водителя транспортного средства и устройство для его осу-
ществления [3, 4]. Данный способ основан на том, что наступление 
сонливости в первую очередь ведет к уменьшению числа подрули-
ваний и, следовательно, к нарушению курсовой устойчивости. По-
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этому, фиксируя число подруливаний n в единицу времени, можно 
контролировать курсовую устойчивость колесной машины. Если 
число подруливаний n не меньше заданного (допустимого) значения 
за определенный промежуток времени, то считается, что оператор 
бодрствует и обеспечивает требуемую курсовую устойчивость. Если 
число подруливаний n становится меньше допустимого значения, то 
считается, что оператор находится в дремотном состоянии и не обе-
спечивает требуемую курсовую устойчивость. В этом случае в каби-
не оператора должен раздаваться звуковой сигнал для пробуждения 
оператора [2, 5]. Когда оператор не просыпается, то возможна оста-
новка автомобиля, например, прекращением подачи топлива и др.

Для реализации данного способа и устройства его осуществле-
ния нами предлагается лабораторная установка по исследованию 
вопросов курсовой устойчивости колесных машин при засыпании 
оператора [2].

Предложенный нами первый вариант установки (рис. 1, 2) со-
стоит из рулевого колеса, датчика угла поворота рулевого колеса (ин-
крементальный энкодер), расположенного на оси рулевого колеса, 
блока преобразования сигналов (электрическая схема), индикации 
сигнала пробуждения (красный светодиод). Для функционирова-
ния блока преобразования сигналов создано соответствующее про-
граммное обеспечение.

1 – рулевое колесо; 2 – аналоговые потенциометры; 3 – электрическая схема

Рис. 1. Первый вариант лабораторной установки для исследования вопросов 
курсовой устойчивости колесных машин при засыпании оператора
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1 – разъем питания энкодера; 2 – кварцевый генератор; 3 – индикация  
сигнала пробуждения; 4 – разъем питания устройства; 5 – стабилизатор  

напряжения; 6 – входы потенциометров;7 – входы энкодера;  
8 – микроконтроллер Atmega; 9 – индикация количества подруливаний

Рис. 2. Общий вид электрических элементов первого варианта  
электронной схемы

Лабораторная установка позволяет регулировать предельный 
угол αвн поворота рулевого колеса, значение которого служит кри-
терием для оценки воздействия водителя на рулевой орган. Угол αвн 
определяется экспериментально и для автомобиля КАМАЗ 55102 
составляет примерно 4,6° [6]. Причем данный угол не зависит от 
воздействия оператора на руль автомобиля, а повороты руля на угол 
≤ αвн вызваны внешними факторами (неровности дорожного покры-
тия, порывы ветра, особенности рулевой части автомобиля и др.).

Поэтому если рулевое колесо поворачивается на угол меньший, 
чем αвн, то считается, что данное изменение положения рулевого ко-
леса вызвано только внешними факторами. Тогда принимаем, что во-
дитель не осуществляет подруливание. При этом соотношение углов 
будет следующим:

вн ,β ≤ α                                                (1)

где β – угол поворота рулевого колеса, град.



Секция 15   153

Если рулевое колесо поворачивается на угол больший, чем αвн, 
то считается, что изменение положения рулевого колеса вызвано 
воздействием оператора колесной машины, то есть совершено под-
руливание. При этом соотношение углов будет следующим:

вн.β > α                                                (2)

Количество подруливаний и предельный угол αвн поворота ру-
левого колеса устанавливаются с помощью аналоговых потенциоме-
тров (рис. 1). Но, как показали испытания, регулировка и контроль 
этих величин аналоговыми потенциометрами довольно сложны  
и неточны. Поэтому возникла необходимость в доработке лаборатор-
ной установки.

Во втором варианте установки аналоговые потенциометры от-
сутствуют. При этом дополнительно включен программатор и изме-
нена электрическая схема (рис. 3, 4), а также доработано программ-
ное обеспечение.

1 – инкрементальный энкодер; 2 – соединительная муфта;  
3 – программатор; 4 – электрическая схема (второй вариант)

Рис. 3. Общий вид электрических элементов второго варианта  
лабораторной установки
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1 – входы программатора; 2 – кварцевый генератор; 3 – индикация  
сигнала пробуждения;4 – разъем питания устройства; 5 – стабилизатор  
напряжения; 6 – резервные входы; 7 – индикация движения рулевого  

колеса; 8 – микроконтроллер Atmega; 9 – индикация количества  
подруливаний; 10 – входы энкодера

Рис. 4. Общий вид электрических элементов второго варианта  
электрической схемы

В данном варианте установки количество подруливаний и пре-
дельный угол αвн поворота рулевого колеса задаются в разработан-
ной программе и посредством программатора передаются на микро-
контроллер, что обеспечивает необходимую точность при испытани-
ях. Также в программном обеспечении имеется возможность зада-
вать промежуток времени, в котором подсчитываются подруливания  
и время задержки между подруливаниями (чувствительность руля).

Так, для найденных при экспериментах с автомобилем  
КАМАЗ 55102 предельного угла αвн ≈ 4,6 градуса и количества под-
руливаний n = 5, совершаемых примерно за 10 с [6], с помощью дан-
ной установки определены значение времени задержки между под-
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руливаниями (чувствительность руля), которое составило 0,033 с,  
а также другие параметры, необходимые для настройки программного 
обеспечения. При этом если в течении 10 с не происходит пяти подру-
ливаний (водитель находится в дремотном состоянии), то включается 
индикация сигнала пробуждения (водитель пробуждается).

Экспериментальные исследования, проведенные с помощью 
лабораторной установки, подтвердили работоспособность данного 
способа предотвращения засыпания водителя транспортного сред-
ства. Сама лабораторная установка может быть использована для 
определения параметров устройства предотвращения засыпания для 
конкретного автомобиля.

В целом проведенные исследования будут способствовать ре-
шению проблемы засыпания водителей за рулем и, следовательно, 
снижению числа ДТП.
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исторический аспект организации статистики учета 
пожаров в россии

С. И. Боровик, П. М. Вяземский

Активное развитие системы пожарной статистики в РФ началось 
с 1995 года после вступления в силу Федерального закона «О пожарной бе- 
зопасности», который определил, что одной из основных функций системы 
обеспечения пожарной безопасности является учет пожаров и их послед-
ствий. Для осуществления указанной функции в РФ была создана Единая 
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государственная система статистического учета пожаров и их последствий, 
которая установила единый на всей территории Российской Федерации по-
рядок учета пожаров и их последствий. Ведение официального статистиче-
ского учета и государственной статистической отчетности по пожарам и их 
последствиям было возложено на ГПС, которая по согласованию с Росста-
том определяла порядок этого учета. Целью данной работы является ана-
лиз этапов организации статистического учета пожаров в России за период 
1918–2015 годы на основе динамики количества пожаров и гибели людей.

Ключевые слова: анализ, гибель на пожаре, история, количество по-
жаров, МВД РФ, МЧС России, НПА, пожарная статистика, СССР, РФ, 
формы учета.

Вопросу организации пожарной статистики правительством 
РСФСР было уделено внимание сразу же после провозглашения Со-
ветского государства. В 1918 году был создан «Пожарный Совет», 
в обязанности которого, наряду с другими функциями, входило «уста-
новление порядка сбора материалов и форм ведения пожарной стати-
стики, а также правил для производства разного рода анкет и обследо-
ваний в области пожарного дела и огнестойкого строительства». 

С 17 апреля 1918 года на Комиссариат по делам страхования 
и борьбы с огнем было возложено ведение учета всех пожаров, вы-
явление причин их возникновения и объема пожарной убыточности 
[1]. С июня 1921 года непосредственными функциями ведения учета 
пожаров занимался подотдел пожарной статистики при статистиче-
ском отделе НКВД.

Начиная с января 1924 года статистический учет всех пожаров, 
происходящих на территории СССР, осуществляло Главное управ-
ление государственного страхования и ЦСУ при СНК СССР. В этот 
период первичный учет пожаров проводился по пожарно-статисти-
ческому листку, форма которого представлена на рисунке 2 а [3].

На протяжении 44 лет данная система не претерпевала изме-
нений и до 1942 года позволяла достаточно успешно планировать 
мероприятия по снижению количества пожаров. Однако с началом 
научно-технической революции стали появляться новые пожарные 
риски, которые и стали причиной повышения показателей, представ-
ленных на рисунке 1.
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Решение Советского государства начать с 1968 года бороться  
с ущербами от пожаров и других бедствий путем обязательного 
страхования имущества колхозов, привело к тому, что с 1969 года 
функции «Пожарного совета» никто не исполнял [4]. И только спу-
стя 8 лет эти функции были переданы МВД СССР и разработаны 
инструкции, в соответствии с которыми в 1969 году была введена 
новая первичная экспериментальная форма учета пожаров «стати-
стический листок», а в 1971 году – «СТАТЛИСТОК о пожаре или 
загорании» (рис. 2 б).

В 1973 г. вступила в силу инструкция «Инструкция о порядке 
учета пожаров и загораний», позволившая в большей мере отслежи-
вать статистику гибели от пожаров, установив, что погибшими на 
пожаре признаются умершие в течение 7 дней, при условии причин-
ной связи с пожаром [7].

В середине 1977 года наряду с многочисленными мерами по 
повышению пожарной безопасности на МВД СССР был возложен 
статистический учет пожаров на всей территории России (кроме 
объектов МО СССР и КГБ при Совмине СССР), а на ЦСУ СССР 
утверждение единой формы учета пожаров [5].

С 1978 г. органы ГПН в соответствии с поставленными перед 
ними задачами осуществляют учет пожаров и используют данные это-
го учета для разработки мероприятий, направленных на устранение 
причин и условий, способствующих возникновению пожаров [6].

С целью совершенствования пожарной статистики в 1979 году 
МВД издает «Инструкцию по учету пожаров (загораний) и опреде-
лению материального ущерба» и «Инструкцию по заполнению ста-
тистического листка о пожаре (загорании)» [7]. Но несмотря на оче-
редные изменения в документах, принимаемые решения на основе 
статистической информации не позволили в должной мере сплани-
ровать превентивные мероприятия и допустили резкий рост пожа-
ров и гибели на них людей с 1983 года.

Введение в 1986 году «Правил учета пожаров», из которых был 
исключен термин «загорание», привело к резкому увеличению коли-
чества пожаров (рис. 1). В то время как динамика пожаров, представ-
ленная по данным официальной государственной статистики, была 
значительно занижена, вследствие того, что статистическому учету 
подлежали только пожары с ущербом свыше 50 руб., а не все реги-
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стрируемые пожары. Это в целом не позволяло оценивать реальную 
обстановку с пожарами в стране. Так фактические показатели заре-
гистрированных пожаров МВД СССР в 1990 г. на территории СССР 
составили 467 542 шт., на территории РСФСР – 299 830 шт. Такая 
ситуация по пожарной статистике оставалась до распада СССР.

Но несмотря на негативный эффект для реальной статистики, 
эти правила установили новую форму первичного учета пожаров 
«карточка учета пожара», которая заменила ранее действующий 
«статлисток», впоследствии ставшей базой для организации формы 
статистического учета в РФ [7, 8].

Пожарная статистика в РФ началась с введения в 1992 году 
«Инструкции по государственному учету пожаров и последствий от 
них в РФ», а с 1993 года введение в действие «карточки учета пожа-
ра» (рис. 3 а). Введенная инструкция позволила фактически отразить 
динамику гибели людей на пожаре, установив, что смерть человека 
от телесных повреждений (травмы), полученных вследствие воздей-
ствия опасных факторов пожара в течение трех месяцев со дня про-
исшествия, приравнивается к погибшим на пожаре [7, 9].

Следующий этап развития пожарной статистики в РФ связан  
с разработкой единой государственной системы статистического 
учета пожаров и последствий от них органами МВД РФ [10] и ут-
верждением в 1995 году Госкомстатом РФ статистической отчетно-
сти, необходимой для информационного обеспечения этой системы.

Госкомстатом и МВД РФ были введены в действие «Инструк-
ция о порядке государственного статистического учета пожаров  
и последствий от них в РФ», обновленная «Карточка учета пожаров» 
и «Инструкция по заполнению и прохождению карточки учета пожа-
ра». Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, на осно-
ве статистических данных, позволили снизить количество пожаров 
и гибели на них в период с 1995-го по 1998 годы (рис. 1). Однако  
с 1999 года наблюдается динамика роста гибели людей, по-видимому, 
обусловленная экономическим кризисом в стране (рис. 1).

Стоит отметить, что единая государственная система статисти-
ческого учета пожаров и последствий от них в Российской Федера-
ции имеет сложную, многоуровневую структуру (рис. 4) и позволяет 
эффективно планировать превентивные мероприятия по снижению 
пожарных рисков.
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Рис. 3. Форма карточек учета пожаров: а – форма приказа МВД РФ № 85  
от 1992 года; б – форма Приказа МЧС России № 727 от 2014 года
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В целях совершенствования единой государственной системы 
статистического учета пожаров и их последствий в Российской Фе-
дерации в последующие годы Росстатом издавались нормативно-
правовые акты и вносились корректировки в инструментарий стати-
стического учета. С 1 января 2002 г. Указом Президента РФ «О со-
вершенствовании государственного управления в области пожарной 
безопасности»ГПС была переподчинена от МВД РФ к МЧС РФ.

Рис. 4. Схема организации Единой государственной системы  
статистического учета пожаров и последствий от них

Новый этап в развитии пожарной статистики в России связан 
с введением МЧС России и Росстатом с 1 января 2009 г. в действие 
«Карточки учета пожара (загорания)», «Порядка заполнения и про-
хождения карточки учета пожара (загорания)» и «Порядка учета по-
жаров и их последствий». Для совершенствования статистического 
учета в 2009, 2010, 2011 гг. МЧС России и Росстат вносит коррек-
тировки в вышеуказанные документы, а с 1 января 2015 г. вводится 
новый «Порядок заполнения и представления карточки учета пожа-
ра (загорания)», которым и установлена действующая на данный мо-
мент карточка учета пожаров (рис. 3 б) [11].

А текущий порядок учета пожаров регулирует вопросы офи-
циального статистического учета пожаров и их последствий,  
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осуществляемого с целью формирования официальной статистиче-
ской информации по пожарам и их последствиям для последующей 
организации необходимых превентивных мероприятий.

Анализ этапов организации статистического учета пожаров  
в России за период 1918–2015 годы на основе динамики количества 
пожаров и гибели людей показал, что статистике уделялось и уделя-
ется большое внимание. Статистический учет пожаров и гибели лю-
дей позволяют планомерно осуществлять превентивные мероприя-
тия по снижению пожарного риска в нашей стране.
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влияния дисперсности сахарной пыли  
на максимальное давление взрыва  
пылевоздушной смеси

С. И. Боровик, М. А. Гаёв

В системе государственных мероприятий по охране здоровья и жиз-
ни человека противопожарная защита занимает особое место. В настоя-
щее время люди постоянно сталкиваются с возможностью возникновения 
пожаров и взрывов, воздействием на организм опасных факторов. Изуче-
но влияние степени измельчения сахара на максимальное давление взры-
ва пылевоздушной смеси. Установлено, что наиболее взрывоопасными  
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из исследуемых фракций являются фракции размером 0,08 и 0,05 мм при 
концентрации сахарной пыли в воздухе 750 г/м3.

Ключевые слова: максимальное давление взрыва, фракционный со-
став, дисперсность, удельная поверхность, сахарная пыль.

В системе государственных мероприятий по охране здоровья  
и жизни человека противопожарная защита занимает особое место. 
В настоящее время в России функционируют около 8 тысяч взрыво-
пожароопасных объектов, на которых люди постоянно сталкиваются 
с возможностью возникновения пожаров и взрывов, воздействием 
на организм опасных факторов. По статистическим данным установ-
лено, что до 80 % техногенных чрезвычайных ситуаций обусловлено 
пожарами на взрывопожароопасных производствах. 

Существенную угрозу для населения и природной среды пред-
ставляют пожаровзрывоопасные производства, такие как зернопере-
рабатывающие, сахароперерабатывающие, производство пластмасс, 
лекарственных препаратов, дробления угля и др. Статистические 
данные по пылевым взрывам, возникающим на предприятиях, по-
казывают, что 36 % взрывов приходится на комбикормовые заводы, 
20 % – на мукомольные заводы, 24 % – на сахароперерабатывающие 
заводы. Обеспечение взрыво- и пожарной безопасности персонала 
предприятия, населения и окружающей среды остается актуальной 
проблемой.

Целью данной работы является исследование влияния размера 
частиц измельченного сахара (сахарной пудры) на его взрывопожар-
ную опасность.

Технология производства сахарной пудры предусматривает 
измельчение сахара до определенной степени. Состав сахара имеет 
полифракционный состав с размерами частиц от 0,8 до 0,03 мм. 
Учитывая тот факт, что сахарная пудра в условиях производства 
может образовывать с воздухом взрывоопасную смесь (НКПР =  
= 42 г/м3), определенный интерес представляет изучение влияния 
размер частиц сахарной пудры (измельченного сахара) на взрыво-
пожароопасные характеристики сахара (максимальное давление 
взрыва) [1, 2].
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В работе исследовали измельченный сахар с максимальным 
размером частиц от 0,14 мм до 0,05 мм и менее. Сахар измельчали на 
шаровой мельнице в течение 5, 15 и 30 минут с целью определения 
влияния времени измельчения на дисперсность частиц. Полученный 
материал рассевали на ситах и определяли его фракционный состав 
и удельную поверхность (Sуд, см2/г). Результаты подготовки проб ма-
териала представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Фракционный состав и удельная поверхность проб  
сахара в зависимости от времени измельчения

Время  
измельчения, 

мин
Sуд, см2/г

Фракция, мм / содержание, г

0,14 0,1 0,08 0,05 менее 
0,05

Потери, 
%

5 203 61,99 7,95 7,21 8,64 7,35 2,98 
15 842 40,54 10,59 9,05 10,95 8,41 2,18
30 1004 42,77 13,85 22,56 15,59 9,83 3,77

Из таблицы 1 видно, что с увеличением времени измельчения 
увеличивается удельная поверхность материала и содержание мел-
ких фракций.

Для определения максимального давления взрыва измельчен-
ного сахара использовали установку по ГОСТ 12.1.044-89, применя-
емую для оценки взрывопожароопасных свойств пылевых материа-
лов (рис. 1) [3, 4].

Установка снабжена системами воспламенения, давления и ско-
рости его нарастания при взрыве, окнами (при непрозрачных стен-
ках камеры) для наблюдения за процессом воспламенения и распро-
странения пламени.

Для проведения эксперимента готовили навески измельчен-
ного материала весом 1, 2, 3 и 4 грамма. Каждую подготовленную 
навеску помещали в форкамеру. При нагреве источника зажигания 
навеска под давлением распыляется в реакционном сосуде, и сни-
маются показатели максимального избыточного давления взрыва на 
регистрирующий прибор. Экспериментальные данные зависимости 
максимального давления взрыва от фракционного состава представ-
лены в таблице 2. 
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1 – реакционный сосуд; 2 – конус распылителя; 3 – форкамера;  
4 – обратный клапан; 5 – клапан с электроприводом; 6 – манометр;  

7 – ресивер; 8 – газоанализатор; 9 – пульт управления; 10 – источник  
зажигания; 11 – регистрирующая аппаратура; 12 – датчик давления

Рис. 1. Установка для определения показателей взрыва  
пылевоздушных смесей

Таблица 2 – Максимальное давление взрыва в зависимости  
от фракционного состава сахара

Время  
измельчения,  

мин
Вес, г

Размер фракции, мм
0,14 0,08 0,05 менее 0,05
Максимальное давление взрыва, кПа

5

1 319 124 122 153
2 212 598 620 598
3 377 597 603 579
4 369 583 634 593

15

1 128 222 142 125
2 241 389 530 548
3 240 625 634 607
4 372 634 634 581
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Время  
измельчения,  

мин
Вес, г

Размер фракции, мм
0,14 0,08 0,05 менее 0,05
Максимальное давление взрыва, кПа

30

1 126 162 151 280
2 134 548 540 527
3 271 634 634 588
4 362 634 603 623

Из таблицы 2 видно, что на максимальное давление влияет дис-
персность измельченного сахара. С уменьшением размера фракции 
максимальное давление взрыва увеличивается и достигает макси-
мального значения при измельчении сахара до 0,08 и 0,05 мм и кон-
центрации 750 г/м3 (вес пробы 3 г).

На рисунке 1 представлена зависимость максимального давле-
ния взрыва от размера фракции и времени измельчения. Установлено, 
что время измельчения пробы сахара незначительно влияет на макси-
мальное давление взрыва для фракций менее 0,14 мм. Максимальным 
давлением взрыва характеризуется материал, измельченный до 0,08 мм  
и 0,05 мм, величина давления взрыва которого приблизительно в два 
раза больше в сравнении с крупной фракцией 0,014 мм.

Рис. 1. Зависимость максимального давления взрыва  
от фракционного состава и времени измельчения

Окончание таблицы 2
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Выводы
В результате проведенных исследований выявлено влияние 

степени измельчения сахара на максимальное давление взрыва пы-
левоздушной смеси. Установлено, что наиболее взрывоопасными из 
исследуемых фракций являются фракции размером 0,08 и 0,05 мм 
при концентрации сахарной пыли в воздухе 750 г/м3.
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организация воспитательной работы с личным  
составом государственной противопожарной службы

С. И. Боровик, О. Г. Полякова, Ю. В. Зубкова

Профессиональная деятельность спасателей в повседневной практи-
ке связана с экстремальными условиями профессиональной деятельности, 
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воздействием большого количества стрессогенных факторов на специали-
стов. Поэтому наряду с требованиями высокого уровня профессиональных 
знаний, умений, навыков, высокие требования предъявляются к уровню 
психологической подготовки специалистов системы МЧС России. На осно-
вании проведенного анализа рекомендуется разработать учебно-методиче-
ский комплекс, в котором будут присутствовать новые и усовершенствован-
ные методы организации воспитательной работы с личным составом ГПС  
и методы повышения психологической подготовки сотрудников МЧС.

Ключевые слова: личный состав ГПС, воспитательная работа, психо-
логические методы, психологическая подготовка.

В руководящих документах МЧС России и военно-педагоги-
ческой литературе последних лет под воспитанием личного состава 
понимается целенаправленная и планомерная деятельность государ-
ства и общества, ведомственных, общественных и иных организаций,  
а также органов управления и должностных лиц МЧС России по фор-
мированию и развитию личности сотрудников в соответствии с со-
временными требованиями, предъявляемыми к готовности пожарных  
и спасателей МЧС России к выполнению задач в интересах обеспече-
ния пожарной безопасности каждого человека, общества и государства.

Основной целью воспитания сотрудников МЧС России явля-
ется формирование и развитие у них качеств гражданина-патриота, 
профессионала и высоконравственной личности. Ее достижение 
подразумевает комплексное решение системы воспитательных за-
дач, каждая из которых отражает специфические особенности раз-
ных категорий сотрудников МЧС России.

Отличительной особенностью нынешнего этапа отечествен-
ного развития МЧС России является рост количества сотрудников-
женщин. Их индивидуально-психологические, физиологические 
и другие особенности придают воспитательной работе с этой ка-
тегорией сотрудников соответствующие особенности. Она требует 
особого терпения, такта, индивидуального стиля воспитательного 
взаимодействия, учитывающего особенности их личностной сферы, 
семейного положения и др., обусловленных социально-экономиче-
скими, правовыми, социокультурными и иными факторами профес-
сиональной деятельности.
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Как показывает практика, важное значение имеет воспитание 
личного состава, поэтому целью работы является проведение анали-
за воспитательной работы сотрудников ГПС в условиях чрезвычай-
ных ситуаций с целью их последующего совершенствования.

Статистика показывает, что проблема готовности личного со-
става к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций сохраняет 
свою актуальность как из-за периодического проявления стихийных 
сил природы, не исключающих промышленных и транспортных ава-
рий и катастроф, так и из-за других экстремальных ситуаций, кото-
рые возникают при тушении пожара [1].

Существенными факторами, требующими повышения уровня 
воспитательной работы, являются большие физические, моральные 
и психологические нагрузки на сотрудников ГПС; деформированная 
нравственность, эстетическая невоспитанность и низкая культура 
отдельной части сотрудников, отрицательно влияющая на состояние 
служебной деятельности, дисциплины и законности; необходимость 
повышения авторитета ГПС в обществе, формирование объективно-
го общественного мнения об их деятельности; ослабление внимания 
к проблемам воспитания сотрудников в предшествующий период.

Важное значение имеет воспитательная работа, которая обу-
славливается спецификой выполнения оперативно-служебных за-
дач личным составом ГПС и предъявляет повышенные требования 
к коллективу и педагогическому мастерству каждого руководителя. 
Результатом воспитательной деятельности является личность со-
трудника, его обученность и воспитанность.

Проблему исследования воспитательной работы с личным со-
ставом ГПС в чрезвычайных ситуациях можно охарактеризовать как 
находящуюся еще на стадии формирования. Это обусловлено глав-
ным образом новизной самой проблемы чрезвычайных ситуаций не-
военного характера и ограниченными временными рамками суще-
ствования самой системы их предупреждения и ликвидации.

Главное направление развития в этой области – повышение 
эффективности воспитательного процесса в подразделениях ГПС  
к действиям в ЧС посредством совершенствования его методическо-
го обеспечения.

Все разнообразие методов воспитательной работы можно ус-
ловно объединить в своеобразную систему, включающую две груп-
пы – группу педагогических и группу психологических методов.
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Педагогические (традиционные) методы воспитания предпо-
лагают воздействие на сознание (рациональную сферу личности) 
сотрудника МЧС. К ним относятся убеждение, поощрение, упраж-
нение, пример, критика и принуждение. 

Главной задачей психологической подготовки в рамках програм-
мы подготовки спасателей МЧС России [2] является приобретение не-
обходимого уровня знаний, навыков и умений в области психологии 
для эффективного решения профессиональных задач, стоящих перед 
спасателями в повседневной, профессиональной деятельности и в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации; в работе с пострадавшими в результа-
те ЧС и личным составом подразделений МЧС России.

Содержанием программы являются занятия по изучению основ 
теории и практики организации аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ с учетом психологических аспектов чрезвычайных ситу-
аций, специальными знаниями в области психологии чрезвычайных си-
туаций, для эффективного использования при работе в зоне чрезвычай-
ной ситуации, совершенствования знаний, навыков и умений в области 
психологической профилактики негативных последствий профессио-
нального стресса, управления коллективом, как в режиме повседневной 
деятельности, так и в чрезвычайных ситуациях. 

Содержание программы базируется, прежде всего, на наличии 
у слушателей мотивации к овладению программой психологической 
подготовки и знаний, навыков и умений личностных качеств: лидер-
ского потенциала и организаторских способностей, практического 
опыта работы в системе МЧС России.

В преподавании используются следующие основные виды заня-
тий: лекции, семинары, практические занятия в форме тренингов [2].

Важной составляющей воспитательной работы является мо-
рально-психологическая подготовка, которая позволяет сформиро-
вать у сотрудников МЧС России эмоционально-волевую и морально-
психологическую устойчивость и готовность к выполнению функ-
циональных обязанностей, способность профессионально, с высо-
кой степенью эффективности решать все поставленные задачи.

Морально-психологическая устойчивость сотрудников МЧС 
России предполагает наличие у них следующих основных личност-
ных элементов: воли к успешному решению поставленной задачи, 
самообладания, смелости, решительности, чувства собственного  
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достоинства, честности, преданности делу и службе, чувства про-
фессиональной чести [3].

Общей целью различных видов психологической подготовки 
специалистов МЧС России является обеспечение условий для эф-
фективного формирования и развития профессионально важных ка-
честв специалистов, создание условий для сохранения психического 
и профессионального здоровья, а также увеличения профессиональ-
ного долголетия.

В рамках последующей разработки учебно-методического ком-
плекса рекомендуется разделить психологическую подготовку по со-
держанию и методам на общую, специальную и целевую.

Общая психологическая подготовка предполагает овладение 
специалистами знаниями, умениями и навыками из области психо-
логии, необходимых для эффективного выполнения профессиональ-
ных обязанностей в условиях дежурства и в условиях ЧС. Курс пси-
хологической подготовки в рамках повышения квалификации можно 
отнести к общей подготовке.

Специальная психологическая подготовка направлена на вы-
работку психологической устойчивости специалистов. Такие задачи 
решаются в процессе прохождения полосы препятствий, занятий по 
физической подготовке.

Целевая психологическая подготовка включает в себя выработ-
ку у специалиста психологической готовности к действиям в кон-
кретной ситуации. Например, перед выездом на ЧС.

Психологическая подготовка требует довольно развитой учеб-
но-материальной базы, которая должна включать в себя:

– комплекс различных средств наглядности: альбомы, диа-
фильмы, слайды, видеофильмы, магнитофонные записи, схемы, пла-
каты и т.п.;

– специальные тренажеры для психологической подготовки 
в аудиторных условиях;

– учебно-тренировочный комплекс специальной психологи-
ческой подготовки (огневые полосы), тренировочные городки, пло-
щадка для эмоционально-волевых упражнений;

– учебно-испытательные полигоны, на которых имеются на-
турные объекты, их модели или фрагменты.
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В настоящее время эта база в гарнизонах пожарной охраны раз-
вита в разной степени. В малых гарнизонах, как правило, сооружа-
ются небольшие психологические полосы эмоционально-волевых 
упражнений [4].

С учетом сложившейся экономической, политической и соци-
альной ситуации в стране необходимо дальнейшее развитие учеб-
но-материальной базы по психологической подготовке в каждом 
гарнизоне и даже пожарной части с учетом требований методики  
и необходимости в проведении различных видов занятий.

Основными формами специальной психологической подготов-
ки являются занятия: по основам психологии, по психологии бое-
вых действий с использованием различных средств наглядности, на 
психологической полосе, на площадках для эмоционально-волевых 
упражнений на учебно-испытательных полигонах.

На основании проведенного анализа установлено, что вопросы 
организации воспитательной работы с личным составом ГПС и пси-
хологической подготовки являются актуальными на сегодняшний 
день. В связи с чем целесообразно разработать учебно-методиче-
ский комплекс, в котором будут присутствовать новые и усовершен-
ствованные методы организации воспитательной работы с личным 
составом ГПС и методы повышения психологической подготовки 
сотрудников МЧС.
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Экспериментальное обоснование критерия риска  
системы «оператор – машина»

К. В. Глемба, Ю. И. Аверьянов

Рассмотрены вопросы безопасного функционирования человеко-ма-
шинных систем, делается акцент на пригодность оператора мобильных 
машин к профессиональной деятельности, на его умения, навыки и функ-
циональные возможности. Частота ошибок, допускаемых человеком при 
эксплуатации и управлении сложных технических систем, очень высока,  
а недооценка человеческого фактора существенно снижает безопасность та-
ких систем. Проведен анализ влияния основных факторов на уровень риска 
при выполнении оператором технологического процесса, рассмотрены во-
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просы организации системы обучения операторов мобильных машин, учи-
тывая их функциональные возможности и принципы составления трудовых 
движений. Приведен критерий риска травмирования человека-оператора.

Ключевые слова: критерий риска, оператор мобильных машин, чело-
век-оператор, функциональные возможности оператора, показатель квали-
фикации, профессиональная пригодность.

Отказы в системе управления оператор-машина представляют 
большую угрозу для безопасности человека. Индивидуальные осо-
бенности интеллекта, способность переносить нагрузку и т. д. ведут 
к тому, что пригодность людей к определенному виду деятельности 
различна. При эксплуатации сложных технических систем главным 
управленческим звеном выделяется человек-оператор. Профессио-
нальный отбор операторов мобильных машин (ОММ) носит стати-
стический характер. После отбора ОММ должен быть оттренирован 
к выполнению профессиональной деятельности, причем тренаж 
должен проводиться периодически. Это один из основных методов 
резкого повышения эффективности взаимодействия оператора с ма-
шиной [1–11].

Теоретические исследования
При организации системы обучения операторов возникает не-

обходимость в решении ряда практических задач, связанных с пла-
нированием и прогнозированием. К таким задачам можно отнести: 
оценку возможного уровня подготовки оператора; прогнозирова-
ние времени, необходимого для подготовки оператора до заданного 
уровня; определение допустимых перерывов между тренировками, 
обеспечивающих поддержание навыков на требуемом уровне. Ре-
шить эти задачи можно на основе информационного подхода при 
рассмотрении принципов составления трудовых движений. Суще-
ствует два подхода к выделению трудовых движений: моторный  
и целевой [1–4].

В механизированных процессах время выполнения труда часто 
определяется не только трудовыми движениями человека, но и работой 
машин и аппаратов, совершаемой параллельно или последовательно  
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движениям человека. Однако базой для исследования трудовых 
процессов с использованием электроники может стать информаци-
онный подход, и он не является альтернативным для рассмотрен-
ных выше подходов, скорее наоборот, является их развитием и по-
зволяет в известной степени совместить оба подхода [1–4, 9, 10, 
12–24].

Методика и результаты исследований
Применение модернизированного тренажера, имитирующего 

систему «О-М», позволяет получить количественную оценку функ-
циональных возможностей подсистемы «оператор» по двум показа-
телям: отношение n правильно выполненных действий к общему их 
числу при работе на тренажере; время tФ, затраченное на выполне-
ние управленческих воздействий. Оценка функциональных возмож-
ностей проводится согласно экспертному показателю квалификации 
Pкэ [1–4, 9, 10, 24]:

( ) ( )4 2
кэ Ф Ф, ехр 4,62 10P t t−ν = ν ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ .                       (1)

На рисунке 1 графически показана зависимость изменения по-
казателя Pкэ квалификации от функциональных возможностей опера-
тора ν и tФ, затраченных на выполнение программы тренажирования. 
Зависимость может использоватьсяя для практического определения 
показателя квалификации оператора по результатам его тренажиро-
вания. При экспериментальном определении критерия риска трав-
мирования были построены графические зависимости изменения 
уровня критерия риска RЭ от функциональных возможностей tФ и ν 
(рис. 2 а, б).

Ниже приводится математическое представление критерия ри-
ска [9–12].

( ) ( )кэ
Э кэ

кэ

3 2
2 0,6 2 0,4
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Р
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 + −
= + − ⋅ + + 

  +    

,           (2)

где n – количество трудовых движений, ед.;
Ps – показатель квалификации при выполнении технического об-

служивания (принимаем 1 ед.) [8].
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Рис. 1. Зависимость изменения уровня показателя квалификации Pкэ  
от функциональных возможностей – времени tФ и отношения ν

       

а                                                              б

Рис. 2. Зависимость изменения критерия уровня риска RЭ: а – от времени tФ 
при ν: 1,0; 0,6; 0,2; б – от отношения n при tФ: 10, 20, 50 мин

Выводы
В результате исследований по определению влияния основных 

факторов на уровень риска при выполнении оператором технологи-
ческого процесса установлено следующее:
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– наиболее существенное влияние на уровень риска оказыва-
ют как факторы состояния подсистемы «машина», так и функцио-
нальные возможности подсистемы «оператор», выраженные через 
комплексный показатель уровня квалификации;

– количественная оценка подсистемы «оператор» определяет-
ся критерием риска и показателем квалификации, как функцией от 
быстродействия и правильности выполнения действий оператора;

– для снижения уровня риска системы необходимо повышать 
уровень функциональных возможностей подсистемы «оператор».
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повышение эффективности и безопасности  
движения колесных машин по скользким  
и грязным поверхностям

Ю. Г. Горшков, А. А. Калугин, И. С. Житенко

Достаточно эффективная и безопасная работа колесных машин  
в сельском хозяйстве не может быть достигнута без учета сцепных свойств 
несущих поверхностей, которые являются условиями эксплуатации колес-
ных движителей. Прямым следствием эксплуатации колесных машин в ус-
ловиях поверхностей с малой несущей способностью является буксование 
колесных движителей. Авторами статьи разработана конструкция противо-
буксовочной системы, работа которой основана на регулировании давления 
воздуха в шинах ведущих колес. Приведено описание работы устройства, 
изложены основные теоретические положения, описывающие математиче-
скую модель временной характеристики работы системы.

Ключевые слова: колесная машина, буксование, сцепные качества, 
безопасность движения.

Движение колесных машин (автомобили, зерноуборочные ком-
байны, колесные тракторы и другая мобильная колесная техника) 
по опорным поверхностям с малой несущей способностью. Прежде 
всего, это отличие связано не только с большими затратами энергии 
на дорожные сопротивления (образование колеи, заносы, нарушение 
боковой и курсовой устойчивости, буксование и др.), но и с ухудше-
нием эффективности работы самих машин (потеря скорости движе-
ния, повышенный расход топлива, несвоевременная доставка грузов 
и др.) [1, 2, 4].

Кроме указанных отрицательных явлений, возникающих в ос-
новном из-за буксования движителей, происходит еще и усиленный 
их износ, износ деталей и механизмов трансмиссии, что снижает на-
дежность и долговечность машин [11, 12].

Снижение отрицательных явлений при движении машин с ко-
лесной формулой 4х2 по поверхностям с малой несущей способно-
стью может осуществляться рядом способов и технических решений 
(централизованная подкачка шин, применение шин повышенной, 
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высокой и особо высокой проходимости, цепи, колодки и траки про-
тивоскольжения, самоблокирующиеся дифференциалы, дифферен-
циалы с принудительной блокировкой и др.). Однако нельзя не отме-
тить ряд недостатков, сопровождающих применение перечисленных 
способов и средств. К примеру, применение шипов и цепей противо-
скольжения при эксплуатации машин разрушает поверхность доро-
ги, а масса конструкций различных траков может достигать 170 кг, 
что значительно увеличивает трудоемкость их монтажа в сложных 
дорожных условиях [2, 4, 5, 6, 11, 12].

Использование различных блокирующихся дифференциалов, 
централизованная подкачка шин усложняют и удорожают конструк-
цию колесных машин. 

Помимо отмеченных выше средств снижения буксования, од-
ним из наиболее эффективных способов может быть регулирование 
давления воздуха в шинах: снижение или, в отдельных случаях, по-
вышение давления для обеспечения лучшего контакта колеса с не-
сущей поверхностью. При этом необходимо отметить, что снижение 
давления воздуха в шине лишь на 1 кг/см2 позволяет увеличить сцеп-
ные качества до 20 % [1, 2, 4, 8]. Это говорит о сравнительно высо-
кой эффективности указанного способа повышения тягово-сцепных 
качеств колесных машин.

Автомобили с централизованной подкачкой шин – в основном 
это автомобили многоцелевого назначения (АМЦ). В сельскохозяй-
ственном производстве они применяются на специальных машинах 
(автоцистерны, автокраны, пожарные машины, на строительстве 
и обслуживании ЛЭП, перевозках удобрений и др.) Однако в соста-
ве машинно-тракторного парка сельскохозяйственного производства 
они занимают весьма малую долю, достигающую не более 1,5…2 %.

На основании вышеизложенного авторами статьи предлагает-
ся конструкция противобуксовочной системы (ПБС), позволяющей 
регулировать давление воздуха в пневматических шинах транспорт-
ных средств с колесной формулой 4×2.

Эта система состоит из следующих основных элементов  
(рис. 1): пневматического компрессора 5, ресивера 2, воздуховодов 
подвода воздуха к шинам ведущих колес 7, электромагнитных кла-
панов 8, 9, 10 и 11, манометров 4, кнопочного пульта управления 
системой 3. Питание компрессора и электромагнитных клапанов 
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осуществляется от бортовой сети машины (12/24 V). Предлагаемая 
ПБС работает следующим образом. При буксовании одного из веду-
щих колес оператор (водитель) нажимает кнопку пульта 3, соответ-
ствующую выпускному ЭМ клапану буксующего колеса. ЭМ клапан 
открывается, и происходит выпуск воздуха из шины буксующего 
колеса в атмосферу. При этом, удерживая кнопку пульта 3, оператор 
визуально контролирует величину давления в шине по расположен-
ному в кабине манометру 4. Если колесо выходит из фазы буксова-
ния и машина продолжает движение, оператор прекращает нажатие 
кнопки управления ЭМ клапаном буксующего колеса.

1 – пневматическая шина; 2 – ресивер; 3 – пульт с кнопками управления 
электромагнитными клапанами; 4 – манометры контроля давления воздуха  

в шинах ведущих колес; 5 – компрессор; 6 – ниппель пневматической 
шины; 7 – воздуховоды подвода воздуха к шинам ведущих колес;  

8 – выпускной ЭМ клапан левого ведущего колеса; 9 – впускной ЭМ  
клапан левого ведущего колеса; 10 – впускной ЭМ клапан правого  

ведущего колеса; 11 – выпускной ЭМ клапан правого ведущего колеса;  
12 – патрубки выхода воздуха из шин в атмосферу

Рис. 1. Общая принципиальная схема противобуксовочной системы
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Выпускной ЭМ клапан буксующего колеса закрывается. После 
снижения давления воздуха в шине и прекращения буксования, как 
правило, необходимо довести величину давления в шине до нор-
мального рабочего. Для этого оператор нажимает на пульте 3 кноп-
ку, соответствующую ЭМ клапану, работающему на подкачку ранее 
забуксовавшего ведущего колеса. ЭМ клапан открывается и пропу-
скает воздух от ресивера 2 к шине буксующего колеса. Зафиксировав 
нормальную рабочую величину давления в шине по манометру 4, 
оператор прекращает нажатие кнопки, выпускной ЭМ клапан бук-
сующего колеса закрывается. В том случае, если снижение давле-
ния в шине буксующего колеса не привело к прекращению буксо-
вания, необходимо наоборот повысить давление выше нормального 
рабочего для реализации сцепления шины с несущей поверхностью  
(в этом случае, например, ей может быть слой жидкой грязи, имею-
щий под собой твердую поверхность). Для этого оператор нажимает 
на пульте 3 кнопку, соответствующую ЭМ клапану, работающему на 
подкачку ранее забуксовавшего ведущего колеса. ЭМ клапан откры-
вается и пропускает воздух от ресивера 2 к шине буксующего колеса. 
Фиксируя прекращение процесса буксования вследствие повышения 
давления выше нормального рабочего, оператор отпускает кнопку, 
а впускной ЭМ клапан буксующего колеса закрывается. После пре-
кращения буксования, контролируя величину давления по маноме-
тру, оператор может привести ее к нормальной, открыв ЭМ клапан 
на выпуск воздуха из ранее забуксовавшего ведущего колеса.

Из представленного алгоритма работы видно, что предлагаемое 
устройство может выполнять как функцию противобуксовочной си-
стемы, так и системы поддержания нормального давления в пнев-
матических шинах ведущих колес. Монтаж противобуксовочной 
системы на ведущих колесах машины состоит в подготовке каналов 
подвода воздуха в ступице и полуоси колеса (рис. 3). Воздуховод 4 
от ресивера пропускается через подготовленное по его диаметру от-
верстие в диске колеса и соединяется со штуцером 3, который по-
средством резьбового соединения устанавливается в засверленное 
отверстие ступицы. В полуоси сверлением выполнен канал 5 для по-
дачи воздуха к пневматической шине. В области установки штуцера 
3 предусмотрены сальники 1 для герметизации процесса истечения 
воздуха и стопорные кольца 2 для предотвращения осевого смеще-
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ния сальников. Для установки сальников в требуемом месте трубы 
полуоси выполняется проточка, позволяющая разместить сальники 
стандартного наружного диаметра. Подвод воздуха к ниппелю шины 
осуществляется посредством выходного шланга 6 (рис. 2).

1 – сальники; 2 – стопорное кольцо и распорная втулка; 3 – штуцер с резьбой;  
4 – воздуховод; 5 – канал в полуоси для подачи воздуха к пневматической 

шине; 6 – выходной шланг подвода воздуха к шине; 7 – диск колеса

Рис. 2. Ступица ведущего колеса автомобиля ЗИЛ-4331, оснащенного  
автоматической противобуксовочной системой

Для этого может быть использована расчетная схема (рис. 3)  
и определены некоторые допущения: перетекание воздуха (газа) 
происходит без изменения температуры и выделения тепла; оба ре-
зервуара (за них принимаются емкость ресивера и внутренний объем 
пневматической шины) считаются жесткими; перетекание сжатого 
воздуха (газа) происходит после открытия ЭМ клапана.
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1 – шина (2 резервуар); 2 – ресивер (1 резервуар); 3 – впускной ЭМ клапан;  
4 – выпускной ЭМ клапан для выхода воздуха (газа) из шины в атмосферу;  

5 – воздуховод

Рис. 3. Принципиальная расчетная схема процесса истечения воздуха

Время истечения tк воздуха (газа) из ресивера 2 через клапан 3 в 
шину 1 может быть установлено на основе ранее полученной в ходе 
проведения исследований зависимости [8, 9]:

к

к 2
0 ( ) ср( )

1 1
2

4

m

m m

t dm
d p

=
π ⋅ ∆ ⋅ρµ ⋅

∫ ,                         (1)

где tк – время перетекания воздуха (газа), с;
d – диаметр воздуховода, м;

( ) 1 2mр р р∆ = −  – разность давлений в резервуарах (в зависимости 
от количества перетекшей массы воздуха);

ρср(m) – средняя плотность воздуха (газа), кг/м3;
Σς – сумма всех местных гидравлических сопротивлений в возду-

ховоде со стороны пневматической шины 1 до выхода воздуха (газа) 
через выпускной ЭМ клапан 4;

λ – коэффициент трения по длине воздуховода длиной l и диа-
метром d;
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1

1 l
d

µ ≈
+ Σς + λ

 – коэффициент расхода, учитывающий потери 

напора (давления) (для задвижки μ ≈ 0,7; для круглого сечения со-
ставляет ≈ 0,82) [8]. 

Полученная зависимость (1) представляет математическую мо-
дель [8, 9] для определения временных характеристик работы пред-
ложенной системы. По этой формуле можно оптимизировать время 
работы ПБС и ее конструктивные параметры под конкретную марку 
колесной машины (автомобиля, трактора) [7, 8, 9].

На основании кратко изложенной расчетной методики можно 
подобрать для ПБС компрессор требуемой производительности, вы-
брать к нему ресивер необходимого объема. Предварительные расче-
ты показали, что, к примеру, для оснащения противобуксовочной си-
стемой автомобиля ЗИЛ-4331 может быть использован компрессор 
марки «Беркут-20» [10] производительностью 72 л/мин и рабочим 
давлением 1…1,4 МПа. Компрессор оснащается ресивером объемом 
10…15 л.

Представленные теоретические расчеты и предложенное тех-
ническое решение можно использовать для дальнейшего прикладно-
го исследования вопросов комплексного поиска решений проблемы 
снижения буксования колесных пневматических движителей машин.
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* * *

комплекс мероприятий, направленных  
на улучшение противопожарного прикрытия  
высотных зданий г. челябинска специальной  
высотной пожарной техникой

Е. В. Демченков

Как известно, решающими для спасения жизни людей на пожарах 
является оперативное, своевременное прибытие пожарных и начало их 
действий. Анализ противопожарной защиты высотных зданий г. Челя-
бинска выявил такие недостатки, как: значительная нехватка пожарно-
спасательных подразделений и отсутствие в имеющихся необходимой 
специальной высотной пожарной техники, нарушение законодательства 
в строительстве и его несовершенство. Цель исследования – разработка 
комплекса мероприятий, направленных на реализацию требований норма-
тивных и правовых актов Российской Федерации в области пожарной без-
опасности и улучшения противопожарного прикрытия высотных зданий 
г. Челябинска.

Ключевые слова: пожарная безопасность, противопожарное прикры-
тие, высотные здания, пожарная техника.

Пожары в высотных зданиях, как правило, приводят к челове-
ческим жертвам, крупному материальному ущербу, а также большо-
му общественному резонансу.

С учетом специфики высотных зданий основными факторами, 
определяющими их пожарную опасность, являются:

– пребывание в высотных зданиях большого количества лю-
дей, в том числе и маломобильных;

– высокая плотность размещения горючей нагрузки на едини-
цу площади застройки;
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– высокая скорость распространения пожара и его опасных 
факторов;

– большая протяженность путей эвакуации;
– малое количество времени для проведения эвакуации;
– отсутствие высокоэффективной техники для тушения пожа-

ров и оказания различных видов помощи в условиях пожаров и ава-
рий в высотных зданиях;

– отсутствие пожарно-спасательных воздушных судов в горо-
дах, в которых развивается высотное строительство и, соответствен-
но, отсутствие отработанных приемов тушения пожаров в высотных 
зданиях и сооружениях на верхних этажах.

Указанные факторы, в случае возникновения пожара, осложняют-
ся тем, что имеющаяся в распоряжении пожарных подразделений тех-
ника имеет ограниченную высоту применения как по подаче воды на 
большую высоту, так и для проведения аварийно-спасательных работ.

При развившемся пожаре возможно частичное или полное об-
рушение несущих и ограждающих конструкций здания.

Происшедшие пожары и опыты показали, что через 5–6 мин 
с момента возникновения пожара в квартире высотного здания 
продукты сгорания распространяются по всей лестничной клетке, 
а уровни задымления таковы, что не позволяют людям находиться 
без защиты органов дыхания.

Через 15–20 мин от начала пожара огонь может распространить-
ся вверх по балконам, лоджиям, оконным переплетам и через оконные 
и дверные проемы перейти в помещения вышерасположенных этажей. 

В мире насчитываются десятки случаев массовой гибели людей 
при пожарах в высотных зданиях, когда пожарные были просто бес-
сильны из-за отсутствия высотной пожарной техники и необходи-
мых средств пожаротушения.

Проведя обзор пожаров на объектах Российского высотного 
строительства, можно выделить наиболее крупные и трагичные:

Пожар в гостинице «Россия», г. Москва ,1977 год. В результате 
пожара погибло 42 человека. Травмы различной степени тяжести по-
лучили 52 человека, в том числе 13 пожарных. 

Пожар в Останкинской башне, г. Москва, 2000 год. В резуль-
тате пожара погибло 3 человека, в том числе 1 сотрудник пожарной 
охраны. 
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Пожар в здании ПромстройНИИПроекта, г. Владивосток, 
2006 год. В результате пожара погибло 9 человек (в основном вы-
прыгивая из окон). Травмы различной степени тяжести получили 
19 человек.

Пожар в 25-этажном жилом доме, г. Москва, 2006 год. В резуль-
тате пожара погибло 3 человека.

Пожар в высотном жилом здании, г. Москва, 2009 год. Пламя 
охватило 14 этажей 27-этажного здания, горели внешние облицовоч-
ные панели дома. К счастью, дом еще не был заселен.

Пожар в высотном комплексе «Грозный-Сити», г. Грозный, 
2013 год. Высота пожарных автолестниц, которые используют по-
жарные в процессе тушения – 50 метров, высота здания – свыше 140.

Пожар в 25-этажном доме жилого комплекса «Новая высота», 
г. Красноярск, 2014 год.

К наиболее трагичным случаям, происшедшим за рубежом, 
можно отнести пожары: 

– Бразилия, г. Сан-Пауло, 25-этажное офисное здание 
«Joelma» – 179 погибших;

– Корея, г. Сеул, 22-этажное здание отеля «Дай-Юн-Как» – 
164 погибших;

– Китай, г. Шанхай, 30-этажное жилое здание – 58 погибших.
За последние пять лет в городе Челябинске в высотных (много-

этажных) зданиях произошло 1358 пожаров. В результате чего по-
гибли 423 человека и 129 получили травмы (рис. 1).

Рис. 1. Статистика пожаров в высотных зданиях г. Челябинска с 2010 года
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В целях реализации требований нормативных и правовых актов 
Российской Федерации в области пожарной безопасности и улучше-
ния противопожарного прикрытия высотных зданий г. Челябинска 
необходимы следующие мероприятия:

1. На законодательном уровне ограничить строительство вы-
сотных зданий при отсутствии подразделений, укомплектованных 
специальной пожарной техникой, способной осуществлять аварий-
но-спасательные работы на верхних этажах зданий в районе выезда.

2. На законодательном уровне ввести новые понятия примени-
тельно к жилым многоэтажным зданиям в зависимости от этажности:

– здания малой этажности (2–5 этажа);
– здания средней этажности (6–15 этажей);
– здания повышенной этажности (16–24);
– высотные здания (25 этажей и выше).
3. Внести изменения в статью 76 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», в части, касающейся времени прибытия первого 
подразделения к месту вызова. В данной статье необходимо акцен-
тировать особое внимание на необходимости прибытия первого под-
разделения (пожарно-спасательного расчета), укомплектованного 
специально обученным личным составом с наличием необходимой 
пожарной техники (в том числе высотной), огнетушащими веще-
ствами, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием.  
К таким подразделениям можно отнести исключительно подразделе-
ния государственной противопожарной службы.

4. Высотные здания г. Челябинска следует проектировать на 
допустимо-удаленном расстоянии от ближайшей пожарно-спаса-
тельной части (ПСЧ), позволяющей оперативным подразделениям 
прибыть к месту вызова (с учетом дорожно-транспортной ситуации 
в городе) не более чем за 10 минут. Указанная ПСЧ должна быть 
оснащена специальной техникой для проведения аварийно-спаса-
тельных работ на высотах (коленчатые подъемники высотой 70 м, 
78 м и 90 м), а также пожарными автоцистернами, оборудованными 
насосами высокого давления. 

5. К зданиям для постоянного проживания и пребывания (мно-
гоквартирные жилые дома, гостиницы, общежития), к зданиям орга-
низаций по обслуживанию населения (помещения для посетителей 
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организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным 
числом посадочных мест для посетителей), к зданиям образователь-
ных организаций, научных и проектных организаций, органов управ-
ления учреждений высотой свыше 46 метров должен быть обеспечен 
проезд с 2 продольных сторон, шириной не менее 6 м. При этом рас-
стояние от внутреннего края проезда до наружной стены не должно 
быть менее 16 м, радиусы закруглений следует предусматривать не 
менее 12о. Подъезды должны быть обеспечены к местам установки 
спасательной спецтехники. Дорожная одежда проездов должна быть 
рассчитана на нагрузку от наиболее тяжелой специальной техники, 
прибывающей на место пожара, но не менее 16 тонн на ось.

6. При наличии тупиковых проездов во внутридворовых тер-
риториях протяженностью не более 150 метров предусмотреть не-
загромождаемые разворотные для пожарной техники площадки раз-
мером не менее 15×15 метров. 

7. На расстоянии 10–12 метров от зданий (с двух продольных 
сторон), в местах, обеспечивающих наибольший диапазон работы 
подъемных механизмов, предусмотреть наличие асфальтированных 
площадок для установки пожарных автолестниц и автоподъемников 
размером не менее 15×10 метров и уклоном дорожного покрытия не 
более 3 градусов. 

Данные площадки также возможно использовать для размеще-
ния техники других экстренных служб (полиция, скорая).

8. Необходимо строительство 2 новых подразделений пожар-
ной охраны (отдельные посты) для прикрытия восточной стороны 
города Челябинск (п. Чурилово) и северо-западной стороны города 
(район Парковый и Парковый-2), с оснащением каждого одной по-
жарной автоцистерной с насосом высокого давления и одним пожар-
ным коленчатым подъемником.

9. Реконструкция имеющихся в пожарных депо гаражей бое-
вых машин для возможности размещения современной крупногаба-
ритной высотной пожарной техники.

10. Оснащение пожарно-спасательных частей современной 
высотной специальной пожарной техникой, с учетом особенностей 
противопожарного прикрытия города.

11. Для увеличения радиуса выезда (в пределах временных тре-
бований Технического регламента ко времени прибытия пожарных 
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подразделений) 6 ПСЧ в Ленинском районе необходимо предусмо-
треть выезд пожарной техники из пожарного депо напрямую на ул. 
Трубников. Жилая зона Ленинского района находится в южном на-
правлении от пожарно-спасательной части. Тем самым пожарным 
расчетам не придется терять время на проезд и разворот по загру-
женному автотранспортом Копейскому шоссе, на что регулярно за-
трачивается от 3 до 7 минут.

Демченков Евгений Вячеславович, магистрант кафедры «Безопас-
ность жизнедеятельности», ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государствен-
ный университет» (НИУ).

E-mail: pit-fighter74@mail.ru.

* * *

Экспериментальная установка для исследования  
работы фотокаталитического воздухоочистителя

А. В. Зайнишев, Г. А. Полунин

В статье обосновывается конструкция экспериментальной установки 
для исследования и определения рациональных параметров фотокаталити-
ческого воздухоочистителя с ультрафиолетовой светодиодной лентой, пред-
назначенного для очистки воздуха салонов кабин и унифицированных гер-
метизированных кузовов (КУНГов) автотранспорта, перевозящего персонал 
оперативно-выездных бригад (ОВБ), обслуживающих электроустановки 
агропромышленного комплекса, от оксида углерода, образующегося при 
работе двигателей внутреннего сгорания. Поскольку натурные испытания  
в присутствии людей проводить опасно, исследования осуществляются с 
помощью сконструированной лабораторной установки на основе пластико-
вого бака, внутренняя емкость которого составляет 1 м3. В статье приводят-
ся расчеты, обосновывающие данную величину.

Ключевые слова: оперативно-выездная бригада, оксид углерода, фото-
каталитический воздухоочиститель.
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Особенностью оперативного обслуживания электроустано-
вок агропромышленного комплекса является то, что оно протекает  
в условиях постоянно изменяющихся параметров производствен-
ной среды, технического состояния машин и работоспособности 
персонала оперативно-выездных бригад (ОВБ). Для поддержания 
работоспособности электромонтеров ОВБ параметры микроклимата 
в кабинах автомобилей и унифицированных герметизированных ку-
зовах (КУНГах) для перевозки персонала нормированы. Однако при 
работе двигателей внутреннего сгорания либо при обогреве с помо-
щью органического топлива через неплотные соединения возможно 
проникновение в кабины и КУНГи отработанных газов, содержащих 
значительное количество оксида углерода (угарного газа). В малых 
количествах газ приводит к хроническому отравлению, снижающе-
му внимание оператора и могущему привести к происшествиям, ава-
риям и техническим сбоям, в больших – опасен для жизни [1].

На кафедре безопасности жизнедеятельности разработан фото-
каталитический воздухоочиститель на основе ультрафиолетовой 
светодиодной ленты [2, 3]. Для проверки работоспособности создан-
ного образца и оценки соответствия разработанного математическо-
го описания реальной действительности была разработана методика 
проведения экспериментов с применением необходимого оборудо-
вания.

Для достижения поставленной цели – проверки основных по-
ложений теоретического анализа – необходимо было решить следу-
ющие задачи:

1. Провести экспериментальные исследования для автомобиля 
с заведенным двигателем, находящегося в остановленном состоянии 
и в состоянии движения;

2. Исследовать динамику процесса снижения концентрации 
угарного газа в объемах кабины и КУНГа при неизменности всех 
других параметров;

3. Определить рациональные параметры фотокаталитического 
воздухоочистителя для наиболее быстрого удаления угарного газа из 
вышеупомянутых объемов.

Наиболее полно и объективно оценка качества очистки воздуха 
от оксида углерода в салоне кабины и КУНГе автомобиля обеспечи-
вается при натурных испытаниях. При этом допустимо проводить 
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эксперименты в замкнутых объемах, сопоставимых с объемом вы-
шеуказанных кабины и кузова [4].

Для решения поставленных задач были проведены подготови-
тельные работы с автомобилем ГАЗ-3307, оснащенным КУНГом. На 
рисунке 1 схематично представлены отсеки вышеуказанного автомо-
биля, в которых располагается персонал и воздух которых необходи-
мо очищать от угарного газа (выделены темным цветом).

1 – отсек КУНГа для хранения и перевозки электрозащитных средств,  
оборудования и инструмента; 2 – отсек КУНГа для размещения членов  

оперативно-выездной бригады; 3 – кабина водителя; 4 – двигательный отсек

Рис. 1. Отсеки кабины и КУНГа автомобиля ГАЗ-3307, предназначенные 
для размещения персонала

Объем очищаемого воздуха определялся исходя из геометриче-
ских размеров внутреннего пространства вышеупомянутых отсеков, 
при этом воздухообмен между вышеупомянутыми отсеками практи-
чески отсутствует.

Объем отсека КУНГа для размещения членов оперативно-выезд-
ной бригады VКУНГа = 1,7×2,25×1,83 = 7 м3. Объем кабины водителя 
Vкабины = 1,15×1,540×1,3 = 2,3 м3. Поскольку отсеки 2 и 3 (см. рис. 1) 
не имеют формы идеального параллелепипида, их объемы будут не-
сколько меньше с учетом скошенных внутренних поверхностей.

Для определения объема воздуха, находящегося в вышеупомя-
нутых отсеках, необходимо учесть объем, занимаемый телами лю-
дей, – водителя и членов оперативно-выездной бригады. В кабине 
водителя находятся два человека – водитель и производитель работ, 
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а в КУНГе три человека – члены бригады [5]. Тогда объем воздуха 
(Vв), который необходимо очищать в отсеке от оксида углерода, опре-
деляется по формуле:

( )в КУНГа кабины – hV V n V= ⋅ ,                                (1)

где n – количество людей в отсеке (КУНГе или кабине водителя);
Vh – объем тела человека.

При определении объема тела человека Vh применялась методи-
ка, изложенная в [6]:

h h hV k m H= ⋅ ⋅ ,                                         (2)

где kh – коэффициент пропорциональности: kh = 5,51·10–4 м2/кг [6];
m – масса человека, кг;
Hh – рост человека, м.

Принимая средний рост человека (мужчина в возрасте 20–50 лет) 
1,7 м, а массу (с одеждой) 80 кг, получаем Vh = 5,51·10–4·80·1,7 = 0,75 м3.

Тогда объем воздуха в отсеке 2, требующий очистки от угарно-
го газа Vв КУНГа = 7 – 3·0,75 = 4,75 м3.

Объем воздуха в кабине водителя, требующий очистки Vв =   
= 2,3 – 2·0,75 = 0,8 м3.

При размещении в КУНГе двух воздухоочистителей, а в каби-
не – одного объем воздуха, который должно очищать одно устрой-
ство, составляет 2,4 м3. Для удобства расчетов эта величина была 
увеличена до 2,5 м3.

Сам эксперимент по очистке воздуха от угарного газа проводился 
на установке, имитирующей отсек с коэффициентом пропорциональ-
ности, равном 2,5. Поскольку в отсутствие людей эксперимент в салоне 
КУНГа был бы не вполне корректным (объем очищаемого воздуха стал 
бы больше), а в присутствии людей данный эксперимент проводить 
опасно, решено было провести исследования с помощью сконструиро-
ванной лабораторной установки (рис. 2). В качестве корпуса установки 
применялся пластиковый бак, выпускаемый компанией TARAPLASTIC 
[7]. Сам бак (артикул 7946) имеет форму, близкую к кубической, с раз-
мерами: длина 1200, ширина 1000, высота 1060 мм (см. рис. 2 а). 
Масса изделия 65 кг; емкость оборудована поддоном, обрешеткой  
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из металлической сетки, заливной горловиной и встроенным сливным 
краном. При этом внутренняя емкость бака составляет 1 м3.

а б

1 – бак; 2 – крышка для крепления воздухоочистителя; 3 – патрубок  
для отбора проб воздуха; 4 – патрубок для запуска внутрь бака выхлопных 

газов автомобиля, содержащих оксид углерода

Рис. 2. Экспериментальная установка для исследования работы  
фотокаталитического воздухоочистителя: а – внешний вид;  

б – устройство экспериментальной установки

К крышке бака с внутренней стороны крепились сам воздухо-
очиститель и термометр (см. рис. 2 б). К баку был герметично при-
креплен дополнительный патрубок 3 (см. рис. 2 а) для установки 
датчика концентрации оксида углерода.

При проведении экспериментов исследовались опытные образ-
цы фотокаталитического воздухоочистителя с внутренними радиуса-
ми трубок-воздуховодов 6, 8 и 10 мм и длиной трубок 1, 1,25 и 1,5 м. 

При экспериментальных исследованиях воздухоочистителей 
на ленту (осциллографную фотобумагу) фиксировались следующие 
параметры:

1. Концентрация угарного газа в баке экспериментальной уста-
новки;

2. Время.
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Измеритель концентрации угарного газа FYA 600 CO фиксиро-
вал содержание оксида углерода в воздухе. Датчик крепился с по-
мощью резьбового соединения на патрубке 3 (см. рис. 2 а). Время 
фиксировалось с помощью электронного секундомера «Интеграл 
С-01». Воздухоочиститель крепился неподвижно на внутренней по-
верхности крышки, закрывающей бак (см. рис. 2 а). Все резьбовые 
соединения герметизировались с помощью уплотнительных колец 
на основе латексной резины.

Подача отработанных газов, содержащих оксид углерода, осу-
ществлялась с помощью поливинилхлоридного шланга, закреплен-
ного хомутами на выхлопной трубе автомобиля ГАЗ-3307. Впуск га-
зов в бак производился через патрубок 4 (см. рис. 2 а). На патрубке 
шланг закреплялся так же с помощью хомута. 

Для регистрации исследуемых параметров применялся осцил-
лограф К12-22 с коммутационным оборудованием. Источником пи-
тания для осциллографа служили аккумуляторные батареи 6СТ-132.

Сигналы с измерителя концентрации угарного газа поступали 
непосредственно на осциллограф К12-22. 

Таким образом, разработанная установка для проведения экс-
периментальных исследований фотокаталитического воздухоочи-
стителя позволит исследовать снижение концентрации угарного газа 
в зависимости от длины трубки воздуховода и ее внутреннего диаме-
тра в условиях различных температур. При этом для каждого значе-
ния температуры окружающей среды определяются рациональные 
значения длины и внутреннего радиуса трубки, соответствующие 
наиболее быстрому снижению концентрации оксида углерода до 
ПДК. Длина трубки изменяется от 1 до 1,5 м, с шагом 0,25 м, а вну-
тренний радиус изменяется от 6 до 10 мм, с шагом 2 мм. Дальнейшие 
экспериментальные исследования позволят определить рациональ-
ные сочетания вышеупомянутых величин.
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возможности производства и направление  
использования резинового гранулята и крошки на селе

И. С. Киселев, А. И. Солдатов

В статье рассмотрены существующие методы переработки автошин. 
Авторами перечислены основные свойства изделий, в которых резиновая 
крошка выступает в роли добавки, проанализирована область применения 
резиновой крошки, полученной из автошин. После проведенного анализа 
методов переработки для нужд сельского хозяйства в качестве лучшего вы-
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брана механическая переработка автошин. Авторы уточняют область при-
менения покрытий из резиновой крошки, полученной из переработанных 
шин, в сельском хозяйстве, а также определяют специфические особенно-
сти резиновых покрытий из переработанных автошин.

Ключевые слова: автошины, измельчение, резиновая пудра, техноло-
гии переработки.

Покрытия из резиновой крошки нашли свое большое приме-
нение для создания искусственных футбольных полей, а также как 
напольного покрытия спортивных детских площадок и в конюшнях, 
коровниках. Как добавка резиновая крошка применяется для бетона, 
асфальта и различных мастик. Данные изделия обладают следующи-
ми свойства:

1) водопроницаемость;
2) естественный изолятор;
3) возможность эксплуатации при любых погодных условиях;
4) легко проводимые ремонтные работы;
5) стойкость к агрессивным средам со стороны скота.
Производство резиновой крошки сводится к переработке вто-

ричного резинового сырья. К данной группе могут относиться самые 
разнообразные отходы резины, но основным сырьем для получения 
резиновой крошки являются изношенные покрышки. В первую оче-
редь это связано с тем, что более половины всей производимой рези-
ны в мире используется именно на изготовление шин.

В настоящее время существуют такие методы переработки ав-
тошин, как:

1. Низкотемпературная технология. Данная технология по-
казала, что дробление при низких температурах значительно умень-
шает энергозатраты на дробление, улучшает отделение металла  
и текстиля от резины, повышает выход резины. Во всех извест-
ных установках для охлаждения резины используется жидкий азот.  
Но основными причинами, сдерживающими в настоящее время вне-
дрение низкотемпературной технологии переработки покрышек, яв-
ляются высокие энергозатраты и высокая стоимость азота.

2. Бародекструкционная технология. Барoдeструкциoнная 
технология переработки покрышек основана на явлении 

http://www.stroy.ru/build/bath-other/publications_451.html
http://www.stroy.ru/cottage/build-foundation/questions_419.html
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«псeвдoсжижeния» резины при высоких давлениях и истечении ее че-
рез отверстия специальной камеры. К недостаткам можно отнести вы-
сокие энергозатраты для дальнейшей обработки резиновой крошки.

3. Механическая переработка. В основу механической тех-
нологии переработки автошин заложено механическое измельчение 
автошин с последующим механическим отделением металлического 
и текстильного корда, основанном на принципе «повышения хруп-
кости» резины при высоких скоростях соударений, и получение 
тонкодисперсных резиновых порошков размером до 0,2 мм путем 
экструзиoннoгo измельчения полученной резиновой крошки.

Сравнение представленных технологий переработки автошин 
позволяет сделать вывод, что механический способ является более 
оптимальным вариантом решения вопроса переработки и использо-
вания резиновой крошки на селе.

Резание резиновых элементов абразивом показало, что засали-
вания измельчителя не происходит (очевидно, этому препятствует 
тот же кремний, входящий в строение резиновых смесей), видимого 
расхода абразива также не наблюдалось – во всяком случае в стро-
ении резиновой пудры он если и имеется, то в незначительных ко-
личествах, так что наличие кремния в АШ является положительным 
фактором.

Кроме того, обработка резины велась абразивами с различным 
диаметром зерен, естественно это сказалось на размере фракций ре-
зиновой пудры.

Здесь следует отметить тот факт, что требование к размеру 
фракций регенератных смесей однозначно − 0,02…0,14 мм, поэтому 
имеет смысл оптимизация процесса резания по углу атаки, диаметру, 
твердости, виду связки зерен, скорости резания, пористости и др.

Учет этих факторов позволит оптимизировать как размер, так  
и форму частиц резиновой пудры.

Применение технологии позволяет получать высококачествен-
ную тонкоизмельченную резиновую пудру различного помола с раз-
мером частиц в зависимости от требований потребителя.

Преимущество моего метода переработки автошин заключает-
ся в том, что в нем учтены недостатки методов, написанных выше, 
а именно:

1) доступность оборудования;
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2) наличие всех необходимых расходных материалов в свобод-
ном доступе;

3) энергозатраты;
4) настройка оборудования под определенный размер резино-

вой крошки.
Необходимым оборудованием для переработки автошин явля-

ется:
1) сушильный аппарат (для просушки и нагревания различных 

материалов);
2) борторезательная установка (для разделения АШ на состав-

ляющие);
3) датчик температуры (для измерения температуры в процессе 

обработки автошины);
4) разрывная машина (служит для определения механических 

свойств материалом);
5) металлорежущий станок токарно-универсальный (для обта-

чивания РТИ абразивными кругами).
Покрытия из резиновой крошки для нужд сельского хозяйства 

разработаны для тех мест, где постоянно присутствуют копытные 
животные, а именно:

• фермы;
• загоны;
• коневозки;
• стойла.
Покрытия имеют следующие особенности:
1) покрытие обладает повышенной прочностью и износостой-

костью;
2) покрытие водонепроницаемо;
3) не впитывает запахи;
4) удобно в уходе и защищает ноги животных от повреждений.

Список литературы
1. Резание материалов. Режущий инструмент : учеб. пособ. для 

студ. высших учебных заведений / В. М. Кишуров [и др.]. 3-е изд., 
перераб. и доп. М. : Машиностроение, 2009. 491 с. : ил. 163.

2. Изношенные автомобильные покрышки как вторичный ре-
сурс. Режим доступа : httр://www.energobаzа.ru.



206

2. Основы технологии переработки полимеров. Структура  
и свойства резин. Технологические и технические свойства резин  
/ В. М. Гончаров [и др.]. Красноярск : СибГТУ, 2000. 215 с.

Киселев Иван Сергеевич, магистрант МТ-211, ФГБОУ ВПО «Юж-
но-Уральский государственный университет» (НИУ).

E-mail: ivan151001@mail.ru.

Солдатов Александр Иванович, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ 
ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ).

E-mail: bgd-susu@yandex.ru.

* * *

вопросы безопасности энергосберегающего освещения

А. В. Кудряшов, А. В. Ерунова

Влияние излучения светодиодных ламп на зрение человека является 
в настоящее время очень важным вопросом, поскольку во многих странах 
запрещены к производству лампы накаливания, а люминесцентные энер-
госберегающие лампы находятся на пороге к запрету. В работе оценивается 
влияние излучения энергосберегающих источников света на состояние зри-
тельных функций и организма человека в целом. При исследовании при-
менялся метод определения абсолютного объема аккомодации с помощью 
текстовых таблиц и набора оптических стекол. Предложены рекомендации 
по созданию установок искусственного освещения, безопасных для зри-
тельной системы и организма человека в целом.

Ключевые слова: светодиоды, безопасность, зрительное утомление, 
освещенность.

Энергоэффективные светильники (в основном на основе люми-
несцентных и светодиодных ламп) стали все чаще применяться для 
освещения производственных и бытовых помещений. Среди специ-
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алистов не прекращаются дискуссии об особенностях биологиче-
ского действия светодиодного освещения, потому как рассматривать 
вопросы экономии электрической энергии без внимания к качеству 
освещения невозможно.

В момент появления светодиодных ламп в действующих стан-
дартах отсутствовали четкие требования к таким источникам света, 
что привело к массовому появлению на рынке осветительных при-
боров, не способных обеспечить комфортную световую среду. 

Первой задачей исследований, проводимых Южно-Уральским 
государственным университетом (Национальным исследователь-
ским университетом) совместно со специалистами Южно-Уральско-
го государственного медицинского университета Минздрава России, 
является оценка влияния излучения энергосберегающих источни-
ков света на состояние зрительных функций и организма человека 
в целом. Следующая задача – разработка рекомендаций, которыми 
необходимо пользоваться при создании установок искусственного 
освещения, безопасных как для зрения человека, так и для общего 
состояния организма.

Для оценки зрения человека применялись следующие методы 
офтальмологического обследования: 

• проверка остроты зрения (vis) по таблицам Сивцева-Головина; 
• бесконтактная тонометрия (Tn) в автоматическом режиме на 

тонометре «TopconCT – 80»; 
• авторефрактометрия на рефрактометре «TopconKR 8800»; 
• биомикроскопия на щелевой лампе Zeiss; 
• проверка аккомодационного аппарата (определение абсо-

лютного АОА и относительного объема аккомодации ООА) с помо-
щью текстовых таблиц для проверки зрения и набора оптических 
стекол. 

Для проведения исследований была создана эксперименталь-
ная осветительная установка, состоящая из различных по спектру 
светодиодных и люминесцентных источников (цветовая темпера-
тура от 3000 К до 6500 К) и способная создавать уровни освещен-
ности от 50 до 1000 лк. Также существует возможность оценки 
слепящего действия, характерного для светодиодных источников 
света, и сопоставления действия излучения различных по спектру 
источников света.
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Для обеспечения регулировки уровня освещенности в широ-
ком диапазоне используются 5 источников тока ИТСК–9008.02.00  
и 120 светодиодных излучателей пяти типов.

Свод правил СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 
освещение» [1], являющийся актуализированной редакцией СНиП 
23−05-95*, устанавливает нормы естественного, искусственного и со-
вмещенного освещения для зданий и сооружений. В части требований 
к искусственному освещению помещений данный документ частично 
гармонизирован с европейским стандартом EN 12464–1: 2002 Light 
and lighting – Lighting of workplaces. – Part 1: Indoor workplaces [2]. 
Данный стандарт устанавливает требования к освещению рабочих 
мест внутри помещений для более 300 видов зрительных задач. 

Также немаловажное значение имеет Свод правил 52.13330 
при проектировании освещения помещений вновь строящихся и ре-
конструируемых зданий и сооружений различного назначения. СП 
содержит требования, касающиеся энергоэффективности источни-
ков света, например, ссылку на Федеральный закон от 23.10.2009 г.  
№ 261–ФЗ [3], ограничивающий применение ламп накаливания 
общего назначения, мощность которых составляет 100 Вт и боль-
ше. Данный документ рекомендует использовать энергоэкономич-
ные источники света, которые имеют наибольшую световую отдачу  
и срок службы. Содержится указание об использовании источников 
света с цветовой температурой от 2400 К до 6800 К, без привязки  
к конкретным типам источников света.

Приложение 3 СП 52.13330.2011 содержит рекомендации по 
применению источников света с различной цветовой температурой 
при выполнении работ с различными требованиями к цветоразли-
чению. Данное приложение носит рекомендательный характер и не 
содержит требований к цветовой температуре источников света в за-
висимости от точности зрительной работы. 

Энергосберегающими считаются люминесцентные лампы  
и светодиод. Согласно [4–6], в настоящее время светодиоды достиг-
ли такого качества и яркости, при котором вполне могут заменить 
люминесцентные лампы. Люминесцентные лампы содержат ртуть,  
а значит, требуют специальной утилизации в отличие от светодиодов 
и могут представлять угрозу человеческому здоровью, например, 
если лампа разобьется. 
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При создании установок искусственного освещения, безопас-
ных для зрительной системы и общего состояния организма чело-
века, необходимо руководствоваться рекомендациями, сформулиро-
ванными исходя из результатов проведенных исследований:

1. Применение светодиодных источников света не оказывает 
негативного воздействия на органы зрения и организм в целом.

2. Для создания условий комфортной работы зрительного ана-
лизатора цветовая температура светодиодных источников освещения 
должна находиться в пределах от 4000 К до 5000 К для зрительных 
работ высокой точности. Для зрительных работ малой и средней точ-
ности требования к цветовой температуре светодиодных источников 
света предъявлять нецелесообразно. В таблице 1 отражены результа-
ты исследования аккомодационного аппарата.

Таблица 1 – Показатели аккомодационного аппарата зрительного 
анализатора испытуемых в условиях светодиодного освещения  
с цветовой температурой в диапазоне от 3000 К до 6500 К

Цветовая  
температура, К  

(n = 25)

Выполнение  
работ высокой 

точности

Выполнение  
работ средней 

точности

Выполнение  
работ малой  

точности
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, %

3000 8,4 10,6 9,6 9,5 9,39 9,52
4000 9,68 9,54 9,59 9,5 9,4 9,5
5000 9,65 9,52 9,57 9,52 9,36 9,36
5700 8,37 10,6 9,57 9,51 9,3 9,48
6500 8,31 10,4 9,56 9,5 9,42 9,52

3. Чтобы избежать дополнительного зрительного утомления, 
при создании светильников необходимо использовать электронные 
преобразователи, с минимальными пульсациями выходного тока, ко-
торые не превышают 5 % от номинальной величины. 
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Результаты исследований позволили обоснованно расширить 
представления о действии света, генерируемого энергосберега-
ющими осветительными приборами, в том числе светодиодами,  
на состояние зрительных функций и организм в целом, что способ-
ствует безопасному использованию энергосберегающих систем ос-
вещения.
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об актуальности межотраслевых нормативов  
численности работников службы охраны труда  
в организациях

Ю. В. Медведева, Н. А. Ермолаева

Обозначены проблемы, связанные с определением должностных обя-
занностей и нормированием труда работников службы охраны труда в ор-
ганизациях. Представлены результаты анализа Постановления Министер-
ства труда и социального развития РФ от 22.01.2001 № 10 «Об утверждении 
Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда 
в организациях», подтвердившие несостоятельность данного документа  
в существующем виде. Показана необходимость дальнейшего исследования 
этого вопроса с учетом современных условий функционирования предпри-
ятий. На первом этапе предлагается выявить дополнительные факторы, вли-
яющие на время выполнения работы сотрудниками службы охраны труда,  
а соответственно, и на нормативы их численности.

Ключевые слова: научная организация труда, специалист по охране 
труда, служба охраны труда, должностные обязанности, нормативы числен-
ности, специальная оценка условий труда.

Статья 217 Трудового кодекса РФ обязывает работодателей, у ко-
торых штат сотрудников более 50 человек, создавать службу охраны 
труда или вводить должность специалиста по охране труда. До 6 октя-
бря 2006 года аналогичная обязанность возникала у работодателя, если 
численность его работников превышала 100 человек [1]. Для определе-
ния и обоснования необходимой численности работников службы ох-
раны труда, установления должностных обязанностей, распределения 
работы между сотрудниками Минтруд РФ рекомендует использовать 
«Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны 
труда в организациях», утвержденные Постановлением Министерства 
труда и социального развития РФ от 22.01.2001 № 10 [2].

Организация труда работников службы охраны труда предус-
матривает строгую регламентацию их должностных обязанностей  
и закрепление за каждым из них определенных структурных  
подразделений или направлений работы.
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Должностные обязанности и требования к квалификации ру-
ководителя службы охраны труда и специалиста по охране труда 
приведены в «Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификаци-
онные характеристики должностей руководителей и специалистов, 
осуществляющих работы в области охраны труда», утвержденный 
Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559 н [3]. 
Кроме того, в августе 2014 года Министерство труда и социальной 
защиты РФ утвердило профессиональный стандарт «Специалист 
в области охраны труда» [4], в котором приведены характеристи-
ки трудовых функций специалиста в области охраны труда. Между 
указанными выше документами имеется ряд разночтений, начиная  
с разницы в наименовании должности данного специалиста, что 
приведет к проблемам для кадровых служб предприятий.

Штатная численность службы и ее структура зависят от харак-
тера условий труда, степени опасности производства и ряда других 
факторов, которые приведены в [2].

Нормативы численности – это регламентированная числен-
ность работников для выполнения единицы или определенного объ-
ема работы. 

Нормативы численности следует отличать от нормативной чис-
ленности работников. В первом случае нормативы устанавливаются 
на различные объемы работ, во втором на конкретный объем работ.

В [2] указано, что для разработки существующих нормативов 
численности работников службы охраны труда использовались:

1) данные оперативного учета и статистической отчетности 
служб охраны труда;

2) материалы изучения существующей организации труда  
в структурных подразделениях.

Как правило, при научной организации труда любые нормати-
вы численности определяют на основе установления линейных или 
степенных зависимостей между различными факторами, которые 
влияют на численность персонала. Такие нормативы имеют вид фор-
мул или составленных на их основе таблиц. В формуле указывается 
математически выраженная зависимость численности служащих от 
каких-либо факторов. Число факторов может быть от одного до не-
скольких.
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Формула расчета численности служащих при выделении трех 
факторов имеет следующий вид:

ч.сл 1 2 3Н ах bx cx= + + ,                                   (1)

где Нч.сл – норматив численности служащих определенной катего-
рии, чел.;

a, b, c – численное значение факторов, от которых зависит чис-
ленность этой категории служащих, единиц;

x1, x2, x3 – коэффициенты, отражающие зависимость численности 
служащих от величины соответствующих факторов [5].

В основу определения существующих нормативов численности 
работников службы охраны труда положена зависимость численно-
сти работников от следующих факторов:

1. Среднесписочная численность работников в организации.
2. Численность рабочих, занятых на тяжелых и связанных 

с вредными условиями труда работах.
3. Количество самостоятельных производственных структур-

ных подразделений.
4. Среднемесячная численность работников организации.
5. Количество несчастных случаев за год.
Пример одной из таблиц нормативов численности, содержа-

щейся в [2], приведен ниже.
Документ «Межотраслевые нормативы численности работ-

ников службы охраны труда в организациях» имеет две редакции. 
Первая вступила в действие 22 января 2001 г. Необходимость второй 
редакции (от 12 февраля 2014 г.) появилась с введением специальной 
оценки условий труда (СОУТ).

В результате тщательного анализа данного документа в нем вы-
явлен ряд недостатков:

1. В связи с введением СОУТ во второй редакции докумен-
та понятие «аттестация рабочих мест» заменено на «специальную 
оценку условий труда», при этом данные в таблицах нормативов 
численности не изменились, что, на наш взгляд, неверно. С введени-
ем СОУТ количество работников, занятых на тяжелых и связанных 
с вредными условиями труда работах на конкретном предприятии 
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(количество рабочих мест с 3 и 4 классом условий труда), как по-
казывает практика, значительно уменьшается, соответственно будет 
уменьшаться норматив численности работников. Фактически же 
объем работы у специалистов по охране труда с введением СОУТ не 
уменьшается. Данный вопрос требует проработки.

2. В анализируемом документе указаны не все должностные 
обязанности специалистов по охране труда в сравнении с «Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих». Например, отсутствует такая обязанность, 
как участие в определении и корректировке направления развития 
системы управления профессиональными рисками в организации 
на основе мониторинга изменений законодательства и передово-
го опыта в области охраны труда, а также исходя из модерниза-
ции технического оснащения, целей и задач организации. А, как 
известно, вопросам управления профессиональными рисками на 
современных предприятиях уделяется большое внимание, и, соот-
ветственно, данное направление деятельности требует достаточно 
больших усилий и временных затрат для работников службы охра-
ны труда [6].

Стоит отметить следующий момент: как показывает прак-
тика, реальная численность службы охраны труда на конкретных 
предприятиях, как правило, не соответствует расчетной (либо 
превышает, либо меньше расчетного значения) по различным 
причинам. Данная тенденция наблюдается на большинстве пред-
приятий. 

Все сказанное выше свидетельствует о несостоятельности дан-
ного документа в существующем виде.

Таким образом, очевидно, что вопрос о нормативах числен-
ности работников службы охраны труда требует более тщательно-
го исследования с учетом современных условий функционирования 
предприятий. В первую очередь необходимо установить, какие еще 
факторы влияют на время выполнения работы сотрудниками службы 
охраны труда. Для этого на начальном этапе предполагается прове-
сти анкетирование работников службы охраны труда разных пред-
приятий с целью выявления дополнительных факторов, влияющих 
на численность службы охраны труда.
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сравнительный анализ антропометрических  
параметров, влияющих на вибронагруженность  
оператора мобильных сельскохозяйственных машин

И. П. Палатинская, Г. У. Камбулатова

В статье рассмотрен анализ антропометрических характеристик тела 
человека-оператора мобильных сельскохозяйственных машин, необходи-
мых для изучения воздействия транспортной вибрации с целью учета их на 
стадии проектирования новой техники. Анализ был проведен по требовани-
ям эргономичности к сидению оператора в соответствии с нормативными 
документами Российской Федерации и техническим регламентом Таможен-
ного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
тракторов и прицепов к ним», которые были сопоставлены с результатами 
европейских и восточных зарубежных экспериментальных исследований 
по значимости учета параметров антропометрии операторов автотранспор-
та в оценке вибрационной нагрузки.

Ключевые слова: операторы мобильных сельскохозяйственных ма-
шин, антропометрические признаки человека, перцентили, вибронагру-
женность.

 
Обоснование исследований

Работа операторов мобильных сельхозмашин отличается осо-
быми условиями труда, такими как сильное влияние климатиче-
ских условий, сезонность полевых работ, высокий уровень трав-
моопасности из-за износа основных производственных фондов  
и технологического оборудования [1]. Кроме того, операторы под-
вергаются высоким уровням вибрации всего тела во время сель-
скохозяйственных работ. Доля профессиональных заболеваний 
работников, среди которых и водители автотранспорта (мужчины), 
от всех впервые зарегистрированных в 2012–2014 гг. в среднем со-
ставляет 31,46 %.

Анализ статистических данных по группам факторов профес-
сионального риска операторов мобильных сельхозмашин выявил 
высокую значимость гигиенической группы, определяемой состоя-
нием рабочего места оператора [1].

http://www.qgc.ru/informations/techreglament/detail.php?ID=197
http://www.qgc.ru/informations/techreglament/detail.php?ID=197
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Материалы и методы
С 15 февраля 2015 года в Российской Федерации вступил  

в силу технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов 
к ним» (ТР ТС 031/2012), в котором установлены основные требо-
вания безопасности к проектируемым сельскохозяйственным маши-
нам, а именно: к надежности конструкции, к эргономическим харак-
теристикам (дискомфорт, усталость, психологическое напряжение). 

Важную роль в обеспечении комфортных условий труда для 
оператора играют конструкция и параметры сиденья, составля-
ющего с машиной единый комплекс, чтобы во время работы обе-
спечивалось естественное положение тела с возможностью смены  
и чередования рабочих положений. Поэтому при проектировании 
сиденья оператора учитываются антропометрические параметры 
тела человека [2…5, 7]. Проанализируем их с учетом влияния дви-
жения машины, генерирующей транспортную вибрацию.

Для операторов должны определяться параметры антропоме-
трии, которые учитывают размеры тела человека в положении сидя 
(рис. 1–3) [3–5].

Рис. 1. Размеры и расположение 
сиденья оператора  

по ГОСТ ИСО 4253-2005 [3]

Рис. 2. Размеры и расположение  
сиденья оператора  

по ГОСТ 12.2.120-2005 ССБТ [4]:  
А и В – регулируемые параметры
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Для расчета параметров рабочего места оператора исполь-
зуются перцентили. В зависимости от размеров человека относят  
к той или иной перцентили. Анализ антропометрических параме-
тров, влияющих на вибронагруженность тела оператора [6], опре-
делил необходимость учета трех параметров по ГОСТ 12.2.049-80 
ССБТ [2], который ориентирован на российское население (рис. 4, 
табл. 1), и по ГОСТ Р ИСО 15537-2009 [7], ориентированный на те-
лосложения только европейцев (табл. 2). Сопоставление данных па-
раметров выявило существенные различия в оценке телосложений 
человека-оператора России и европейца, и в антропометрических 
характеристиках по перцентилям. Кроме того, для России перцен-
тили подразделяются еще и по группам населения А, Б, В, что не 
учтено в ГОСТ Р ИСО 15537-2009 [7].

Рис. 3. Размеры и расположение 
сиденья оператора  

по ГОСТ 20062-96 [5]

Рис. 4. Схема антропометрических 
признаков тела человека 

 в положении сидя  
по ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ [2]
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По ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных  
и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» сиденье операто-
ра должно соответствовать ГОСТ ИСО 4253-2005 [3] и ГОСТ 20062-
96 [5], а общие эргономические требования должны соответствовать 
ГОСТ 12.2.120-2005 ССБТ [4]. 

Сопоставление регулируемых параметров по [2], [4] и [7] вы-
явило, что параметр А по ГОСТ 12.2.120-2005 ССБТ [4] (табл. 3) 
должен соответствовать параметру суммы № 33 и № 31 по ГОСТ 
12.2.049-80 ССБТ [2] (табл. 1). Параметр «высота колен» по ГОСТ 
Р ИСО 15537-2009 [7] (табл. 2) должен соответствовать параметру  
№ 33 [2] (табл. 1). Но сравнение значений параметров выявило их 
несоответствие между ГОСТами (табл. 1–3).

Таблица 1 – Фиксированные и параметрические антропометрические 
характеристики (для взрослого мужчины) по ГОСТ 12.2.049-80  
ССБТ [2] (рис. 1)

Наименование  
признака

Группа 
населения*

Значение признака по перцентилям, см
1 5 50 95 99 

Хрупкое телосложение Крупное  
телосложение

Рост человека
А
Б
В

155,70
157,73
163,25

159,32
161,40
167,21

167,69
172,29
176,79

176,06
183,18
186,35

179,69
186,85
190,31

№ 22
Высота  

в положении  
сидя (прямо) 

А 
Б 
В

82,19 
84,02 
85,39

84,06 
85,92 
87,31

88,59 
90,49 
91,94

93,13 
95,06 
96,58

95,01 
98,96 
98,48

№ 33 
(Высота колен)

А
Б
В

34,29
37,16
37,24

35,44
38,42
38,42

38,20
41,46
41,27

40,97
44,50
44,13

42,11
45,76
45,31

№ 31
А
Б
В

18,06
21,26
21,07

19,96
22.72
22,83

24,54
26,26
26,88

29,12
29,80
30,94

31,01
31,26
32,70

* – где А – население с малыми значениями продольных признаков; 
Б – население со средними значениями продольных признаков;
В – население с большими значениями продольных признаков.

http://www.qgc.ru/informations/techreglament/detail.php?ID=197
http://www.qgc.ru/informations/techreglament/detail.php?ID=197
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Таблица 2 – Фиксированные и параметрические антропометрические 
характеристики по ГОСТ Р ИСО 15537-2009 [7]

Измерение  
тела человека

Хрупкое  
телосложение Крупное телосложение

Значение признака по перцентилям, мм
P5 P50 P95/P5 P50 P95

Рост (высота человека) 1390 1520 1650 1780 1910
Высота в положении  
сидя (прямо) 740 800 870 935 1000

Высота колен 405 455 505 550 600

Таблица 3 – Регулирование высоты сиденья оператора  
по ГОСТ 12.2.120-2005 ССБТ [4]

Параметр А (рис. 2) Диапазон регулирования, мм
(±20), мм 435 455 475 495 515 535

Анализ зарубежных экспериментальных исследований антро-
пометрических характеристик, обязательных для учета влияния 
машины, генерирующей транспортную вибрацию, показывает, что 
на операторов автотранспорта трех европейских стран (Германии, 
Великобритании, Норвегии) сильное влияние оказывают такие 
факторы, как рост и осанка [8, 9]. Также результаты исследования 
с 20 мужчинами и 20 женщинами указали, что еще необходимо учи-
тывать отдельные перцентили для различных масс тела человека [9].

Более высокие значения влияния вибрации получились для 
водителей грузовиков 5-й, 50-й, 95-й перцентилей, чем для P95/P5. 
Массы тела для 5-го перцентиля на 2,9 кг, для 50-го перцентиля на 
8,0 кг, а для 95-го перцентиля на 18,6 кг выше, чем масса среднего 
телосложения из населения Германии. С 75-го на 95-й перцентили 
были зарегистрированы сильные подъемы факторов риска по вибра-
ции, особенно для более высокого индекса массы тела [9]. 

Исследования воздействия транспортной вибрации на организм 
человека, проводимые в Китае, подтверждают, что с увеличением 
уровня воздействия вибрации возрастает влияние удельной массы 
тела. В исследованиях приняли участие 28 человек ростом от 152 до 
168,9 см и весом от 42,9 до 79,5 кг [10].
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Выводы
Итак, проведенный анализ исследований требований эргоно-

мичности по ТР ТС 031/2012 к параметрам сиденья оператора мо-
бильных сельхозмашин [2…5, 7] выявил различность антропометри-
ческих параметров, которые должны быть учтены при проектирова-
нии сельхозмашин, не сопоставимость значений их антропометриче-
ских размеров. Кроме того, анализ зарубежных экспериментальных 
исследований выявил необходимость исследовать влияние на ви-
бронагруженность оператора автотранспорта таких показателей, как 
рост, телосложение и масса тела человека, которые не нормируются 
в ГОСТ ИСО 4253-2005 [2] и частично учтены в ГОСТ 12.2.120-2005 
[3] и в ГОСТ 20062-96 [5].
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анализ методик для оценки ущерба от пожара

Е. Е. Сатонина, Л. М. Киселева

Приведены статистические данные о пожарах, произошедших  
в 2014–2015 гг., и ущербе от них. Незначительный материальный ущерб от 
одного пожара, по приведенным данным, позволяет предположить, что при 
расчетах учитываются не все составляющие материальных потерь. Прове-
ден анализ методик по оценке ущерба от пожара. Выявлены проблемы при 
расчете материального ущерба на объектах жилого фонда. Показана необхо-
димость разработки методического сопровождения экономической оценки 
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на месте пожара сотрудником государственной противопожарной службы  
и специального программного обеспечения, обеспечивающего выбор мето-
дики и более точные расчеты экономических потерь.

Ключевые слова: пожар, ущерб, оценка.

По данным статистики, на территории Российской Федерации 
в 2014 году произошло 150 437 пожаров. Прямой материальный 
ущерб от пожаров в 2014 году составил 16 024,9 млн руб., а от по-
жаров, произошедших с января по сентябрь 2015 года, 11 927,3 млн 
руб. Средние значения ущерба, в зависимости от места нахождения 
объекта пожара, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Статистические данные за 2014 год о среднем  
материальном ущербе от одного пожара в Российской Федерации  
и Челябинской области

Средний материальный ущерб от одного пожара, тыс. руб.
в целом в городах в сельской местности

в Российской Федерации
106,52 118,85 88,45

в том числе в Челябинской области
30,76 33,51 24,66

Анализ таблицы показывает, что материальный ущерб от одно-
го пожара незначителен, что позволяет предположить о наличии по-
грешности при расчетах, в том числе в Челябинской области, где он 
в три раза меньше по сравнению с данными по России. Выбор мето-
дики подсчета, в которой будут учитываться главные составляющие 
материальных потерь, позволит создать программное обеспечение 
для работы сотрудников государственного пожарного надзора, тем 
самым приблизив статистические показатели экономических потерь 
к реальным. С этой целью проведен анализ существующих методик 
по определению экономического ущерба от пожара. При этом эко-
номический ущерб – величина размера негативных экономических 
последствий от чрезвычайной ситуации, выраженная в процентах 
стоимости оцениваемого объекта или денежных единицах [1].
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Для разработки целостного подхода профильные министерства 
разработали Единую межведомственную методику оценки ущерба 
от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террори-
стического характера [2]. На определение экономического ущер-
ба оказывают влияние два фактора: пересчет физического ущерба 
в измерение стоимости и прямое или косвенное воспроизведение 
экономических процессов функционирования объектов экономики  
и социальной инфраструктуры. На макроэкономическом уровне эко-
номический ущерб от пожара, согласно Методике, включает следу-
ющие элементы (рис. 1):

Рис. 1. Составляющие расчета «общего ущерба» от пожара

Общий ущерб различают по объектам воздействия, а также по 
месту и времени проявления. Полный ущерб определяется на кон-
кретный момент времени, он является промежуточным по сравне-
нию с общим ущербом, который определится количественно в отда-
ленной перспективе. Данный вид ущерба поддается расчету, состоит 
из двух разновидностей – косвенный и прямой.
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К косвенному экономическому ущербу относятся вынужденные 
затраты, потери, убытки, обусловленные вторичными эффектами при-
родного, техногенного или социального характера. Косвенный ущерб, 
в отличие от прямого, может проявляться через длительное время. 
Именно этот элемент в общей системе подсчета считается спорным. 
При расчете косвенного экономического ущерба можно выделить ряд 
особенностей, которые часто влияют на сложность вычислений:

во-первых, его составляющие не поддаются документальному 
подтверждению и определяются по соответствующим методикам 
или оцениваются представителями экспертного сообщества;

во-вторых, является спорным внесение отдельных элементов  
в состав косвенного экономического ущерба.

Поэтому расчеты и оценка косвенного экономического ущерба 
обладают достаточно высокой степенью неопределенности, особен-
но если необходимо учесть все составляющие последствий чрезвы-
чайной ситуации.Складывается косвенный ущерб из составляющих, 
представленных на рисунке 2.

Рис. 2. Составляющие расчета «косвенного ущерба» от пожара 

Вторым элементом полного ущерба является прямой ущерб. 
Под этим видом понимают потерю материальных и иных ценностей, 
которая произошла в ходе развития чрезвычайной ситуации, а так-
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же стоимостное выражение полной или частичной потери основных 
и оборотных производственных фондов. Прямой экономический 
ущерб – это в основном документально подтверждаемый экономи-
ческий ущерб на уровне «первичного звена экономики» (организа-
ции, муниципального образования), основанный на данных бухгал-
терского учета, актах списания имущества, иных документах, имею-
щих достаточно высокую степень достоверности. Этот вид ущерба 
складывается из следующих составляющих (рис. 3).

Рис. 3. Некоторые составляющие расчета «прямого ущерба» от пожара

Рассматриваемая методика дает исчерпывающее теоретическое 
представление об общих условиях расчета экономических послед-
ствий от пожара, но в ней отсутствуют формулы для вычислений.  
На всю представленную теоретическую базу авторы предлагают 
лишь несколько формул для подсчета экономических потерь.

В приложении № 4 [3] рассматриваются способы подсчета 
ущерба на производственных объектах, в частности, значение пре-
дотвращенных потерь, потери в результате отвлечения ресурсов на 
компенсацию последствий пожара, потери из-за неиспользования 
возможностей, социально-экономические потери и т. д. Для опре-
деления экономических потерь на производственных предприятиях  
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предлагается ряд формул, а при определении ущерба от пожара  
в жилом фонде рекомендуется использовать информацию по стра-
хованию имущества. Если имущество является незастрахованным, 
авторы предлагают исходить из средних статистических потерь от 
пожара, которые, как предполагается, занижены. Причем данный до-
кумент носит справочный характер.

В методических рекомендациях [4] представлены формулы для 
подсчета ущерба от чрезвычайных ситуаций, но данный документ 
распространяется только на производственные предприятия, отно-
сящиеся к опасным производственным объектам.

Таким образом, проанализировав актуальные документы по 
оценке экономических последствий от пожаров, можно сделать вы-
вод о том, что проблематичным представляется вычисление суммы 
материального ущерба объектов жилого фонда, на которые прихо-
дится большая часть пожаров в стране. Жилые постройки, за ред-
ким исключением, не участвуют в системе страхования, тогда как на 
многих предприятиях это процедура востребована или ведется до-
кументальная отчетность стоимости оборудования и других ресур-
сов. Кроме того, в настоящее время не представляется возможным 
рассчитать все виды ущерба, относящиеся к числу социальных по-
терь. Мы предполагаем, что статистические данные по сумме мате-
риального ущерба в официальных данных МЧС России значительно 
занижены из-за отсутствия у сотрудников государственной противо-
пожарной службы методического сопровождения экономической 
оценки на месте пожара, обеспечивающего более точные расчеты 
экономических потерь. Это позволит рассчитать среднюю сумму 
ущерба исходя из вида объекта, места его расположения, особен-
ностей строения и т. д. Выбор методики подсчета, в которой будут 
учитываться главные составляющие материальных потерь, позволит 
создать программное обеспечение для работы сотрудников государ-
ственного пожарного надзора, тем самым приблизив статистические 
показатели экономических потерь к реальным.
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анализ способов и средств определения места  
повреждения воздушных линий напряжением 6–35 кв

А. И. Сидоров, Р. Г. Валеев, С. А. Тропин

Повреждения воздушных линий электропередачи напряжением  
6–35 кВ несут существенную опасность для людей и животных. Для опе-
ративного предотвращения аварийных ситуаций в настоящее время раз-
работано большое количество способов и средств определения мест по-
вреждения воздушных линий. Эти способы и средства обладают рядом как  
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достоинств, так и недостатков. В статье приведен обзор существующих 
средств и способов выявления мест повреждений воздушных линий напря-
жений 6–35 кВ и дана оценка эффективности их работы в условиях экс-
плуатации. 

Ключевые слова: воздушные линии электропередачи, распределитель-
ные сети, способы обнаружения места повреждения, фиксирующий при-
бор, указатель короткого замыкания.

Воздушные линии электропередачи напряжением 6–35 кВ за-
нимают достаточно большую долю в общем числе линий электропе-
редачи Российской Федерации [1]. Обеспечение безотказной работы  
и предотвращение возникновений аварийных режимов этих линий не 
только повышает качество передаваемой электроэнергии, но и снижа-
ет риск электропоражений как среди людей, так и среди животных.

Воздушные линии электропередачи подвергаются следующим 
повреждениям: однофазные и многофазные замыкания на землю, ко-
роткие замыкания, обрывы проводов и др.

В настоящее время разработано большое количество способов 
и средств определения места повреждения воздушной линии элек-
тропередачи напряжением 6–35 кВ. Все методы определения места 
повреждения можно подразделить на дистанционные и топографи-
ческие методы.

Дистанционные методы подразумевают применение различных 
технических устройств, установленных на подстанциях и определя-
ющих расстояние до места повреждения. Топографические методы 
же предполагают определение места повреждения воздушной линии 
непосредственно при движении вдоль линии электропередачи, при 
этом технические средства находятся в распоряжении эксплуатаци-
онного персонала. 

При эксплуатации воздушных линий электропередачи наиболь-
шее распространение получили петлевой и локационные методы 
определения места повреждения [2]. 

Петлевой метод основан на измерении сопротивления до места 
замыкания. Данный метод обладает следующим недостатком: дает 
результат только при металлических замыканиях, в то время как 
большинство замыканий на землю носят иной характер.
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Локационные методы основываются на измерении времени 
между моментом посылки в линию зондирующего сигнала и момен-
том его возвращения к началу линии. Недостатком данного метода 
является то, что при определении места повреждения могут возник-
нуть затруднения в получении отраженного сигнала достаточной 
амплитуды. Также сложность создает разветвленность распредели-
тельной сети [3].

Для определения места повреждения воздушной линии приме-
няются различные технические устройства, которые можно разде-
лить на две группы:

а) фиксирующие приборы для определения расстояния до ме-
ста повреждения, автоматически измеряющие и фиксирующие не-
обходимые электрические величины во время аварийного режима;

б) приборы, предназначенные для определения поврежденных 
участков линии (указатели коротких замыканий, сетевые датчики) [4].

В настоящее время разработано большое количество фиксиру-
ющих приборов. Наибольшее распространение в распределитель-
ных сетях получили приборы типа ФИП (фиксирующие импульсные 
приборы), ЛИФП (линейный импульсный фиксирующий прибор)  
и др. Принцип работы этих приборов основан на фиксировании зна-
чения тока короткого замыкания. Используя эту величину и величи-
ну напряжения сети, определяется сопротивление линии до точки 
короткого замыкания. Знаю эту величину, можно определить и рас-
стояние до места замыкания.

Данные приборы имеют ряд недостатков. Так, для определения 
расстояния до места короткого замыкания необходимы дополни-
тельные расчеты или построение эквитоковых кривых, на точность 
прибора влияет ряд величин (переходное сопротивление в месте по-
вреждения, значение тока нагрузки) [5].

Также для определения места повреждения линии используются 
фиксирующие омметры. При измерении реактивного сопротивления 
уменьшается влияние сопротивления дуги в точке повреждения ли-
нии, что, в свою очередь, повышает точность прибора. К таким прибо-
рам относятся фиксирующие омметры типа ФМК–10, ФИС и т. д. [6].

Устройства для определения поврежденных участков воздуш-
ной линии, как правило, устанавливаются в местах разветвлений воз-
душной линии. Эти приборы фиксируют появление токов короткого  
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замыкания на ответвлении линии за точкой установки устройства. 
Наибольшее распределение получили указатели поврежденных 
участков типа УПУ и указатели короткого замыкания типа УКЗ. Дан-
ные указатели фиксируют возникновение короткого замыкания при 
помощи индукционного датчика, устанавливаемого в зоне проводов, 
но не имеющего связи с ними. 

Установка указателей поврежденных участков дает возмож-
ность эксплуатационному персоналу при повреждении линии объе-
хать точки разветвления воздушной линии и определить поврежден-
ный участок. Недостатком данных приборов является тот факт, что 
прибор определяет участок сети, на котором произошло замыкание, 
а не расстояние до места повреждения, что может привести к боль-
шим затратам времени на отыскание этого места.

Также стоит отметить устройства для определения места одно-
фазного замыкания на землю. К ним относятся переносные прибо-
ры, принцип действия которых основан на измерении высших гар-
монических составляющих тока замыкания на землю [4]. 

В распределительных сетях получили распространение приборы 
типа «Волна», «Гармоника» и «Зонд». Прибор «Зонд» имеет важное 
преимущество по сравнению с «Волной», так как он обеспечивает не 
только определение места замыкания на землю, но и направление по-
иска. Недостатком приборов является то, что для обнаружения места 
замыкания на землю необходим обход поврежденной линии, что вле-
чет затраты времени и сил эксплуатационного персонала.

В настоящее время все большую популярность завоевыва-
ют устройства защиты воздушной линии при аварийных режимах,  
в которых применяются микропроцессорные счетчики. В числе та-
ких приборов микропроцессорные устройства ТОР–120, ТОР–110 
ИЗН (осуществляют защиту линии, регистрируют аварийные режи-
мы), индикаторы короткого замыкания серии ИКЗ (позволяют опе-
ративно-выездной бригаде различить тип короткого замыкания и на-
правление поиска места аварии) [7, 8].

Таким образом, можно сказать, что общими для всех существу-
ющих способов определения места повреждения воздушной линии 
электропередачи недостатками являются низкая точность опреде-
ления расстояния, большие затраты времени на поиск повреждения  
и необходимость использования дорогостоящего оборудования.  
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В то же время обширный функционал микропроцессорных прибо-
ров защиты воздушной линии делает возможной разработку нового 
способа определения места повреждения воздушной линии, лишен-
ного указанных недостатков.
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исследование параметров системы зануления  
по условиям электробезопасности

А. И. Сидоров, Ш. С. Саидалиев

В сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью за-
нуление остается одним из наиболее распространенных средств обеспече-
ния электропожаробезопасности при однофазных замыканиях на корпус. 
В то же время, как показывают многочисленные исследования, зануление 
не обеспечивает необходимые условия электробезопасности. Это связано  
с различными факторами, основными из которых являются: отказ аппара-
тов защиты и обрывы PEN-проводников. В статье рассмотрено влияние па-
раметров системы зануления на условия электробезопасности. Приведены 
кривые изменения ожидаемого напряжения прикосновения и токи, протека-
ющие через тело человека, в зависимости от соотношений R0/Rп при возник-
новении ОКЗ и ОЗЗ в электрических сетях напряжением 380/220 В.

Ключевые слова: зануление; электробезопасность; сопротивление за-
земления нейтрали; повторное заземление.

Общеизвестно, что успешное функционирования зануления за-
висит от параметров совмещенного нулевого защитного и нулевого 
рабочего (PEN) проводника, заземления нейтрали источника пита-
ния и повторного заземления PEN-проводника [1]. Значения этих 
параметров нормируются в [2]. Однако, как отмечается в [3, 4], нор-
мирование параметров схемы зануления не устраняет те недостат-
ки, которые возникают во время эксплуатации системы зануления, 
например, отказ защитных аппаратов по тем или иным причинам, 
нарушения непрерывности PEN-проводника, о возможном механи-
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ческом повреждении последнего упоминается даже в ПУЭ. Следует 
отметить, что неспособность зануления обеспечить нормируемое 
время срабатывания защитных аппаратов отмечалась и ранее [5].  
В таком случае целесообразно оценить значение ожидаемого напря-
жения PEN-проводника относительно земли на момент до отключе-
ния аварийного участка сети или поврежденной электроустановки.

Исследования проводились на компьютерной модели [6], по-
строенной в программе MATLAB/Simulink. Для моделирования 
была выбрана четырехпроводная воздушная сеть напряжением 
380/220 В системы TN–C длиной линии 500 м и проводами марки 
АС–4×35 мм2. Силовой двухобмоточный трансформатор напряжени-
ем 10/0,4 кВ, мощностью от 400 кВ·А со схемой соединения обмоток 
звезда – звезда с нулем.

С учетом этих данных в таблице 1 приведены результаты из-
мерения режимных параметров и изменения условий электробезо-
пасности в системе зануления при возникновении однофазного ко-
роткого замыкания (ОКЗ) в конце воздушной линии (Lокз = 500 м), 
полученные при помощи компьютерной модели.

Таблица 1 – Значения режимных параметров и изменения условий 
электробезопасности в системе зануления
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0,1 211,8 208,7 269,7 212,6 0 314,8 303,1 9,86 97,11 650 149,4
0,4 210,8 208,8 269,5 212,7 0 315,2 303,5 31,05 76,45 650 117,6
0,5 253,1 224,7 239,8 224,6 0 287,8 287,6 35,12 69,18 650 106,4
1,0 252,3 224,8 239,8 224,6 0 288,1 287,9 52,75 51,95 650 79,92
1,5 251,8 224,8 239,7 224,7 0 288,3 288 63,35 41,59 650 63,99
2,0 251,4 224,8 239,7 224,7 0 288,4 288,1 70,19 34,92 2014 17,34
2,5 251,2 224,8 239,7 224,7 0 288,5 288,1 75,25 29,97 2227 13,46
3,0 251 224,8 239,7 224,7 0 288,6 288,2 79,06 26,25 2425 10,82
3,5 250,9 224,8 239,7 224,7 0 288,7 288,2 82,03 23,35 2610 8,945
4,0 250,8 224,8 239,7 224,7 0 288,7 288,3 84,4 21,03 2782 7,558
4,5 250,7 224,8 239,7 224,7 0 288,7 288,3 86,35 19,12 2944 6,496
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Кривые ожидаемого напряжения на PEN-проводнике относи-
тельно земли UPEN, В и тока, проходящего через тело человека Ih, мА 
от соотношения R0/Rп при возникновении ОКЗ в конце воздушной 
линии (Lокз = 500 м) представлены на рисунке 1.

Резкое снижение значений тока, проходящего через тела че-
ловека – Ih (штрихпунктирная кривая, рис. 1), объясняется тем, что 
согласно [7], при напряжении 40 В и выше (в зависимости от дли-
тельности воздействия напряжения) наступает пробой рогового слоя 
кожи, и полное сопротивление тела человека ограничивается лишь 
внутренним сопротивлением – Rвн, т.е. Rh = Rвн = 650 Ом.

Рис. 1. Зависимости UPEN = f(R0/Rп) и Ih = f(R0/Rп) при ОКЗ  
для сети напряжением 380/220 В

Из рисунка 1 видно, что при значениях сопротивлений зазем-
ления нейтрали источника питания – R0 и повторных заземлений – 
Rп, установленные в [2] (R0/Rп = 0,4) условия электробезопасности 
не соответствуют требованиям норм безопасности сетей 0,4 кВ [8].  
И увеличивая соотношение R0/Rп, можно значительно улучшить ус-
ловия электробезопасности.

Уместно привести и зависимость ожидаемого напряжения на 
PEN-проводнике относительно земли UPEN, В от соотношения R0/Rп 
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при возникновении однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) (фаза С) 
в конце воздушной сети напряжением 380/220 В (Lозз = 500 м) (рис. 2).

Кривые рисунка 2 показывают, что в отличие от ОКЗ, в случае 
возникновения ОЗЗ в конце воздушной линии увеличение соотно-
шения R0/Rп ухудшают условия электробезопасности. Однако и при 
соотношениях R0/Rп = 0,4, установленных в ПУЭ, требования норм 
электробезопасности не соблюдаются.

Рис. 2. Зависимость UPEN = f(R0/Rп) при ОКЗ для сети напряжением 380/220 В

Таким образом, можно утверждать, что несмотря на длитель-
ный период эксплуатации системы зануления как защитной меры 
в электрических сетях напряжением до 1000 В и накопленный при 
этом опыт, вопросы, связанные с эффективностью этой системы, не 
решены в полном объеме.
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потенциальные способы усовершенствования  
существующих методик определения  
профессионального риска

Т. Н. Соколова, И. С. Окраинская

В статье приведены статистические данные, характеризующие уровень 
профессиональных заболеваний и производственного травматизма в Россий-
ской Федерации за 2013–2014 годы, перечислены нормативные документы, 
действующие в Российской Федерации в отношении профессионального 
риска и относящиеся к его различным аспектам. Авторы подробно рассма-
тривают преимущества и недостатки существующих методик определения 
профессионального риска. На основе проведенного анализа сформулированы 
основные направления возможных дальнейших исследований, а также приве-
дены некоторые способы, посредством которых их следует проводить. Кроме 
того, отмечены моменты, которым на производстве также необходимо уде-
лять внимание для снижения уровня профессионального риска.

Ключевые слова: профессиональный риск, методика, производствен-
ная травма, профессиональное заболевание.

Особое внимание в последнее время в сфере охраны труда уде-
ляется определению и управлению профессиональными рисками. 
Профессиональный риск учитывает самые разные аспекты безопас-
ности человека на производстве, поэтому в настоящее время при-
нято рассматривать и оценивать его с позиций медицины труда, тех-
ники безопасности и управления охраной труда, а также с позиции 
социального страхования [1]. 

Количество профессиональных заболеваний в нашей стране 
на данный момент растет. За 2014 год их количество увеличилось 
с 5789 до фактически 7300, т.е. на 26 %. Однако относительно про-
изводственного травматизма отмечается положительная динамика 
снижения его уровня. В 2014 г. было зарегистрировано 7654 несчаст-
ных случая с тяжелыми последствиями, что на 16,9 % меньше, чем 
в 2013 году (9216 несчастных случаев). В хозяйствующих субъектах 
в результате несчастных случаев на производстве погибло 2223 ра-
ботника (в 2013 г. – 2757, а, к примеру, в 2008 г. – 4102). Количество 
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погибших на производстве работников в 2014 г. в целом по Россий-
ской Федерации по сравнению с 2013 г. уменьшилось на 10,3 % [2]. 
На основании данной статистики становится очевидным, что оценка 
профессионального риска с позиции охраны труда является актуаль-
ной задачей. 

Профессиональному аспекту риска стали уделять особое вни-
мание ближе к середине прошлого столетия [3]. Прошло уже полвека 
с момента начала ведения разработки концепции профессионально-
го риска, однако в его оценке и управлении имеется еще много не-
закрытых вопросов, необходимость в доработках и совершенство-
вании. Спектр факторов, способных оказывать вредное или опасное 
воздействие на производстве, очень велик, что, соответственно,  
и приводит к высокому уровню производственного травматизма  
и профессиональной заболеваемости. Этот уровень, безусловно, не-
гативно отражается на демографической ситуации в стране, в связи 
с чем государственные органы не могут быть не озадачены вопросом 
его снижения.

В отношении профессионального риска в настоящее время в на-
шей стране также разработаны следующие нормативные документы:

1) Постановление правительства РФ от 1 декабря 2005 года  
№ 713 «Об утверждении Правил отнесения видов экономической де-
ятельности к классу профессионального риска» [4];

2) Федеральный закон № 125-ФЗ от 24.07.1998 «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний» [5]; 

3) Р 2.2.1766-03. Руководство по оценке профессионального 
риска для здоровья работников. Организационно-методические ос-
новы, принципы и критерии оценки [6];

4) Постановление Исполнительного комитета ФНПР от 
26.09.2007 № 4-6 «О Методических рекомендациях по организации 
наблюдения (контроля) за состоянием условий и охраны труда на ра-
бочих местах уполномоченными (доверенными) лицами профессио-
нальных союзов» [7] и т.п.

Приведенные документы соответствуют различным подходам 
к определению профессионального риска: первые два документа от-
носятся к оценке риска с позиции социального страхования, третий 
(руководство) – с позиции медицины труда, а четвертый документ 
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(методические рекомендации), являющийся, по сути, аналогом си-
стемы Элмери, соответствует подходу к определению риска с пози-
ций охраны труда. 

Для оценки профессионального риска с позиции охраны тру-
да применяют такие методы, как: определение профессиональных 
рисков на основании коэффициентов частоты и тяжести, использо-
вание чек-листов, метод вербальных функций, использование ма-
триц риска, система Элмери, индекс ОВР (индекс, учитывающий 
разделение по значимости требований безопасности, содержащих-
ся в нормативно-правовых актах, на обязательные, важные и ре-
комендательные требования) и т.п. Это лишь некоторые способы 
определения величины профессионального риска, которые исполь-
зуются наиболее часто. Но каждый метод, имея свои достоинства, 
все равно является недостаточно совершенным и, так или иначе, 
искажает результативные значения. К примеру, недостатком ме-
тода, основанного на коэффициентах частоты и тяжести, являет-
ся недостаточно высокая детальность и достоверность статистики  
[8, 9], метода чек-листов – поверхностность оценки существующе-
го состояния дел на производстве; недостаток метода, основанного 
на системе Элмери, состоит в том, что все факторы, оказывающие 
влияние на безопасность труда, принимаются равнозначными (что 
не позволяет планировать мероприятия по охране труда с учетом 
значительности рисков и приоритетности защитных мер) [10].  
И даже усовершенствованный вариант системы Элмери, индекс 
ОВР [11], также имеет некоторое упущение – наличие субъекти-
визма в определении значимости требований безопасности. Таким 
образом, каждый метод имеет свое несовершенство, на которое 
нельзя закрывать глаза при достижении цели принятия какой-ли-
бо методики за уникальный и по максимуму достоверный способ 
определения величин рисков; остаются открытые вопросы, рабо-
та над которыми поможет создать максимально точную методику 
определения профессиональных рисков либо устранить недостат-
ки уже существующих методик. 

На основании вышеприведенных подтверждений того, что  
в системе определения рисков в сфере труда имеется еще много 
недостатков, совершенно очевидно, что существуют направления 
дальнейших исследований в данной области: 
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1) Разработка методики определения профессиональных ри-
сков, которая:

• будет учитывать специфику отдельных предприятий;
• будет доступной для людей без специального образования 

либо подготовки;
• будет учитывать группу травмобезопасности наравне с вы-

явлением рисков профессиональной заболеваемости;
• будет лишена субъективности;
• по возможности будет автоматизированной, что ускорит об-

работку получаемой информации и оформление отчетов.
2) Разработка классификации требований безопасности по их 

вкладу в формирование опасности возникновения несчастного слу-
чая для устранения субъективности отнесения требований безопас-
ности по уровню значимости к обязательным, важным или рекомен-
дательным при применении метода ОВР;

3) Разработка методики разделения, в случае необходимости, 
отдельного требования безопасности на подгруппы различных уров-
ней значимости в отношении возможных последствий реализации 
опасности или вредного воздействия и определения веса каждой та-
кой группы.

Для разработки этих методик могут быть использованы:
1) Анализ статистики несчастных случаев с целью выявления 

вида наиболее частых из них (анализ того, какие требования без-
опасности сопровождали возникновение несчастных случаев);

2) Установление причинно-следственной связи между несо-
блюдением требований охраны труда и их возможными последстви-
ями (к примеру, путем моделирования последствий нарушений тре-
бований безопасности методом «дерева событий», «дерева отказов», 
логико-вероятностным методом и др.).

Для того чтобы уменьшить негативные последствия воздей-
ствия вредных и опасных производственных факторов, важно со-
вершить переход от реагирования на несчастные случаи и профес-
сиональные заболевания (от выплат гражданам за последствия их 
реализации) к проведению (финансированию) мероприятий по пред-
упреждению наступления таковых случаев. Перспективным и от-
крытым вопросом остается борьба со скрытыми рисками, действую-
щими на работников как бомба замедленного действия и результаты 
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которых проявляются уже порой после завершения нахождения во 
вредной среде. Важным моментом является стимулирование работо-
дателей к улучшению условий труда на рабочих местах. Качествен-
ная организация производства работ также может помочь снизить 
количество возможных несчастных случаев.
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Экологические пожарно-технические проблемы,  
возникающие при использовании нефтепродуктов  
сельскохозяйственными предприятиями

А. И. Солдатов, С. А. Шкерин, Г. В. Овчинников

Применение нефтепродуктов на сельскохозяйственных предприятиях 
зачастую приводит к утечкам и потерям их на различных стадиях использо-
вания, а это может нести множество проблем как экологических, так и про-
блем, связанных с пожарной опасностью. Эти проблемы существуют как 
из-за недостатка данных о свойствах нефтепродуктов при разливе их на раз-
личных поверхностях, так и из-за отсутствия эффективных методов сбора 
и локализации разливов. Для оперативного сбора и локализации разливов 
в настоящее время разработано большое количество способов и средств, 
но эти способы имеют ряд недостатков. В статье приведен обзор наиболее 
частых проблем, возникающих при разливе нефтепродуктов и основные 
способы и средства для локализации и ликвидации разливов.
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Ключевые слова: разлив нефтепродуктов, сельскохозяйственные пред-
приятия, загрязнение почвы и водоемов, пожарная опасность.

Нефть и нефтепродукты – это один из самых распространенных 
загрязнителей. При возрастающих масштабах добычи нефти исполь-
зование невозможно без потерь. Потери нефтепродуктов происходят 
при добыче, транспортировке, использовании в качестве топлива 
или смазочного материала. В целом по России по разным оценкам на 
почву разливается от 2 до 10 % добываемой нефти. Причем потеря 
до 2 % добываемой нефти считается нормативно допустимой. Если 
учесть, что в России сегодня добывается порядка 400 млн т нефти, то 
ее потери каждый год составляют не менее 8–40 млн т [1].

Цель данной работы – охарактеризовать основные проблемы, 
которые могут возникнуть при использовании нефтепродуктов сель-
скохозяйственными предприятиями; рассмотреть способы ликвида-
ции разливов нефтепродуктов; модернизация средств ликвидации 
разливов.

Первая проблема относится к вопросу экологии и заключается 
в том, что нефть и нефтепродукты оказывают значительное пагубное 
воздействие на живые организмы, а следовательно, и на все звенья 
биологической цепочки.

Вторая проблема относится к вопросу пожарной опасности, 
что определяет способность разлившихся нефтепродуктов воспла-
меняться и устойчиво гореть.

Обе эти проблемы являются актуальными для сельскохозяй-
ственного предприятия, так как современное сельское хозяйство 
отличается наличием серьезной технической базы, в которую вхо-
дят различное оборудование, автотранспортные средства, машинно-
тракторный парки и мастерские по их обслуживанию, т.е. во многих 
технологических процессах используются технические устройства 
и машины, которые используют нефтепродукты. Вследствие этого 
присутствует риск возникновения аварийной ситуации, при которой 
часть нефтепродуктов может оказаться в рабочей зоне предприятия. 

Также разлив нефтепродуктов может произойти и в полевых ус-
ловиях. Это может произойти по нескольким основным причинам: 
неисправная работа или поломка сельскохозяйственного оборудова-
ния; при дозаправке сельскохозяйственной техники непосредственно  
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на месте работы; по причине возникновения аварии при транспор-
тировке нефтепродуктов по путям, находящимся вблизи сельскохо-
зяйственных угодий (нефтепроводы, железнодорожные цистерны, 
автомобильный транспорт).

В данном случае наибольшую опасность представляет нефте-
провод, так как прорыв нефтепровода характеризуется наибольшим 
масштабом аварии, а продукты нефтяного разлива способны уничто-
жить до нескольких десятков гектаров леса, пахотных земель. Про-
питывание нефтью почвенной массы приводит к изменениям в хи-
мическом составе, свойствах и структуре почв [2, 3].

С точки зрения пожарной опасности возгорание разлившегося 
нефтепродукта также может оказать пагубное воздействие: возгора-
ние сельскохозяйственных культур, которое может привести к ча-
стичной или, в случае неконтролируемого горения, к полной потере 
урожая и перебросу пламени на близлежащие объекты. Кроме того, 
процесс горения нефти сопровождается образованием различных 
продуктов горения.

Работы по ликвидации разлива нефтепродукта на грунт можно 
разделить на три этапа: 1. локализация разлитой нефти; 2. сбор неф-
ти; 3. рекультивация земель.

Локализация большого объема разлитой нефти осуществляет-
ся: путем строительства дамб, нефтеловушек, каналов и отстойни-
ков, применением локализующих бонов.

Работы по сбору аварийной нефти на земле делятся на два 
вида – грубые и щадящие. При грубой очистке бульдозерами и экс-
каваторами нефть счищается вместе с поверхностным слоем земли. 
При щадящей верхний почвенный слой и растительность сохраня-
ются: загрязненный участок временно заводняется, а нефть собира-
ется уже с поверхности воды. Кроме того, нефть смывается с помо-
щью водяных струй и счищается скребками-драгами.

Третьим этапом является рекультивация земель – комплекс мер, 
направленный на ликвидацию разлива нефти как источника загряз-
нения природной среды, нейтрализацию остаточной нефти в почве 
и восстановление плодородия загрязненных почв до приемлемой хо-
зяйственной значимости [4].

Разливы нефти приводят к ее скоплению на ограниченных 
участках, и в результате этого формируются депрессионно-нефтяные 
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местности, отличающиеся сильной замазученностью. На некоторых 
участках грунты могут накапливать огромное количество нефти: до 
10 г на 100 г грунта. Высокая пожароопасность нефти и нефтепро-
дуктов значительно усугубляют последствия нефтяных загрязнений. 

Как на самой территории, так и вблизи нее может наблюдаться 
скопление поверхностных и подземных вод, заключенных в озерах, 
болотных массивах, обильных грунтовых водах. Под воздействи-
ем нефтяных загрязнений водоемы могут частично или полностью 
утратить свою пригодность для разнообразных целей. Загрязне-
ние растворенными и эмульгированными нефтепродуктами могут 
способствовать изменению экологических параметров среды, что,  
в свою очередь, приведет к сокращению воспроизводства биологи-
ческой продукции на всех уровнях трофической цепи, что напрямую 
вызывает сокращение запасов и уловов промысловых видов рыб. 
Нефтепродукты оказывают значительное пагубное воздействие на 
живые организмы, а следовательно, и на все звенья биологической 
цепочки. 

Для осуществления операций по локализации, сбору и удале-
нию плавающей нефти с водных поверхностей используются боны, 
различные механические нефтесборные системы (скиммеры), дис-
пергаторы и сорбенты [5].

В настоящее время наиболее популярным средством утили-
зации разлившегося на поверхности воды нефтепродукта является 
скиммеры (нефтесборщики).

Общим для всех нефтесборщиков является наличие в их кон-
струкции: нефтезаборного узла, насосов, привода, энергетической 
установки и др. По видам нефтезаборного узла нефтесборщики мо-
гут быть разделены на: роторные, лотковые, ленточные, дисковые, 
вихревые, щеточные и вакуумные.

Ввиду того, что толщина нефтяной пленки достаточно мала 
(1,5–100 мкм), ее сбор с поверхности воды представляет собой зна-
чительную техническую проблему.

В настоящее время известны нефтесборщики типа УАСН-300М, 
УАСН-250М, института ЭПТЦ МНИИЭКО ТЭК, АСН-6 предпри-
ятия «Сотех–М» (Белоруссия), ООО Лессорб (Россия) и др., работа 
которых основана на смачиваемости подвижных элементов (дис-
ков, барабанов, лент) нефтепродуктами. Однако эти нефтесборщики  
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могут быть использованы только при обработке нефтяной пленки 
микронного размера. Если слой нефти значительных размеров, то 
этот способ малоэффективен.

На рисунке 1 представлена модернизация нефтесборщика, ра-
бота которого основана на принципе полупогруженной кюветы, со-
общающейся с водоемом открытой нижней частью.

1 – рама; 2 – первичная емкость; 3 – промежуточная емкость; 4 – кювета, 
сообщающаяся с водоемом; 5 – шаровые краны; 6 – поплавки;  

7 – трубопровод с всасывающими головками; 8 – насос для удаления  
нефтепродукта; 9 – атмосферный шлюз; 10 – вакуумный насос

Рис. 1. Схема устройства для сбора нефтепродуктов с поверхности воды

Принцип работы. При опускании устройства на поверхность 
водоема с помощью поплавков щелевые патрубки всасывающей го-
ловки устанавливаются напротив слоя нефтепродуктов, плавающих 
на его поверхности. При включении вакуумного насоса в первич-
ной емкости образуется вакуум. Образование вакуума способствует 
тому, что в промежуточную емкость корпуса через щелевые патруб-
ки всасывающих головок по трубопроводу с поверхности воды, ми-
нуя первичную емкость (за счет открытого шарового крана первич-
ной емкости и атмосферного шлюза, выравнивающего давление), 
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поступает эмульсия стоков с растворенными в ней нефтепродук-
тами. После того как промежуточная емкость наполняется, атмос-
ферный шлюз переводится в положение, когда атмосферный воздух 
через него поступает в промежуточную емкость. Далее закрывается 
шаровый кран первичной емкости и открывается кран промежуточ-
ной емкости, после чего происходит слив нефтепродукта с водой  
в кювету, сообщающуюся с водоемом. Вода снова оказывается в во-
доеме, а нефтепродукт остается на поверхность воды внутри кюве-
ты. Затем цикл повторяется вновь до тех пор, пока слой нефтепро-
дукта внутри кюветы не станет предельным, что делает необходи-
мым процесс удаления слоя нефтепродукта из кюветы с помощью 
насоса в стороннюю сборную емкость, после чего установка готова 
к дальнейшей эксплуатации.

За счет своей автономности и особенности конструкции сбор-
ных емкостей предложенная схема нефтесборщика позволяет прово-
дить процесс удаления нефтепродукта с поверхности воды в течение 
длительного времени и с высокой эффективностью.

С учетом всех вышеизложенных фактов проблемы, возника-
ющие при использовании нефтепродуктов сельскохозяйственными 
предприятиями, а также проблемы, связанные с разливами нефте-
продуктов в сельскохозяйственных угодьях, являются актуальными 
в настоящее время и подлежат устранению.
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повышение устойчивости колесных машин при  
выполнении транспортно-технологических процессов  
на поверхностях, имеющих сложный профиль

И. Н. Старунова

Анализ существующих способов повышения устойчивости колесных 
машин показал, что одним из направлений решения этого вопроса являет-
ся принудительное изменение направления вектора центра тяжести. С этой 
целью была разработана автоматическая следящая система регулирования 
давления воздуха в шинах по бортам колесной машины. Приведены экспе-
риментальные данные исследований на примере трактора МТЗ-80, которые 
позволили определить величины давлений воздуха в шинах при движении 
трактора на различных углах склона. Полученные экспериментальные дан-
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ные позволили рассчитать момент опрокидывания трактора МТЗ-80, обо-
рудованного разработанной автоматической системой.

Ключевые слова: колесная машина, автоматическая следящая система, 
угол склона, давление воздуха в шинах, момент устойчивости.

Обеспечение надежной поперечной (боковой) и продольной 
устойчивости колесных тракторов является важнейшим условием их 
безаварийной работы [1]. Исследования показывают, что более поло-
вины случаев опрокидывания мобильной техники, преимущественно 
колесных тракторов, заканчиваются тяжелыми травмами и летальным 
исходом для оператора. Опрокидывание трактора высокого тягового 
класса типа К-700, К-701 и зерноуборочных комбайнов в большинстве 
случаев приводит к гибели всех, кто находится в кабине [2].

Известно, что с увеличением угла склона происходит перерас-
пределение нагрузки по бортам колесной машины, изменяются ра-
диусы колес и, следовательно, меняется направление вектора центра 
тяжести в сторону опрокидывания. Одним из путей решения этой 
проблемы может быть разработка автоматической следящей систе-
мы регулирования давления воздуха в шинах, позволяющая управ-
лять направлением вектора центра тяжести колесной машины и тем 
самым обеспечивать более устойчивое ее положение [3, 5].

С этой целью была разработана автоматическая следящая си-
стема регулирования давления воздуха в шинах по бортам колесной 
машины (рис. 1) [3].

Методика экспериментальных исследований предлагаемой ав-
томатической следящей системы осуществлялась по ГОСТ 7057-2001 
[4]. Испытания проводились на тракторе МТЗ-80. На тракторе были 
установлены шины для передних колес марки ВФ-223 с колесным 
диском W 7×20 (9,0×20, 5 отв.) и для задних колес марки Ф-2А с ко-
лесным диском DW14L×38 (15,5 R38, 8 отв.).

Система регулирования давления воздуха в шинах оборудована 
двумя электромагнитными клапанами (с модулем приема беспровод-
ного сигнала) на каждом колесе: первый клапан устанавливался вну-
три самого баллона со сжатым воздухом; второй (поз. 2, рис. 2) рас-
положен ближе к ниппелю колеса. Кроме этого баллоны оснащены 
заправочным устройством 4. Воздухопровод 5, идущий от баллона  
к ниппелю, выполнен из медной трубки диаметром 5…8 мм.
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1 – креномер Typer Sonic HP–A108; 2 – электронный блок управления  
следящей системы; 3 – регистрирующий блок

Рис. 1. Общий вид электронного блока управления следящей системы  
с креномером

1 – баллон высокого давления; 2 – электромагнитный клапан; 3 – место  
крепления баллона к колесу; 4 – заправочное устройство; 5 – воздухопровод

Рис. 2. Крепление баллонов высокого давления к колесным дискам
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Креномер и электронный блок управления автоматической сле-
дящей системы были установлены в кабине трактора МТЗ-80. Под-
ключение ЭБУ осуществлялось от электросети трактора.

Испытания проводились в два этапа. На первом этапе трактор 
в статическом положении проходил испытания на углах склона в 10, 
20, и 30 градусов. Уклон местности выбирался с учетом геодезиче-
ских карт и окончательно уточнялся уже с помощью креномера. Ис-
пытания осуществлялись на поверхности с коэффициентом сцепле-
ния 0,5…0,6.

Второй этап исследований включал в себя работу трактора при 
движении на склонах 5, 10, 15 градусов со скоростью 8…12 км/час, 
что соответствует рекомендациям технической документации, при 
движении по склонам [6]. Колебания уклона в продольном и попе-
речном направлениях, выбранных для испытаний опорных поверх-
ностей, находились в пределах ± 2 градуса на длине пути 200 м.

Исследования проводились на твердой несущей поверхности 
(целина, укатанная полевая дорога) с коэффициентом сцепления φ 
около 0,5…0,6. Для транспортных работ было установлено давление 
в шинах передних колес – 0,16 МПа, задних – 0,11 МПа. На испыту-
емом участке выбиралось направление движения перпендикулярное 
линии склона (рис. 3).

При проведении эксперимента на указанных склонах определя-
лось среднее количество срабатываний следящей системы, изменение 
давления в шинах по бортам трактора (цифровой манометр типа Беркут 
DIGITAL 4×4), скорость движения трактора регистрировалась навига-
тором марки Explay PN-965. Кроме этого, после проведения испытаний 
проводился опрос оператора с целью выявления изменения (выравни-
вания) положения корпуса тела после срабатывания системы.

Результаты экспериментальных исследований показали, что 
время срабатывания электромагнитных клапанов происходит в тече-
ние 1…2 с, что позволяет повысить (снизить) давление в шинах по 
бортам трактора в пределах 0,013…0,033 МПа. Далее в креномере 
происходит отключение (размыкание) контактов вследствие смеще-
ния вектора центра тяжести трактора в более устойчивую зону (сле-
дящая система не работает). При выезде трактора со склона на гори-
зонтальную поверхность следящая система срабатывает в обратном 
порядке (давление в шинах по бортам выравнивается).
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Рис. 3. Трактор МТЗ-80 на склоне (α = 10°)
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Результаты эксперимента по скоростным режимам движения 
трактора показывают, что после срабатывания системы (5°, 10°  
и 15°) увеличение скорости на каждом режиме возможно до 6…8 %.

С учетом полученных значений давления воздуха в шинах 
были рассчитаны фактические величины прогибов шин и опреде-
лен момент устойчивости по разработанной математической моде-
ли [5, 7, 8, 9]:

( ) ( ) ( ) ( )уст 0

пр.( ) лев.( )

sin cos cos ,
2

аrcsin ,

a a
BM G G h

r r
B

α α

  = ⋅ ⋅ γ − α ⋅ γ − α + ⋅ γ − α   
 ∆ − ∆ γ =    

  (1)

где Муст.(Gа) – момент устойчивости колесной машины;
γ – угол смещения вектора центра тяжести в зависимости от ве-

личины угла склона a;
Δrпр.(a) и Δrлев.(a) – приращение радиусов колес правого и левого 

бортов колесной машины от величины угла склона;
Gа – вес колесной машины;
В – ширина колеи;
h0 – расстояние от центра тяжести до оси колесной машины;
α – угол склона.

На рисунке 4 представлены графики изменения момента устой-
чивости для трактора МТЗ-80 (в базовой комплектации линия (1),  
с применением следящей системы линия (2)). Анализ графика позво-
ляет сделать вывод, что применение автоматической следящей си-
стемы дифференциации давления воздуха в шинах по бортам трак-
тора повышает момент устойчивости на 10…15 %.

Результаты опроса оператора по условиям движения (положе-
ние корпуса тела) показали, что при срабатывании системы, на от-
носительно больших углах склона (10° и 15°), происходит заметное 
улучшение положения тела от крена и более комфортное управление 
трактором. Кроме этого отмечается более устойчивое прямолиней-
ное движение трактора без дополнительных операций управления 
со стороны оператора.
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1 – при р = 0,12 МПа; 2 – при дифференциации давлений по бортам

Рис. 4. Зависимость момента устойчивости трактора МТЗ-80 от угла α  
без применения следящей системы (линия 1) и при дифференциации  

давлений воздуха по бортам (линия 2)

Экспериментальные исследования показали, что трактор  
МТЗ-80, оборудованный автоматической следящей системой, повы-
шает устойчивость трактора при движении по склону на 25…30 %, 
среднетехническую скорость на 7…8 %, экономию топлива на 
6…8 % (по актам внедрения).
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* * *

Методика определения пожарной опасности обрывов  
фазных проводов воздушных линий напряжением 380 в

С. С. Титов, А. И. Сидоров

В статье приведена методика определения пожарной опасности при 
обрыве фазного провода воздушной линии электропередачи напряжением 

http://www.standartov.ru/Pages_gost/6316.htm
http://www.standartov.ru/Pages_gost/6316.htm
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380 В и последующем замыкании его на заземленные металлические токо-
проводящие предметы, непосредственно соприкасающиеся с деревянными 
конструкциями известных размеров и формы. Построены графики зависи-
мостей времени загорания (периода индукции самовоспламенения древеси-
ны) от силы тока однофазного короткого замыкания.

Ключевые слова: воздушная линия электропередачи, однофазное ко-
роткое замыкание, пожарная безопасность, время загорания деревянных 
конструкций.

Практика показывает, что в ряде случаев пожары могут возни-
кать при касании токоведущими элементами электроустановок за-
земленных конструкций. Анализ статистики пожаров в результате 
касания токоведущих частей электроустановок заземленных кон-
струкций показывает, что такие случаи являются следствием нару-
шения правил выполнения монтажа (крепления проводов гвоздями, 
использование в качестве нулевого провода металлических элемен-
тов конструкций зданий и сооружений и т.п.), а также при сильном 
провисании или обрыве проводов линий электропередачи [1].

В качестве примера рассмотрим частный случай замыкания 
фазного провода напряжением 220 В на металлический «гусак», 
предназначенный для ввода электроэнергии в частный деревянный 
жилой дом в сельской местности. «Гусак» прибит гвоздями к обли-
цовке дома, выполненной из дерева хвойных пород. Наглядный вид, 
а также размеры конструкции приведены на рисунке 1.

Требуется рассчитать время загорания участка древесины, не-
посредственно контактирующей с нагретыми током металлически-
ми элементами «гусака» (другими словами – рассчитать период ин-
дукции самовоспламенения участка древесины tинд).

Примем длину участка контакта металла «гусака» с деревян-
ными элементами кровли дома равной L = 1500 мм, ширину участка 
контакта B = 25 мм, толщину деревянных брусков, образующих кон-
струкцию кровли дома D = 50 мм. Вычислим площадь зоны контакта 
по формуле:

21,5 м 0,025 м 0,0375 мS L B= ⋅ = ⋅ = .
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1 – изолятор; 2 – кронштейн из стального уголка; 3 – металлическая труба  
с участком вводного кабеля; 4 – растяжка; 5 – металлический хомут;  
6 – деревянные элементы конструкции кровли частного жилого дома

Рис. 1. Схема воздушного ввода электроэнергии в частный деревянный 
жилой дом в сельской местности

Вычислим объем древесины, попадающей в зону контакта с ме-
таллическими элементами «гусака» по формуле:

2 30,0375 м 0,05 м 0,0019 мV S D= ⋅ = ⋅ = .

Примем плотность древесины хвойных пород при нормальных 
условиях равной ρ = 520 кг/м3 [3].

Тогда, зная объем древесины, попадающей в зону контакта  
с металлическими элементами «гусака» и ее плотность, вычислим 
массу данного участка древесины:

3 3520 кг/м 0,0019 м 0,975 кг.m V= ρ ⋅ = ⋅ =

Температуру самовоспламенения древесины хвойных пород 
(сосна) примем равной 300 °C [3].
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Выполним расчет удельной теплоемкости древесины для 3 раз-
личных температур окружающей среды (Tос,1 = +20 °C, Tос,2 = 0 °C, 
Tос,3 = –20 °C) по формуле [3]:

( )( )oc,0,374 0,00066 4186,8ic T= + ⋅ ⋅ ;

где c – показатель удельной теплоемкости древесины, Дж/кг·°С;
Тос – температура окружающей среды, °C.

Тогда при Tос,1 = +20 °C: с1 = 1621 Дж/кг·°С;
при Tос,2 = 0 °C: с2 = 1566 Дж/кг·°С.
при Tос,2 = –20 °C: с3 = 1511 Дж/кг·°С.

Возьмем для дальнейшего расчета статистические данные по 
воздушным линиям электропередачи напряжением 0,38 кВ, предна-
значенным для электроснабжения сельскохозяйственных потребите-
лей Челябинской области [4, Приложение 1].

Сделаем выборку данных по критерию сечения провода А-50  
и занесем данные для дальнейшего расчета в таблицу 1.

В данной таблице значения силы тока однофазного короткого 
замыкания для каждого участка воздушной линии были найдены 
экспериментальным путем и предоставлены специалистами филиа-
ла «Челябэнерго» – ОАО «МРСК Урала».

Рассчитаем время загорания участка древесины, непосред-
ственно контактирующего с металлическими нагретыми элемента-
ми «гусака» (т.е. период индукции самовозгорания древесины), для 
5 различных значений переходных сопротивлений (Rп,1 = 0,1 Ом,  
Rп,2 = 0,2 Ом, Rп,3 = 0,3 Ом, Rп,4 = 0,4 Ом, Rп,5 = 0,5 Ом).

Таким образом, для 1-й воздушной линии при Tос,1 = +20 °C  
и Rп,1 = 0,1 Ом имеем:

( ) ( )1 2 1
инд,1,1 2 2 2

3 п,1

1621 Дж/кг С 0,975 300 С 20 С
430,09 с.

101,44 0,10 м
с m t t

t
J R А
⋅ ⋅ − ⋅ ° ⋅ ⋅ ° − °

= = =
⋅ ⋅

Рассчитав значения времени индукции самовоспламенения 
древесины для всех 12 воздушных линий при 3 вариантах темпера-
туры наружного воздуха и 5 вариантах переходных сопротивлений, 
построим графики зависимости времени загорания (периода индук-
ции самовоспламенения) от силы тока однофазного короткого замы-
кания при различных условиях.
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На рисунке 2 приведены графики зависимостей времени загора-
ния от силы тока однофазного короткого замыкания при Tос,1 = +20 °C).

Рис. 2. Графики зависимостей времени загорания (периода индукции  
самовоспламенения древесины) от силы тока однофазного  

короткого замыкания при Tос,1 = +20 °C

На основании полученных графиков с помощью программы 
Microsoft Office Excel можно вывести уравнения полученных функ-
ций. Например, зависимость периода индукции самовоспламене-
ния древесины от силы тока однофазного короткого замыкания для 
воздушной линии электропередачи с сечением провода А-50 при  
Tос,1 = +20 °C и Rп,1 = 0,1 Ом будет выражаться функцией:

инд 2
окз

4 425 682t
I

= .

Таким образом, при обрыве фазного провода и последующем 
замыкании его на заземленные металлические токопроводящие 
предметы, непосредственно соприкасающиеся с деревянными кон-
струкциями известных размеров и формы, зная значение силы тока 
однофазного короткого замыкания Jокз на конкретном участке воз-
душной линии, можно определить время загорания данных деревян-
ных конструкций tинд.
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* * *

аспекты повышения безопасности пешеходов  
на пешеходных переходах

К. А. Фомин, О. В. Леонова, К. В. Глемба

Рассмотрены вопросы повышения безопасности пешеходов на регу-
лируемых и нерегулируемых пешеходных переходах. Выявлено, что не-
дооценка человеческого фактора существенно снижает безопасность всей 
системы. Проведен анализ взаимосвязи и взаимовлияния элементов систе-
мы ВПАДС, в частности, процесс трансформации информационного поля 
условий дорожного движения и поступление его к водителю. В результате 
исследований сформирована функциональная модель дополнительного ин-
формирования водителей о наличии пешеходов на пешеходных переходах, 
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об их количестве и направлении движения. Предложены варианты режимов 
функционирования технических средств дополнительного информирова-
ния водителей.

Ключевые слова: пешеход, водитель, безопасность дорожного движе-
ния, регулируемый и нерегулируемый пешеходный переход, видимость, об-
зорность, информативность и информационное поле, организация движения.

Своевременный доступ к достоверным данным о ДТП помо-
гает совершенствовать систему безопасности дорожного движения. 
По данным статистики на 2015 г. в России было зафиксировано  
49,9 тыс. ед. ДТП с участием пешеходов, из них 34 % совершено не-
посредственно на пешеходных переходах (ПП) (рис. 1 а), также из-
вестна доля причин совершения ДТП участниками дорожного дви-
жения (рис. 1 б) [1].

Рис. 1. Диаграммы распределения количества ДТП по России в 2015 г.  
и доля участия в них пешеходов,  %: распределение по месту (а)  

и по причинам совершения ДТП (б)

По Челябинской области доля ДТП с участием пешеходов со-
ставила 40 %, из которых преобладающая доля совершения наезда 
на пешеходов приходится на первую и вторую полосу дороги (45 %  
и 43 % соответственно), поэтому повышение безопасности пешехо-
дов на регулируемых и нерегулируемых ПП является современной  
и актуальной научно-технической задачей.

Теоретические исследования
Существующую социально-техническую систему организации 

и безопасности движения исследователи и научные институты рас-
сматривают неразрывно с потенциальными возможностями всех 
звеньев таких подсистем, как «водитель, пешеход, автомобиль, до-
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рога и среда» (ВПАДС). Их можно представить распределенными 
слоями в облаке событий, состоящем из причин, следствий и прочих 
входных и выходных факторов (рис. 2) [2–8]. Главной причиной на-
езда на пешеходов является закрытый обзор: водитель обнаруживает 
пешехода только на расстоянии, не позволяющем применить даже 
экстренное торможение и предотвратить ДТП (рис. 3) [9–13].

Рис. 2. Облако событий и расположение слоев элементов системы ВПАДС

Рис. 3. Принципиальная схема «треугольника видимости» в системе ВПАДС

Методы и результаты исследований
Для понимания происходящих процессов при управлении ав-

томобилем проанализирован алгоритм обработки информационно-
го поля человеком-оператором мобильной машины. Для выявления 
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ключевых факторов была сформирована функциональная модель 
циркуляции информационных потоков в системы ВПАДС на участке 
дороги с регулируемым ПП (рис. 4 а, б) [9–-21].

а

б

Рис. 4. Функциональная модель циркуляции потоков информации  
с традиционным ПП (а) и с интегрированием дополнительных средств  

информирования водителей (б)

С целью повышения пертинентности информационного поля 
на ПП можно воспользоваться двумя методами, показанными на 
концептуальных моделях: повышение качества информирования во-
дителей о наличии пешеходов путем введения дополнительных ин-
формационных систем в виде электронных табло с «бегущей стро-
кой» или пиктограммой, сигнализирующие о наличии пешеходов, их 
количестве и направлении движения (рис. 5 а, б); «растяжение» вре-
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мени внимания водителей на ПП за счет введения конструктивных 
изменений на ПП, например, островков безопасности, лабиринтных 
ограждений, турникетов и введением прочих нестандартных реше-
ний при организации движения на ПП.

а                                                                б

Рис. 5. Концептуальная модель дополнительной информационной системы  
на ПП в виде электронных табло с «бегущей строкой» (а) и с пиктограммой (б)

Выводы
Анализ статистики травматизма с участием пешеходов показал, 

что существующая организация движения пешеходов по ПП не обе-
спечивает достаточно качественный уровень информации о наличии 
на них людей, их количестве и направлении движения. Сформирова-
на функциональная модель дополнительного информирования води-
телей на участках дорог с ПП и предложены концептуальные модели 
технических средств, реализующие безопасность на ПП.
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анализ влияния параметров наполнителя  
на электропроводность полимерных материалов

И. А. Шеремета, А. М. Васильев

Известно множество способов предотвращения образования электро-
статических зарядов. В производстве углеродный наполнитель применя-
ют с целью снижения удельного поверхностного электрического сопро-
тивления материалов. Опасность образования статического электричества  
обусловлена тем, что при работе с горючими и легковоспламеняющимися 
жидкостями предотвращение образования и скопления электростатических 
зарядов необходимо для обеспечения пожаровзрывобезопаности при сливо-
наливных операциях, транспортировке. Полимерный материал, из которого 
выполнены цистерны для транспортировки пожароопасных жидкостей, об-
ладает низким электрическим сопротивлением, в результате чего на его по-
верхности скапливаются электрические заряды, образующиеся в результате 
трения жидкости о стенки цистерны. В работе проанализированы способы 
предотвращения образования электростатических зарядов, в частности, 
влияние различных параметров наполнителя на электропроводность кон-
струкций из полимерных материалов.

Ключевые слова: статическое электричество, электрические заряды, 
антистатики, углеродные наполнители, сажа, технический углерод, угле-
родные нанотрубки.
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Рассматриваемые нами полимерные материалы, используемые 
для транспортировки ГЖ и ЛВЖ, являются диэлектриками. И поэто-
му для обеспечения пожаровзрывобезопасности возникает необхо-
димость увеличивать их электропроводность, чтобы при скоплении 
зарядов на поверхности возникший разряд не стал причиной возго-
рания и взрыва транспортируемого материала и самой цистерны.

Существующие способы защиты от статического электриче-
ства направлены: 

– на предупреждение возникновения и накопления зарядов 
статического электричества;

– на создание условий рассеивания зарядов и устранения 
опасности вредного воздействия статического электричества.

Предотвращение накопления зарядов на оборудовании может 
достигаться заземлением оборудования, на котором могут скапли-
ваться заряды [1]. Но с целью отведения электростатических зарядов 
с внутренних стенок цистерны, в состав полимерного материала до-
бавляют наполнители. 

В работе было проанализировано влияние параметров напол-
нителя на электропроводность как для цистерн из полимерного ма-
териала, так и в общем случае – для полимерных материалов. Ана-
лиз проводился по патентной базе данных.

Чтобы проанализировать влияние того или иного параметра 
наполнителя на электропроводность полимерной композиции, полу-
ченную в ходе патентного поиска, информацию удалось структури-
ровать, организовав ее в линии развития.

Линии развития, известные из ТРИЗ, и основывающиеся на за-
конах развития технических систем, иллюстрируют результаты дей-
ствий по преобразованию технической системы, производящихся  
в определенной последовательности.

Базовые линии развития были составлены на основе анализа 
развития технических систем из разных областей техники. Затем 
были построены последовательности ключевых изменений каждой 
системы. Затем эти ключевые изменения (преобразования) сравни-
ваются. И если оказывается, что какое-то преобразования встречает-
ся очень часто, оно может быть включено в общую линию развития.

Из практики разработчиков ТРИЗ следует, что существует всего 
десять важнейших действий по преобразованию самой системы и ее 
компонентов:
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1. Введение компонентов и связей в состав системы.
2. Удаление компонентов и связей из состава системы.
3. Замена одних компонентов и связей компонентами другими.
4. Разделение компонентов системы на части.
5. Изменение формы и размеров компонентов.
6. Изменение внутренней структуры компонентов.
7. Изменение состояния поверхности компонентов.
8. Обеспечение подвижности связей между компонентами си-

стемы и возможности изменения параметров компонентов.
9. Обеспечение и упрощение оперативного управления.
10. Улучшение согласования работы компонентов системы.
На основании действий, выполняемыми над преобразованием 

системы, из этих линий строится дерево так называемой эволюции. 
Такая древовидная структура, составленная из линий развития 

технических объектов, где в пределах одной линии система развива-
ется по изменению определенного параметра, называется Деревом 
технологической эволюции.

Каждая ветка Дерева – это линия развития компонента рас-
сматриваемой системы. В дереве всегда присутствует главная – осе-
вая – линия, которая начинается непосредственно от исходного ва-
рианта технического объекта. От вариантов объекта, расположенных 
в каждой точке основной линии, могут начинаться боковые линии 
второго порядка. Каждый последующий уровень иерархии Дерева 
представляют линии, выстроенные на линиях предыдущего уровня. 
Совокупность линий, расположенных таким образом, составляет 
простейшую структуру Дерева.

Существует два уровня построения Деревьев эволюции – аб-
страктный и конкретный. На абстрактном уровне в общем виде опи-
сывается суть каждого из переходов, преобразований объектов. На 
абстрактном уровне эти преобразования одинаковы для множества 
эволюционирующих технических объектов. Второй уровень, кон-
кретный, показывает варианты технической системы, полученные  
в результате применения к ней обобщенных преобразований. 

Поэтому Дерево, ветками которого являются абстрактные опи-
сания линий развития, называется базовым, а Дерево, построенное 
для реального технического объекта, – конкретным [2].

Для технической системы «цистерна из полимерного материа-
ла» на рисунке 1 и рисунке 2 представлены базовое и конкретное Де-
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ревья эволюции, на которых представлены линии, выявленные при 
генетическом анализе наполнителя.

Рис. 1

Рис. 2
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Описание каждой линии представляет собой набор вариантов 
системы и описание сути переходов между этими вариантами. 

В качестве основной (осевой) ЛР принята линия «Дробление». 
В ходе анализа были выявлены конкретные переходы от одного ва-
рианта наполнителя к другому, а именно: от наполнителя с части-
цами крупной фракции (патент № 2533993, 0,2–1,5 мм) к частицам 
мелкой фракции (а.с. № 529567, 0,010–0,045 мм), от частиц мелкой 
фракции – к наночастицам (патенты № 2522887, № 2478563).

Конкретная линия развития «Геометрическая эволюция» была 
построена в соответствии с найденными формами частиц наполни-
теля и характеризует его развитие как переход от наполнителя с то-
чечными частицами к частицам в виде нитей (а.с. № 2063079) или 
волокон (а.с. № 792612), от частиц в виде волокон – к частицам пла-
стинчатой формы (патент № 2543178), от частиц пластинчатой фор-
мы – к сферическим частицам.

Базовая ЛР «Моно-би-поли» показывает преобразования на-
полнителя от моносистемы к бисистеме. 

На схеме конкретного Дерева эволюции базовому переходу от 
моносистемы к бисистеме соответствует переход от системы с на-
полнителем, представленным только графитом (а.с.№924761) к на-
полнителю, в котором используется сажа и коллоидный графит  
(а.с. № 711052), или печная сажа и бутадиенстирольный термоэла-
спопласт (а.с. № 527454).

Переход от бисистемы к полисистеме представлен наполните-
лем, например, из смеси сажи, шлака и песка (а.с. № 509892), или 
углеродным наполнителем, состоящим из трех разных фракций  
(а.с. № 427904).

Базовая ЛР «Эволюция структуры объектов» описывает пре-
образования системы, полученные путем изменения ее внутренней 
поверхности.

На схеме конкретного Дерева эволюции базовому переходу от 
сплошной структуры к структуре с пустотами соответствует переход 
от системы с гладкими частицами наполнителя (с ровной поверхно-
стью) к системе со слоистым наполнителем (патент № 2399638) и от 
слоистого наполнителя – к объемному наполнителю (интеркалиро-
ванному).

Структурировав информацию таким образом, можно сказать, 
что линии развития технических систем – это эффективный инстру-
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мент структуризации информации. Он может быть широко исполь-
зован для разных целей: прогноза развития технических систем, об-
хода конкурирующих патентов, построения «патентных зонтиков»  
и при решении изобретательских задач.

Также следует отметить, что рассматриваемый нами компонент 
технической системы «цистерна из полимерного материала» – на-
полнитель – развивается не случайным образом, а в соответствии  
с объективными законами развития техники [3].
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тепловодогазоснабжение сельского хозяйства

оценка эффективности использования  
энергоносителей

Е. Н. Ахмедьянова

В статье рассмотрены наиболее распространенные энергоносители  
и сведена таблица их эффективности.

Ключевые слова: энергоноситель, газ сжиженный, газ природный, 
дрова, уголь, пеллеты, дизельное топливо.

В условиях роста цен на энергоносители необходимо осущест-
влять поиск новых эффективных энергосберегающих технологий для 
получения теплоты, использования нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии актуален практически для всех отраслей эконо-
мики. Снижение затрат на производство сельскохозяйственной про-
дукции невозможно без развития энерго- и ресурсосберегающих си-
стем теплообеспечения, причем максимальное внимание необходимо 
уделять развитию систем, комплексно использующих местные возоб-
новляемые энергоресурсы. Именно эта составляющая существенно 
влияет на снижение себестоимости использования и энергоемкости 
эксплуатируемых в сельской местности зданий и сооружений. 

Использование в качестве топлива традиционных дров прак-
тически не допускает автоматизации. Кроме того твердотопливные 
печи позволяют использовать такие разновидности твердого топли-
ва, как каменный уголь и торф. Немаловажным недостатком явля-
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ется сложность организации полного сгорания таких видов топлива 
в малых (до 50 кВт) теплогенерирующих установках, а как след-
ствие – значительный выброс золы, окиси азота и угарного газа. 

Использование газообразного топлива лишено перечисленных 
недостатков. Теплогенерирующие мощности, использующие газоо-
бразное топливо, легко поддаются автоматизации, обеспечивают ста-
бильную температуру теплоносителя и минимальный выброс опас-
ных продуктов сгорания в атмосферу. Недостатком является то, что 
для использования природного газа необходимо наличие газотран-
спортной инфраструктуры, причем как в случае использования га-
зообразного природного газа, так и сжиженного топлива. Последнее 
весьма ощутимо сказывается на цене выработанного тепла. Нельзя 
обойти вопрос использования генерируемого газа для функциони-
рования систем отопления. Системы по генерации метана для функ-
ционирования теплогенерирующих мощностей давно применяются 
в ряде стран Южной Европы, в частности на сельхозпредприятиях 
Румынии до 60 % тепловой энергии, получаемой на децентрализо-
ванных системах в летний период, приходится на генерируемый из 
биомассы газ. Использование подобных систем при среднегодовых 
температурах менее +15 градусов нерентабельно [1, 2].

Широко распространенные в прошлом системы, использую-
щие жидкое топливо, несмотря на компактность, низкую стоимость 
самого теплогенерирующего оборудования, простоту автоматиза-
ции, легкость хранения топлива на сегодняшний день весьма дороги 
в эксплуатации за счет высокой цены жидкого топлива.

Системы прямого электрического обогрева, даже в варианте са-
мого экономичного радиационного обогрева, имеют высокую стои-
мость эксплуатации, обусловленную ценой электроэнергии. На этот 
счет интересны теплонаносные системы, но они должны проекти-
роваться отдельно для каждого конкретного объекта в зависимости 
от энергетических нагрузок, почвенно-климатических условий рай-
она строительства и стоимости энергоносителей. Особенно выгодно 
применение теплового насоса при одновременном использовании 
тепла и холода, что успешно реализуется в ряде технологических 
процессов в промышленности, сельском хозяйстве, системах конди-
ционирования воздуха, весьма эффективно использование теплона-
сосных систем для рекуперации низкопотенциального тепла. 
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Преимуществами теплонасосных технологий являются: высо-
кая энергетическая эффективность, экологическая частота, надеж-
ность, комбинированное производство теплоты и холода в единой 
установке, мобильность, универсальность по тепловой мощности, 
универсальность по виду используемой низкопотенциальной энер-
гии, полная автоматизация работы установки [3]. 

Весьма привлекательным является использование в качестве 
топлива продуктов переработки отходов древесины – пеллеты [2]. 
Исходное сырье для данного вида топлива крайне дешево – для 
большинства деревообрабатывающих предприятий первичной пере-
работки древесины эти отходы на сегодняшний день не используют-
ся. Основным достоинством данного топлива является возможность 
его получения из практически любых отходов деревопереработки, 
кроме того, легко автоматизируется процесс сжигания данного вида 
топлива, что позволяет создавать системы по сложности обслужива-
ния, не уступающие газовым, но работающие на вторичном сырье. 

Использование в качестве теплогенерирующих мощностей 
установок, преобразующих низкопотенциальную энергию ветра 
и солнечную радиацию. Использование только одного из перечис-
ленных источников энергии может технически обеспечить теплом  
и энергией определенный объем как жилых, так и производственных 
площадей. В 30-х годах в Советском Союзе при освоении Севмор-
пути широко использовались ветрогенераторы серии Д 12, которые 
по своим характеристикам позволили обеспечивать теплом, электро-
энергией и топливом (сжиженным водородом) работу полярных экс-
педиций в условиях высоких скоростей ветра (более 10 м/с) и по-
лярной ночи [4]. Аналогично известны системы, преобразующие 
солнечную радиацию в тепловую и электрическую энергию и полно-
стью обеспечивающие жилые и производственные объекты тепло-
вой и электрической энергией, даже в условиях резко меняющегося 
уровня поступления солнечной энергии, что обеспечивают тепловые 
аккумуляторы [5]. Весь вопрос только в экономической целесообраз-
ности таких систем. Анализ литературы показал, что, по мнению 
ведущих мировых специалистов в этой области [6, 7], использова-
ния энергии солнца, энергии ветра экономически целесообразно 
интегрировать в теплоснабжаемые объекты как вспомогательные, 
аварийные системы и только в комбинированном варианте. В таком 
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варианте использования эти комбинированные теплогенерирующие 
(и системы кондиционирования) вполне конкурентоспособны.

Говоря о достоинствах получения тепловой энергии (регенера-
ции тепловой энергии) с помощью того или иного источника энер-
гии, необходимо тщательно оценивать возможности использования 
этих установок в сравнении с иными видами энергоисточников, ос-
новываясь на следующих факторах:

– экономическом: уровень цен на электроэнергию и замеща-
емое топливо, цены на применяемое оборудование и его монтаж  
и наладку, цены на систему автоматизации;

– экологическом: ограничения по возможности выбросов СО2 
за счет вытеснения части потребного топлива при высокой энергети-
ческой эффективности установки;

– наличие источников сырья, стоимость и сложность доставки 
различных видов энергоносителей;

– конструктивном: тип отапливаемого объекта, схема установ-
ки, ее технические характеристики, схемное решение установки;

– социальном: национальные особенности труда и жизни на-
селения.

Оценивая все вышесказанное, можно сделать вывод, что ис-
пользование того или иного вида источников тепловой энергии или 
топлива должно быть экономически обоснованно с привязкой не 
только к конкретному региону, но и к конкретному населенному пун-
кту и энергоснабжаемому объекту.

Расчет затрат на устройство и эксплуатацию инженерных си-
стем использующих различные варианты энергоносителей.

Мощность систем отопления зависит от степени тепловой за-
щиты и воздухопроницаемости конструкций зданий [3, 7, 8]. Ориен-
тировочный расход теплоты на отопление здания Q, Вт, можно опре-
делить по укрупненным показателям:

( )в нQ q V t t= ⋅ ⋅ − ,

где q – удельная тепловая характеристика здания, Вт/(м3·°С), для хо-
рошо утепленного здания q = 0,65 Вт/(м3·°С);

V – объем здания по наружным обмерам, м3;
tв – расчетная температура внутреннего воздуха помещения  

(tв = 18 °С);
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tн – расчетная температура наружного воздуха для проектирова-
ния отопления, принимается равной температуре наиболее холодной 
пятидневки для выбранного района строительства.

Чтобы правильно подобрать мощность системы отопления 
(кондиционирования), необходимо учитывать все источники тепла, 
которые поступают в помещение [3, 4]. Обычно используется упро-
щенная методика расчета:

Q S h q= ⋅ ⋅ ,

где S – площадь помещения, м2;
h – высота помещения, м;
q – коэффициент, принимаемый равным q = 25…30 Вт/м3, 

если окна выходят на север и/или площадь остекления невелика;  
q = 30…40 Вт/м3, если окна выходят на запад или восток при сред-
ней площади остекления; q = 40…45 Вт/м3, если окна выходят на юг  
и/или имеют большую площадь остекления.

При высоте помещений 3 м и усредненном коэффициенте  
q = 35 условно можно считать, что средний приток тепла (требуе-
мая мощность кондиционера в летний период эксплуатации) потреб-
ность составляет около 1 кВт мощности охлаждения на 10 м2 по-
мещения. Так как в большинстве нежилых помещений (таких как 
гардеробные, с/у и др.) не требуется установка систем кондициони-
рования, то условно принимаем, что учету на возможность дополни-
тельных теплопритоков (кондиционированию) подлежит 3/4 площа-
ди строения.

Для условий Челябинской области, согласно нормативным до-
кументам, отопительный период 218 суток, среднегодовая темпера-
тура 2 °С, температура холодной пятидневки –34 °С, продолжитель-
ность периода со среднесуточной температурой ≤ 0 °С – 167 суток, 
средняя температура наиболее холодного периода –21 °С, глубина 
промерзания почвы около 2 м [1].

При сжигании 1 м3 газа выделяется 8 кВт (взято минималь-
ное значение, удельная теплота сгорания природного газа в регионе 
составляет 38 231 кДж/м³, количество тепла в 1 м3 газа 10,63 кВт 
тепловой энергии), на потребности горячего водоснабжения (ГВС)  
в среднем добавляется 30 % от времени использования отопительно-
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го оборудования на полной мощности, соответственно, потребление 
газа вычисляется:

тепловая мощность количество часов использования 
системы отопления и ГВС отопительного оборудования 1,3

8
на полной мощности в сезон

 
 ⋅ ⋅ 
 
 

.

Таблица 1 – Сводная таблица энергоносителей

Газ  
сжижен-

ный

Газ  
природ-

ный
Дрова Уголь Пеллеты Диз.  

топливо

Удельная  
теплота  
сгорания

45 200  
кДж/к
23 500  

кДж/литр

38 231  
кДж/м³

10 220 
кДж/кг

14 700
кДж/кг

17 500  
кДж/кг

42 700  
кДж/кг  
36 295  

кДж/литр
Количество 
топлива для 
выработки 
кВт тепла  
с учетом 
КПД котла

0,18 литра 0,11 м³ 0,412 кг 0,288 кг 0,242 кг 0,1 литр

Цена  
выработки 
кВт/ч тела 
(евро)

0,039 0,007 0,009 0,024 0,016 0,042

Анализ полученных данных показывает, что при существую-
щей схеме ценообразования наименьшие затраты на выработку те-
пловой энергии наблюдаются при использовании природного газа, 
дров и пеллет, причем при определении рентабельности последних 
использовались значения текущих рыночных цен. При снижении се-
бестоимости пеллет на 25–40 % реально выйти на стоимость жиз-
ненного цикла, сопоставимую со стоимостью эксплуатации газовых 
систем отопления. Использование дров позволяет достичь лучших 
экономических показателей. Но это сопровождается отсутствием 
автоматизации процесса производства тепла и ухудшением эколо-
гических показателей за счет сложности организации качественного 
сжигания древесного топлива. Устранить данный недостаток мож-
но при использование пеллет – прессованных деревянных гранул,  
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обладающих низкой насыпной плотностью и развитой поверхно-
стью. Основным достоинством данного топлива является возмож-
ность его получения из практически любых отходов деревоперера-
ботки, кроме того, легко автоматизируется процесс сжигания дан-
ного вида топлива, что позволяет создавать системы, по сложности 
обслуживания не уступающие газовым, но работающие на вторич-
ном сырье.
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сравнительный теплотехнический расчет систем 
естественного света зданий в челябинской области

И. М. Кирпичникова, О. С. Волкова

В статье рассмотрен способ снижения энергопотребления в здании 
с применением систем естественного света. Произведен теоретический 
расчет необходимой площади светопрозрачных конструкций здания с раз-
личными вариантами остекления, обеспечивающих нормируемый коэф-
фициент естественного освещения КЕО, соответствующий назначению  
и расположению здания. Произведен теплотехнический расчет здания, в за-
висимости от вариантов естественного освещения, учитывающий расходы 
на отопление и вентиляцию, поступление солнечной радиации через свето-
прозрачные конструкции и бытовые теплопоступления. Проведена технико-
экономическая оценка вариантов естественного освещения с учетом затрат 
на отопление в зимний период и кондиционирование в летний период, экс-
плуатационных затрат, срока службы конструкций и светоклиматических 
особенностей Челябинской области.

Ключевые слова: энергосбережение, расход тепловой энергии здания, 
светопрозрачные конструкции здания, естественное освещение, нормируе-
мая освещенность, КЕО, световод.

В настоящее время большое внимание уделяется поиску опти-
мальных решений по снижению энергопотребления в зданиях, суще-
ственную статью расходов в которых занимает искусственное осве-
щение. В целях экономии электроэнергии от искусственных источ-
ников в современной архитектуре применяются различные системы 
естественного света, такие, как окна, светопрозрачные фасады, зе-
нитные фонари, световоды.

Последние получили наименьшее распространение в нашей 
стране, так как первоначальные капиталовложения в эти системы 
довольно дорогостоящие. Такая ситуация приводит к тому, что вла-
дельцы устанавливают традиционные системы естественного света, 
но редко решаются на установку световодов.

Целью нашего исследования является проведение сравни-
тельной характеристики систем естественного света и оценки  
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эффективности их применения с учетом светоклиматических усло-
вий Челябинской области.

Материалы и методы
В работе использовались требования нормативных документов 

(СНиП, СП, ТСН по Челябинской области), методики для определе-
ния теплоэнергетической и экономической эффективности, резуль-
таты обрабатывались методом сравнительной оценки.

Результаты исследований
Расчет эффективности применения систем естественного света 

был произведен для помещения офисного назначения, расположен-
ного в отдельно стоящем одноэтажном здании размерами 10×10 м, 
высотой 3,5 м, находящемся на расстоянии 30 м от другого здания. 
Стены и перекрытия в здании выполнены из железобетона, тепло-
изоляция – минеральная вата, внутренняя отделка помещения – шту-
катурка, кровля покрыта рубероидом. Рассмотрены варианты, когда 
в этом помещении применяется один из видов остекления:

1) окна с одинарным стеклопакетом, заполненным осушенным 
воздухом;

2) окна с двойным стеклопакетом, заполненным аргоном;
3) окна с двойным стеклопакетом, заполненным криптоном;
4) зенитный фонарь трапециевидной формы;
5) шеды с наклонным остеклением;
6) полые трубчатые световоды, диаметром 400 мм (16 шт.);
7) полые трубчатые световоды, диаметром 530 мм (9 шт.).
Для представленных сценариев естественного освещения про-

изведен расчет площади остекления (табл. 1) по методике, представ-
ленной в [1], что позволяет обеспечить нормируемую освещенность 
внутри помещения в 300 лк (назначение помещения – офис) при 
средней наружной освещенности поверхностей в условиях Челябин-
ской области [2].

Расчет количества и площади световодов, обеспечивающих 
нормируемую освещенность, проводился по формуле Бракале [3], 
которая учитывает параметры световодов и величину наружной ос-
вещенности.
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Таблица 1 – Площади остекления рассматриваемых помещений

Наименование вариантов остекления здания Площадь остекления, м2

Окно с одинарным стеклопакетом 15
Окно с двойным стеклопакетом (аргон) 16
Окно с двойным стеклопакетом (криптон) 16
Трапециевидный фонарь 23
Шеды с наклонным остеклением 20
Световод, d = 400 мм (16 шт.) 2,02
Световод, d = 530 мм (9 шт.) 1,98

Рассчитанная площадь остекления позволяет выполнить оди-
наковое искусственное освещение представленного помещения, 
необходимое в темное время суток, и это позволило в дальнейшем 
сравнительном анализе не учитывать энергопотребление от искус-
ственных источников света. 

Теплотехнический расчет помещения с различными варианта-
ми освещения проводился согласно [4] и учитывал сопротивление 
теплопередачи отдельных фрагментов ограждающих конструкций 
здания, площади этих конструкций, условия отопительного сезона 
для Челябинской области и величину суммарной солнечной радиа-
ции на различно ориентированные поверхности при действительных 
условиях облачности в Челябинске [5, 6] (табл. 2). Расход тепловой 
энергии за отопительный период зависит не только от теплопотерь 
здания, но и от бытовых и солнечных радиационных теплопоступле-
ний. В последнем случае большая площадь остекления оказывает 
положительный эффект и, несмотря на большие потери тепла через 
зенитные фонари, расход тепла на отопление и вентиляцию в отопи-
тельный период сравнительно одинаков для всех систем освещения.

Система естественного света будет эффективной, если при 
сравнительно равных энергетических показателях приведенные го-
довые затраты будут наименьшими. В расчете экономических пока-
зателей учитывались капиталовложения с учетом монтажа устрой-
ства, затраты на отопление и вентиляцию в отопительный период, 
затраты на кондиционирование и вентиляцию в летний период,  
а также стоимость чисток светопроемов и срок их службы, заявлен-
ный производителем (табл. 3).
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Вывод
В результате проведенной работы установлено, что полые труб-

чатые световоды способны проводить необходимое для комфортно-
го пребывания людей количество света, при этом расходы тепловой 
энергии на отопление в зимний период сопоставимы с расходами  
в помещении, оснащенном современными энергоэффективными си-
стемами остекления. Учитывая затраты на вентиляцию и кондицио-
нирование в летний период, эксплуатационные расходы и срок служ-
бы, ежегодные затраты при использовании световодов на 12 % ниже, 
чем при других рассмотренных вариантах естественного освещения.

Таким образом, было подтверждено, что применение светово-
дов в светоклиматических условиях Челябинской области конкурен-
тоспособно.
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водноэнергетический кадастр р. каратал-аят

О. С. Пташкина-Гирина, В. С. Ткаченко

Вовлечение возобновляемых источников энергии в энергобаланс стра-
ны является важным стратегическим направлением развития энергетики 
России в XXI веке. Одним из наиболее подготовленных в технологическом 
отношении источников возобновляемой энергии являются водные ресур-
сы (гидравлическая энергия). Если энергетический потенциал крупных  
и средних рек достаточно полно изучен и учтен, то энергия малых рек мало 
изучена и не участвует в выработке энергии. Цель исследования – оценить 
энергетический потенциал отдельно взятой малой реки по многолетним на-
блюдениям за стоком и топографическому материалу. Приведены расчеты 
основных водноэнергетических характеристик кадастра малой реки степ-
ного района Челябинской области.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, водноэнергети-
ческий кадастр, валовый энергетический потенциал, малые ГЭС.

Челябинская область является воднодефицитным регионом 
России, т.к. находится на водоразделе трех бассейнов (р. Урал,  
р. Кама, р. Тобол) и представлена на 98 % малыми реками, проте-
кающими в пределах одной природно-климатической зоны и имею-
щих длину менее 200 км. Для более рационального и комплексного 
использования водных ресурсов региона необходимо иметь систе-
матизированный свод водохозяйственных характеристик водных 
объектов. Если гидрологические характеристики достаточно полно 
систематизированы в Водных кадастрах Гидрометеослужбы, то во-
дноэнергетического кадастра практически не существует, есть толь-
ко разрозненные или обобщенные по территории данные об энерге-
тических характеристиках водных ресурсов [1, 2, 3].
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Объектом исследования взята типичная для степной зоны 
Челябинской области р. Каратал-Аят, имеющая длину около 200 км  
в пределах одной природно-климатической зоны.

Целью исследования является оценка энергетического потен-
циала реки и определение возможных створов съема гидравлической 
энергии объекта исследования. 

Исходными материалами для расчета водноэнергетического 
потенциала послужили топографические карты масштаба 1:150 000, 
высотные съемки продольного профиля реки и наблюдения за во-
дным стоком реки [4].

Методы исследования
По крупномасштабной топографической карте и продольному 

профилю реки вся река была разбита на четыре участка, границы 
которых назначались в точках перелома профиля и в местах резкого 
нарастания приточности реки, т.е. у устья притока. Этот метод носит 
название «метод линейного учета» [5].

При таких условиях можно считать движение воды на участ-
ках установившимся, поэтому, исходя из требования к применению 
основного уравнения гидродинамики, для расчета мощности потока 
можно применить уравнение Д. Бернулли для граничных створов 
участков.

Удельная энергия потока (е) в каждом створе равна
2

2
P Ve z
g g

α
= + +

ρ
,                                       (1)

где z – удельная энергия положения (м), измеряемая высотой рас-
положения центра тяжести сечения водотока над плоскостью отчета  
(в нашем случае – это отметка створов над уровнем моря);

ρ – плотность жидкости (кг/м3);
g – ускорение свободного падения (м/с2);

 P
gρ

 – удельная потенциальная энергия давления (м);

α = 1,03–1,1 – коэффициент Кориолиса, учитывающий неравно-
мерность распределения скоростей по сечению;

V – средняя скорость (м/с).
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Рис. 1. Схема расчета мощности потока [6]

Согласно уравнению (1), изменение удельной энергии на каж-
дом участке между створами равно разности

2 2
1 2 1 1 2 2

1 2 1 2  
2

p p V Ve e z z
g g g

      α − α
− = + − + +     ρ ρ      

.            (2)

Для условия установившегося движения скорости и площади 
поперечных сечений на участке должны быть постоянными, поэто-
му изменение удельной энергии на участке от первого створа до вто-
рого определяется только разностью отметок z1 и z2:

1 2H z z= − .                                            (3)

Полная потенциальная валовая энергия потока объемом W (м3) 
на участке Lp равна:

1 2Э gWH− = ρ .                                          (4)

Мощность водного потока (N1-2) определяется как валовая энер-
гия за единицу времени, т.е.
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1 2 , Вт. gWHN
t−

ρ
=                                       (5)

Выразив объем в формуле (5) через расход стока (Q, м3/с), полу-
чим конечную формулу для расчета мощности водного потока:

1 2  , Вт.N gQH− =ρ                                        (6)

Расход воды в формуле (6) из-за боковой приточности опреде-
ляется как средняя величина между стоком в пограничных створах. 

На основании вышеизложенного рассчитывается водноэнер-
гетический кадастр водотока, включающий в себя продольный 
профиль водотока, т.е. ( )L∇ = ∇ , зависимость изменения расхода 
по длине водотока, т.е. ( )Q Q L= , зависимость изменения потен-
циальной мощности водотока по его длине, т.е. ( )N N L= , зависи-
мость изменения удельной потенциальной мощности ( )уд удN N F= ,  
т.е. изменение потенциальной мощности на единицу площади водо-
сбора для расчетного створа.

Расчет водно-энергетического кадастра Р. Каратал-Аят сведен 
в таблицу.

Таблица 1 – Водноэнергетический кадастр р. Каратал-Аят

Участок

Расстояние 
от истока 

до i-й 
точки, км

Высотные 
отметки,  

м БС
Площадь 
водосбора  
до i+1-й  

точки, км2 Q
ср

, м
3 /с

ΔН
, м

 Б
С

N
, к

В
т

N
/L

, к
В

т/
км

N
/F

, к
В

т/
км

2

i-й 
точки

i+1-й 
точки

Исток-1 25 335 317 217 0,069 18 12 0,5 0,06
1-2 103 317 281 1119 0,43 36 151 1,9 0,13
2-3 136 281 219 1477 0,83 62 505 15,3 0,34
3-устье 175 219 188 1900 1,08 31 328 8,4 0,17
Всего 175 – – 1900 – – 996 –

Выводы
Как видно из таблицы 1, общая суммарная мощность реки 

Каратал-Аят составляет около 1 МВт, что по официальной класси-
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фикации можно отнести к малым равнинным рекам [7]. Наиболее 
перспективным в энергетическом отношении является участок 2-3. 
В целом гидравлическая энергия реки крайне неравномерно рассе-
янная, поэтому для ее использования целесообразно пристраивать 
малую ГЭС к существующим напорным гидроузлам в пределах 
участка 2-3.

Для обобщения полученных результатов по территории и по-
лучения связи мощности потока от его длины (N =  f(L)) необходи-
мы расчеты водноэнергетического кадастра для малых рек региона, 
имеющих многолетние наблюдения за стоком и топографические 
съемки продольного профиля.
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* * *

диагностика гидравлических систем

С. Н. Редников, К. В. Найгерт

В статье рассмотрены вопросы практической диагностики гидравли-
ческих систем, приводятся результаты диагностики производственных объ-
ектов, оценивается эффективность применяемых методов диагностики.

Ключевые слова: гидравлика, тепловизор, диагностика, тепловые 
поля, износ.

Повышение эффективности использования техники позволяет 
повысить эффективность практически любого производства. Одним 
из направлений повышения эффективности является своевремен-
ный ремонт технологического оборудования, что значительно может 
снизить расходы на эксплуатацию и предотвратить внезапное воз-
никновение аварийных ситуаций. Оценка состояния оборудования 
наиболее часто производится как органолептическим, так и инстру-
ментальным методом. Реализация инструментального контроля обо-
рудования, как правило, требует наличия диагностического обору-
дования и обученных диагностов. Для повышения эффективности 
использования диагностического оборудования наиболее целесоо-
бразно применять его для анализа оборудования различного назна-
чения. Наиболее эффективным является совместное использование 
вибродиагностического, тепловизионного оборудования совместно 
с оборудованием неразрушающего контроля и системами анализа 
состояния рабочих жидкостей и смазок. Использование комбини-
рованных методов диагностики резко повышает результативность 
диагностических мероприятий. Одним из универсальных методов 
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диагностики, в частности гидравлического оборудования, является 
анализ тепловых полей с использованием тепловизора. Необходимо 
заметить, что диагностика гидравлического и механического обору-
дования и систем управления на основе анализа тепловых полей не 
нова. Так, известны работы, посвященные комплексной диагностике 
[1]. В то же время анализ опыта диагностики промышленного обо-
рудования весьма полезен специалистам.

Экспресс анализ состояния гидромоторов основан на контроле 
расхода утечек через линии дренажа. Увеличение утечек свидетель-
ствует о падении объемного КПД, а следовательно, о наличии изно-
са. Гидромоторы муфтонаверточной машины (см. рис. 1), о величине 
износа можно судить по температуре дренажных каналов, данные 
гидромоторы не изношены.

Рис. 1. Тепловые поля гидромоторов

Первичный анализ состояния гидроцилиндров по тепловым 
полям возможен, но целесообразна перекрестная проверка акусти-
ческим методом или на стенде. Дело в том, что при визуализации 
тепловых полей действующего оборудования необходимо учитывать 
переизлучение поверхностей оборудования, что достаточно часто 
дает картины, сходные с наличием дефектов. Использование только 
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одного метода диагностики на практике часто приводит к диагности-
ческим ошибкам, весьма часто подобные ошибки наблюдались при 
вибродиагностике, при контроле состояния по наличию загрязнений 
и их составу, но перекрестные методы резко снижали количество 
ошибочных диагнозов.

Анализ состояния привода центробежных насосов также возмо-
жен с использованием тепловизионного оборудования. Так, на рисун-
ке 2 представлены тепловые поля агрегата с нарушенной центровкой.

Рис. 2. Тепловые поля насоса промывки при нарушении центровки

Клапана защиты от инерционной нагрузки при штатной работе 
механизма закрыты, локальное изменение тепловых полей, как пра-
вило, свидетельствует о наличии утечки.

На рисунке 4 представлены тепловые поля гидравлического ци-
линдра, причем за зоной повреждения в виде удара виден горизон-
тальный тепловой след, весьма вероятно повреждение уплотнений 
поршня (контрольное вскрытие подтвердило предположение).

Попытки оценки степени износа объемных насосов предпри-
нимались еще в начале восьмидесятых [ 1 ], но только использование 
тепловизоров позволило упростить процесс диагностики и сделать 
его более объективным (см рис. 5).



Секция 16   297

Рис. 3. Тепловые поля клапана защиты от инерционной нагрузки.  
Левый, имеющий более высокую температуру, промыт

Рис. 4. Тепловые поля гидроцилиндра
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Рис. 5. Температурные поля группы насосов

Анализ температурных полей группы насосов печей показал 
повышенную температуру насоса № 1 и повышенную среднюю тем-
пературу обмоток двигателя (по сравнению с насосами № 2, № 3) 
температура не превышает допустимую (рекомендация по возмож-
ности для выравнивания ресурса использовать насос № 1 в качестве 
резервного). Температурное поле насоса № 1 свидетельствует о зна-
чительной потере ресурса, дальнейшее наблюдение показало отказ 
насоса № 1 спустя 2100 часов.

Представленные иллюстрации показывают высокую эффектив-
ность использования тепловизионного оборудования для анализа 
состояния гидравлических систем. Этот метод имеет низкую стои-
мость диагностики и эффективен как метод предварительной оценки 
состояния оборудования.
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