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Секция 13
Физика, химия и нанотехнология

Энергосбережение в условиях эко-модуля
Е. М. Басарыгина, Т. А. Путилова, Р. И. Панова
Предложен эко-модуль, позволяющий использовать технологии гидропонного растениеводства и органического земледелия для получения
широкого ассортимента высококачественной продукции. Энерго- и ресурсосбережение в условиях эко-модуля достигается за счет применения методов и технических средств электротехнологии; сокращения объемов поливной воды (капельный полив, замкнутые системы орошения); использования
высококачественных удобрений и почвосмесей, легко утилизируемых гидропонных субстратов (в том числе с включением торфоопилочных и кокосовых компонентов). Способы и средства электротехнологии используются для
предварительной подготовки, обеззараживания и восстановления поливных
растворов; обработки семян и субстратов. Для условий эко-модуля разработаны специальные методы наработки и применения энтомофага A. сolemani,
обеспечивающего эффективную биозащиту растений, возделываемых на
естественной или искусственной почве.
Ключевые слова: электротехнология, гидропонное растениеводство,
органическое земледелие, биологическая защита, ультрафиолетовое облучение, ультразвуковая обработка.

Увеличение производства высококачественных, экологически
чистых продуктов питания является основной задачей, поставленной перед агропромышленным комплексом России [1].
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Для решения данной задачи перспективным представляется
использование опробованных на практике высокоэффективных технологий гидропонного растениеводства и органического сельского
хозяйства. К отличительным особенностям гидропонного растениеводства относится существенная экономия воды и удобрений; рациональное использование тепловой энергии для обогрева; отказ от
задействования почвы [2]. Общими целями органического сельского
хозяйства являются сохранение плодородия почвы; производство
высококачественных продуктов питания; экономия невозобновляемых ресурсов энергии и сырья; обеспечение занятости населения
в сельских регионах [3].
Реализацию указанных технологий предлагается осуществлять
на базе эко-модуля, представляющего собой интегрированный вариант ведения сельского хозяйства. Преимуществами предлагаемого
эко-модуля являются:
– производство широкого ассортимента экологически чистой,
высококачественной продукции;
– ресурсо- и энергосбережение;
– внесезонное снабжение населения и организаций пищевыми
продуктами.
Ресурсо- и энергосбережение в условиях эко-модуля достигается за счет применения методов и технических средств электротехнологии; сокращения объемов поливной воды (капельный полив,
замкнутые системы орошения); использования высококачественных
удобрений и почвосмесей, легко утилизируемых гидропонных субстратов (в том числе с включением торфоопилочных и кокосовых
компонентов). Способы и средства электротехнологии используются для предварительной подготовки, обеззараживания и восстановления поливных растворов; обработки семян и субстратов.
Обеззараживание питательных растворов предусматривается
производить с помощью комбинированного воздействия, включающего в себя фильтрацию и ультрафиолетовое (УФ) облучение [4, 5].
Технические характеристики ультрафиолетовой облучательной
установки (низкого давления) приведены в таблице 1 [5].
Ультрафиолетовые облучатели низкого давления недостаточно
эффективно воздействуют на биологические примеси, содержащиеся в питательных растворах. Предварительная механическая фильтрация (рейтинг 10000…200 нм) позволяет улучшать спектрально-
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оптические характеристики растворов за счет удаления микропримесей, что повышает эффективность УФ-обработки и снижает энергозатраты на процесс облучения [5].
Таблица 1 – Технические характеристики установки
для УФ-облучения поливных растворов [5]
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование

Значение

Производительность установки, дм /час
Напряжение питания (В)/частота (Гц)
Допустимое давление в подводящем трубопроводе, кПа
Допустимая температура обрабатываемой жидкости, К
Мутность (мг/дм3) / цветность (град)
Содержание ионов (мг/дм3) железа / марганца
3

8,4
220/50
800
275…313
2/35
0,3/0,1

При производстве на базе эко-модуля гидропонного зеленого
корма (ГЗК) способы и средства электротехнологии используются
для обработки субстратов и семян [6–8]. Ультразвуковая (УЗ) обработка комплексного поедаемого субстрата, состоящего из сапропеля и яичной скорлупы, способствует улучшению условий корневого
питания проростков и увеличению выхода биомассы корма, в состав
которого входит подавляющее большинство компонентов (36 из 42),
необходимых для сбалансированного кормления сельскохозяйственной птицы [6]. Обработка в ультразвуковом поле посевной смеси,
включающей в себя семена овса и сапропель, позволяет активировать процессы прорастания и увеличить продуктивность растений,
что приводит к уменьшению энергоемкости обогащенного клетчаткой корма на 10–12 % [7, 8].
Для условий эко-модуля разработаны специальные методы наработки и применения энтомофага A. сolemani, позволяющие обеспечить эффективную биозащиту растений, возделываемых на естественной или искусственной почве [9]. Условия наработки энтомофага приближены к условиям применения за счет установки в теплицах
мобильных газонов с полезными насекомыми. Размещение таких газонов между защищаемыми растениями и последующее использование одной системы орошения позволяет сократить затраты на полив,
обеспечить гарантированный вылет имаго и качество популяции.
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Следует отметить, что для выращивания мобильных газонов
и возделывания защищаемых культур применяются идентичные почвосмеси (почвы, субстраты). Мобильные газоны с энтомофагами
переносятся в теплицы, где выращивается рассада и осуществляется уход за растениями в соответствии с фазой роста и развития
(рис. 1). Сокращение энергоемкости производства биопродукта достигает 15…20 %.
IV

I

III
VI

III

Рис. 1. Технологическая схема выращивания огурца
(органическое земледелие): получение рассады (I), возделывание огурца (II),
плодоношение (III), наработка энтомофага (IV)

Таким образом, предлагаемый эко-модуль позволяет использовать технологии гидропонного растениеводства и органического
земледелия для получения широкого ассортимента высококачественной продукции. Применение методов и технических средств
электротехнологии способствует уменьшению энергоемкости получаемых продуктов.
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Оценка экологического состояния сенокосов
прибрежной территории Волго-Ахтубинской поймы
Северного Прикаспия
Е. К. Батовская, Г. К. Булахтина
Данная статья посвящена исследованиям изменений растительного покрова сенокосных угодий Астраханской области, в том числе флористического состава, типов сообществ и продуктивности в результате увеличения
антропогенного воздействия. Качественные изменения системообразующих
факторов приводят к коренным изменениям в среде обитания трав, которая
во многих случаях уже не может соответствовать генетической предопределенности ценных видов. Нарушение технологии уборки трав на сено, некосимость значительных площадей наносят существенный ущерб луговым
угодьям. Состав трав в сообществах изменяется в сторону увеличения доли
сорных видов, среди которых непоедаемые, вредные и ядовитые.
Ключевые слова: сенокосные угодья, биологическое разнообразие,
фитоценоз, деградация.

Естественные кормовые угодья Астраханской области в основном представлены сенокосами и пастбищами. Сенокосы составляют
до 12 % от площади области и расположены в Волго-Ахтубинской
пойме, которая проходит через всю территорию Астраханской области. Волго-Ахтубинская пойма является уникальным географи-
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ческим регионом Юга Российской Федерации, отличающимся неповторимыми природными условиями, богатым биоразнообразием
растений и животных. Согласно статистическим данным, с естественных сенокосов Волго-Ахтубинской поймы получают в среднем
до 70 % потребляемых грубых кормов.
Сенокосные угодья Астраханской области относятся к следующим классам: низинные, западинные, лиманные на темноцветных
и лугово-каштановых почвах, иногда засоленных; краткопоемные
луговые на аллювиальных луговых почвах, затопляющееся полыми
водами менее 15 дней; долгопоемные луговые на аллювиальных луговых почвах, затопляющееся полыми водами более 15 дней [1].
Основная часть сенокосных угодий Астраханской области занята мезофитными, гигрофитными и гидрофитными сообществами,
продуктивность которых в несколько раз больше зональных фитоценозов, так как водообеспеченность растительности гораздо выше.
Половодья не только увлажняют сенокосы, вымывают из почвы
токсичные соли и приносят на поверхность почвы тонкий наилок,
включающий как органические, так и минеральные вещества, которые удобряют сенокосные угодья.
Прикаспийский НИИ аридного земледелия проводит регулярный мониторинг сенокосных угодий в Волго-Ахтубинской пойме по
следующим показателям: флористический состав, типы сообществ,
продуктивность.
По количественным показателям изменения во флоре незначительны. Изменения затронули качественный состав флоры. Вследствие интенсивного использования сокращается ареал и численность
популяций видов, имеющих хозяйственное значение. Качественные
изменения системообразующих факторов приводят к коренным изменениям в среде обитания трав, которая во многих случаях уже не
может соответствовать генетической предопределенности ценных
видов. Пролонгированные пропуски воды малыми объемами вызывают развитие процессов заболачивания на лугах «низкого» экологического уровня, что в конечном итоге выражается потерей хозяйственного значения пойменных лугов [2].
С другой стороны, экологическую напряженность создает иррациональная деятельность землепользователей. Нарушение технологии уборки трав на сено, некосимость значительных площадей
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наносят существенный ущерб луговым угодьям. Состав трав в сообществах изменяется в сторону увеличения доли сорных видов,
среди которых непоедаемые, вредные и ядовитые, непригодные для
питания скота, таким как Дурнишник калифорнийский. Одно такое
растение дает до 2000 штук семян с отличной всхожестью. Если его
не скашивать, он «завоюет» все сенокосы.
Накапливаемая из года в год масса старики и растительного опада
делают уборку трав невозможной. Бессистемная пастьба животных на
сенокосных участках приводит к сбою растительного покрова. В состав
травостоя постепенно внедряются и разрастаются колючие, жесткие
виды растений, с приземистыми, стелющимися по поверхности побегами, а также имеющими другие морфологические и анатомические
адаптации, позволяющие противостоять вытаптыванию животными.
Исследование урожайности естественных сенокосов Волго-Ахтубинской поймы показало, что при наличии средне- и сильносбитых угодий этот показатель остается достаточно высоким (табл. 1,
средние данные за 2012–2014 гг.)
Таблица 1 – Урожайность естественных сенокосов Астраханской
области
Типы сенокосов
Черноярский район
Разнотравно-злаковые
Разнотравно-пырейные
Разнотравно-кострецовые
Сильносбитые однолетниково-полынные
Среднее по району
Енотаевский район
Разнотравно-злаковые-полынные
Злаково-разнотравные
Разнотравные
Сильносбитые полынно-однолетниково-злаковые
Среднее по району
Наримановский район
Злаково-полынные
Злаково-разнотравные
Эфемерово-разнотравные

Урожайность, т/га
1,11
1,58
1,35
0,48
1,13
1,31
1,46
1,01
0,38
1,04
1,25
1,56
0,91
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Продолжение таблицы 1
Типы сенокосов
Однолетниково-полынно-злаковые
Среднее по району
Ахтубинский район
Разнотравно-полынные
Разнотравно-полынно-эфемеровые
Разнотравно-полынно-злаковые
Сильносбитые разнотравно-полынные
Среднее по району
Харабалинский район
Разнотравно-полынные
Разнотравно-полынно-эфемеровые
Разнотравно-пырейные
Разнотравно-злаковые
Сильносбитые разнотравно-полынные
Среднее по району
Красноярский район
Разнотравно-полынные
Разнотравно-полынно-эфемеровые
Разнотравно-злаковые
Сильносбитые разнотравно-полынные
Среднее по району
Приволжский район
Слабосбитое солодково-разнотравное
Слабосбитое злаково-разнотравное
Слабосбитое тростниково-разнотравное
Слабосбитое осоково-разнотравное
Среднесбитое солодково-лоховое
Среднее по району
Лиманский район
Разнотравно-злаковые
Сильносбитые разнотравно-полынные
Среднее по району
Камызякский район
Слабосбитое злаково-солодко-разнотравное
Слабосбитое солодково-злаковое
Слабосбитое злаково-разнотравное
Слабосбитое тростниково-разнотравное

Урожайность, т/га
0,48
1,05
1,23
1,49
1,38
0,68
1,20
1,23
1,49
1,55
1,42
0,68
1,27
1,13
1,46
1,52
0,78
1,22
1,34
0,49
1,14
0,38
1,66
1,00
1,10
0,40
0,75
1,33
2,73
1,66
3,53
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Окончание таблицы 1
Типы сенокосов
Слабосбитое осоково-разнотравное
Среднесбитое солодково-тамариксовое
Среднее по району
Икрянинский район
Среднесбитое злаково-разнотравное
Тростниково-разнотравное
Осоково-разнотравное
Солодково-тамариксовое
Среднее по району
Володарский район
Слабосбитое злаково-солодко-разнотравное
Слабосбитое солодково-злаково-разнотравное
Слабосбитое злаково-осоко-разнотравное
Слабосбитое тростниково-разнотравное
Слабосбитое осоково-разнотравное
Среднесбитое солодково-тамариксовое
Среднее по району
Средние данные по Волго-Ахтубинской пойме

Урожайность, т/га
2,17
3,27
2,45
1,17
3,57
2,40
3,67
2,70
1,33
2,03
1,53
4,15
1,50
3,53
2,35
1,08

Сравнивая данные трех лет исследования со среднемноголетними данными 0,4–1,2 т/га (данные А. Ф. Туманян, 2005 [2]), можно
утверждать, что урожайность пойменных сенокосов (1,08 т/га) пока
находится на среднем уровне.
Поэтому необходимо проводить регулярный мониторинг сенокосных угодий в Волго-Ахтубинской пойме, а также осуществлять
контроль за использованием этих земель. Инструментом контроля
и документом, характеризующим состояние угодий, мог бы стать
экологический паспорт, заведенный на каждый земельный участок.
Экологический паспорт участка и рекомендации по рациональному
использованию, выдаваемые вместе с нормативами нагрузки на угодья и актом землепользования, информировали бы землепользователя о состоянии угодий и одновременно обучали бы его принципам
природоохранного землепользования. Наличие таких исходных документов позволит регулировать использование земельных ресурсов
посредством землеохранных рекомендаций и ограничительных нормативов через регулярный административный контроль.

Секция 13			

17

Список литературы
1. Цаценкин И. А., Чижиков О. Н., Антипина Н. А. Методика
паспортизации природных кормовых угодий (пособие по геоботаническому и культуротехническому обследованию) // ВНИИ кормов
ВАСХНИЛ. М., 1967. С. 126.
2. Туманян А. Ф. Агроэкологические и геоботанические аспекты деградации и повышения продуктивности фитоценозов в аридной
зоне Прикаспия : дис. … докт. с.-х. наук. Астрахань, 2005. С. 390.
Батовская Екатерина Константиновна, докт. биол. наук, зав. кафедрой химии, ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная
академия» (ЧГАА).
E-mail: batovskaya@list.ru.
Булахтина Галина Константиновна, канд. с.-х. наук, зав. отдела кормов, ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия».
E-mail: gbulaht@mail.ru.

***

Определение оптимального режима минерального
питания томатов на капельном орошении в условиях
светло-каштановых почв Северного Прикаспия
Е. К. Батовская, Н. И. Кудряшова
Показано влияние оптимального уровня минерального питания на
эффективность выращивания сортов и гибридов томатов при капельном
способе орошения. Анализ полученных урожайных данных позволяет сделать выборку вариантов, где фактическая продуктивность соответствует
запланированной. На вариантах с внесением подкормок урожайность всей
коллекции томатов возросла значительно: у гибрида Баронесса внесение
дозы N180 обеспечило прибавку урожая 267,7 т/га, а у гибрида Купчиха – на
247,7 т/га от контрольного варианта. Наиболее эффективным сочетанием
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изучаемых факторов является проведение трех подкормок дозой N180 с использованием гибридов Сестренка и Подарок женщине. Это обеспечивает
урожайность 212,0 и 328,7 т/га соответственно.
Ключевые слова: гибрид, фенология, урожайность, минеральные удобрения.

В последние годы в целях повышения эффективности производства продукции растениеводства (овощей и картофеля) в Астраханской области начала внедряться система капельного орошения.
Опыт возделывания овощных культур в хозяйствах области при
капельном орошении показал, что при подборе участка необходимо
проводить комплексное агрохимическое обследование почв для изучения обеспеченности элементами минерального питания, микроэлементами, степени засоления и уровня залегания грунтовых вод.
В дальнейшем, зная потребность овощных культур в питательных
веществах, рассчитывается количество и объемы их, необходимые
для внесения в виде удобрений. Это один из главных моментов в выращивании овощей, так как недостаток некоторых элементов ведет
к резкому снижению урожайности.
В ФГБНУ «ПНИИАЗ» в 2014 году проводились опыты по изучению влияния различных доз внесения минеральных удобрений
на урожайность томатов.
Учитывая недостаточную изученность минерального питания
овощных растений при капельном орошении, выбранное направление исследования для зоны светло-каштановых почв Северо-Западного Прикаспия является вполне обоснованным и достаточно актуальным, так как подобного изучения с использованием капельного
орошения в данной зоне не проводилось.
Целью проводимых исследований является:
– изучить биологические особенности гибридов томатов при
создании оптимального уровня минерального питания с использованием капельного способа полива;
– выделить наиболее оптимальные сочетания факторов (минеральное питание → гибрид);
– дать научное обоснование технологической схеме выращивания культуры томата, выделить гибриды, отвечающие требовани-
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ям экологически безопасной ресурсосберегающей технологии возделывания при капельном способе орошения;
– определить уровень экономической эффективности изучаемых факторов, окупаемости вложенных затрат в условиях капельного орошения.
В задачи исследований входит:
Выявить наиболее перспективные для условий севера Астраханской области гибриды томатов агрофирмы СеДеК, обладающие
высокими адаптационными возможностями и значительным уровнем потенциальной урожайности в сочетании с оптимальным уровнем минерального питания.
Изучить влияние факторов на прохождение продуционных процессов и урожайность, на биометрические показатели и элементы
структуры урожая.
Определить гибриды томатов, наиболее эффективно использующие почвенную и поливную воду по коэффициенту водопотребления и другим показателям.
Двухфакторный полевой опыт закладывался методом расщепленных делянок:
Фактор А – сорт, гибрид;
Фактор В – режим минерального питания;
I. Сорта, гибриды (А):
1. Купчиха F1			
7. Катенька F1
2. Лариса F1			
8. Царевна F1
3. Богач F1			
9. Жирдяй F1
4. Сенатор F1			
10. Сестренка F1
5. Ажур F1			
11. Баронесса F1
6. Подарок женщине F1		
12. Властелин степей F1
II. Режим минерального питания (В):
Контроль (без удобрений)
N120 (2 подкормки)
N180 (3 подкормки)
Повторность опыта – трехкратная. Общая площадь под опытом – 2520,0 м2 (0,25 га). Площадь делянки под удобрения – 420,0 м2;
площадь делянки под сорт – 15,4 м2.
Густота посадки томатов – 30,0 тыс. /га при одностороннем размещении растений. Схема посадки – 140×35 см.
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Способ посадки – вручную; способ полива – система капельного орошения по расчетным нормам полива.
Максимальная урожайность плодов крупноплодных томатов
(табл. 1) получена при уровне минерального питания N180 (с тремя
подкормками) у гибрида Подарок женщине – 328,7 т/га, минимальная – на контрольном варианте – у гибрида Баронесса – 59,6 т/га. Так
же на этих вариантах у всех изучаемых гибридов отмечено, что, по
сравнению с вариантом N120 и контролем на растениях было больше
плодов и средняя масса одного плода была выше.
У среднеплодных томатов (табл. 2) наибольшая урожайность
получена на варианте с тремя подкормками (N180) у гибрида Сестренка – 212,0 т/га, минимальная – на контрольном варианте –
у гибрида Лариса – 75,4 т/га. Так же, как и у крупноплодных томатов,
отмечено, что на варианте N180 у всех изучаемых гибридов на растениях было больше плодов и средняя масса одного плода была выше,
по сравнению с вариантом N120 и контролем.

Вариант

Масса плодов
с растения
за вегетацию, г

Кол-во плодов
на растении
за вегетацию
в среднем, шт

Масса 1 плода
в среднем
за вегетацию, г

Биологическая
урожайность, т/га

Прибавка
к контролю, т/га

Таблица 1 – Урожайность крупноплодных гибридов томатов, 2014 г.

Купчиха F1

2
Контроль
N120

3
1969
7723

4
10,4
42,6

5
189,3
181,3

6
59,7
232,2

7
–
172,5

N180

10238

48,2

212,4

307,4

247,7

Ажур F1

Контроль
N120

3441
7146

19,8
36,2

173,8
197,4

107,7
214,3

–
106,6

N180

7755

37,0

209,6

310,1

202,4

Контроль
N120

4175
9018

25,6
42,3

163,1
213,2

126,0
271,4

–
145,4

N180

10878

58,8

185,0

328,7

202,7

Гибрид

1

Подарок
женщине F1
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Окончание таблицы 1
1
Жирдяй F1

2
Контроль
N120

3
3049
6998

4
21,5
32,1

5
141,8
218,0

6
91,7
210,0

7
–
118,3

N180

10404

50,8

204,8

311,8

220,1

Баронесса F1

Контроль
N120

1849
9022

14,7
49,3

125,8
183,0

59,6
268,3

–
208,7

N180

8888

41,3

215,2

327,3

267,7

Контроль
N120

2816
5913

18,3
34,4

153,9
171,9

80,4
168,9

–
88,5

N180

8075

36,0

224,3

242,7

162,3

Властелин
степей F1

Вариант

Масса плодов
с растения
за вегетацию, г

Кол-во плодов
на растении
за вегетацию
в среднем, шт.

Масса 1 плода
в среднем
за вегетацию, г

Биологическая
урожайность, т/га

Прибавка
к контролю, т/га

Таблица 2 – Урожайность среднеплодных гибридов томатов, 2014 г.

Лариса F1

2
Контроль
N120

3
2483
3855

4
43,1
57,8

5
57,6
66,7

6
75,4
117,4

7
–
42,0

N180

3966

59,2

67,0

155,2

79,8

Богач F1

Контроль
N120

2581
3553

47,8
54,0

54,0
65,8

78,4
106,7

–
28,3

N180

4795

79,0

60,7

143,8

65,4

Сенатор F1

Контроль
N120

2780
3705

49,2
46,6

56,5
79,5

84,1
111,3

–
27,2

N180

4855

56,0

86,7

145,7

61,6

Катенька F1

Контроль
N120

3680
4376

57,5
90,6

64,0
48,3

111,4
177,5

–
66,1

N180

4723

76,3

61,9

206,3

94,9

Гибрид

1
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Окончание таблицы 2
1
Царевна F1

Сестренка F1

2
Контроль
N120
N180
Контроль
N120
N180

3
3639
5660
6843
4570
5323
7051

4
58,7
106,0
107,6
72,2
84,9
104,0

5
62,0
53,4
63,6
63,3
62,7
67,8

6
109,2
163,9
206,2
136,2
161,2
212,0

7
–
54,7
97,0
–
25,0
75,8

Самым урожайным среди среднеплодных гибридов на всех
трех вариантах оказался гибрид Сестренка – 136,2 т/га на контроле,
161,2 т/га на варианте с двумя подкормками (N120) и 212,0 т/га на
варианте с тремя подкормками (N180). Также неплохую урожайность
на всех вариантах показали гибриды Катенька и Царевна (206,3 т/га
и 206,2 т/га на варианте с тремя подкормками соответственно).
Гибрид Подарок женщине оказался лидером в группе крупноплодных томатов: контроль – 126,0 т/га, две подкормки (N120) –
271,4 т/га и три подкормки (N180) – 328,7 т/га. Среди крупноплодных томатов по урожайности выделились также гибриды Баронесса
и Жирдяй – на варианте с тремя подкормками они показали 327,3 и
311,8 т/га соответственно.
Таким образом, наиболее эффективным сочетанием изучаемых
факторов является проведение трех подкормок дозой N180 с использованием гибридов Сестренка и Подарок женщине. Это обеспечивает
урожайность 212,0 и 328,7 т/га соответственно.
Батовская Екатерина Константиновна, докт. биол. наук, зав. кафедрой химии, ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная
академия» (ЧГАА).
E-mail: batovskaya@list.ru.
Кудряшова Наталья Ивановна, зав. лабораторией внедрения и производства кормов, ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия».
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
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Продление срока службы фильтрующего элемента
путем ультразвуковой обработки моторного масла
А. В. Кельдышев, В. А. Кельдышев
Анализ фильтрующих элементов и работавших моторных масел в момент проведения технического обслуживания выявил проблему – несоответствие срока службы моторного масла и фильтрующего элемента системы
очистки моторного масла. Фильтрующий элемент загрязняется раньше, чем
вырабатываются присадки в моторном масле. Цель исследования – продление срока службы фильтрующего элемента путем ультразвуковой обработки моторного масла. Представлены законы фильтрования жидкостей, в которых твердые частицы находятся во взвешенном состоянии. Представлен
метод оценки состояния работавшего моторного масла «метод масляного
пятна» и фильтрующий элемент (его состояние) на момент его замены.
Ключевые слова: анализ, фильтрующий элемент, законы фильтрации,
работавшее моторное масло, срок службы моторного масла, метод масляного пятна.

Значительные работы в области фильтрации жидкости и фильтрования суспензий, проведенные во второй половине XIX в. учеными Дарси, Дюпюи, Н. Е. Жуковским, Карманом, Г. М. Знаменским,
Германом, Бредэ, Рут, Н. Н. Павловским, Л. С. Лейбензоном и др.,
позволили установить, что фильтрование жидкостей, в которых
твердые частицы находятся во взвешенном состоянии, может происходить по одному из следующих законов: фильтрование с образованием осадка, по промежуточному закону, по стандартному закону, по
закону фильтрования с полной блокировкой пор [1, 2].
Закон с образованием осадка имеет место при фильтровании
высококонцентрированных суспензий с малыми скоростями. Промежуточный или стандартный законы имеют место при фильтровании
мало концентрированных суспензий с высокими скоростями. Закон
с полной закупоркой пор практически наблюдается в редких случаях.
Как показывают исследования работавших фильтров, фильтрация моторного масла происходит по промежуточному закону или по
закону, достаточно близкому к нему.
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Фильтрование по промежуточному закону характеризуется тем,
что образование осадка из твердых частиц суспензий происходит
в порах и над входом в поровые каналы. При пропускании суспензии или другой неоднородной системы через пористую среду (тело)
происходит уменьшение диаметра пор вследствие прилипания (адсорбции) твердых частиц к стенкам поровых каналов. На рисунке 1
схематично показан процесс фильтрования через поровый канал, выделенный в поровой среде (теле). Для наглядности твердые частицы
загрязнений обозначены как частицы круглой формы. Твердые частицы, свободно проходящие через поровый канал, и твердые частицы на
подходе к поровому каналу обозначены светлыми кружками. Твердые
частицы, прилипшие к стенке порового канала, затемнены. Направление фильтрования указано стрелками [3].

Рис. 1. Схема фильтрования в пористой среде

Процесс фильтрования по этому закону описывается уравнением:
k 2=
t

1 1
,
−
υ υ0

(1)

где υ – средняя скорость фильтруемой жидкости к моменту времени t;
υ0 – скорость фильтрования в начальный момент;
k2 – коэффициент, учитывающий изменение сопротивления
фильтрующей перегородки.
На стенках пор адсорбируют частицы диаметром меньше 5
мкм, которые в процессе износа не участвуют. Над входом в поровые
каналы адсорбируют частицы диаметром больше 5 мкм, которые могут блокировать поровые каналы уже в начальный момент фильтрования [4].
Состояние моторного масла на момент его смены можно определить методом «масляного пятна».
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1 – ядро или центр капли, соответствующий первичной зоне капли
до ее растекания по бумаге; здесь оседают все тяжелые нерастворимые
механические примеси; 2 – краевая зона (темное/черное кольцо),
окаймляющее ядро малорастворимыми в масле органическими
примесями; кольцо отсутствует как при чистом масле, так и при очень
грязном масле, а ядро имеет ровный цвет; 3 – зона диффузии – широкое
серое кольцо за ядром – через краевую зону масла с легкими растворенными
органическими примесями; 4 – кольцо чистого масла – самое внешнее
светлое кольцо, если в нем начинает проявляться потеря моющедиспергирующих присадок [5]
Рис. 2. Метод масляного пятна

Рис. 3. Состояние масла
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Результаты исследования моторного масла и фильтрующего
элемента во время проведения технического обслуживания транспортных средств позволили установить, что срок службы фильтрующего элемента и работосбособность моторного масла не соответствуют.

Рис. 4. Новый и отработавший фильтры

Для увеличения срока службы фильтрующего элемента путем
продления его работы по промежуточному закону фильтрации предполагается использовать ультразвук.
Обработанное ультразвуком моторное масло позволит фильтрующему элементу работать по промежуточному закону фильтрации за счет использования эффекта кавитации на загрязненных стенках фильтрующего элемента. Цель исследования: повышение срока
службы фильтра тонкой очистки моторного масла путем ультразвуковой обработки моторного масла. Задачи исследования: определить
влияние размера каверн в обработанном масле на закон фильтрации
фильтрующего элемента, построить математическую модель; уста-
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новить зависимость скорости фильтрации от частоты акустической
обработки; разработать технологию, позволяющую увеличить межсервисный интервал путем увеличения срока службы фильтра тонкой очистки моторного масла.
Для решения поставленных задач и достижения цели исследования запланировано проведение экспериментальных исследований
на базе лаборатории «Топливо и смазочные материалы» ФГБОУ
ВПО ЧГАА.
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Электродные системы для обработки биообъектов
Г. П. Лещенко, К. А. Сазонов, И. Г. Торбеев
Для выбора эффективного электровоздействия на биообъекты проанализированы существующие системы электродов, выявлены их достоинства
и недостатки. Для электроактивирования прорастающих семян предложена
электродная система, состоящая из одного коронирующего и двух заземляющих электродов. В качестве коронирующего обосновано использования
электрода «иглы на плоскости». Получено аналитическое выражение, определяющее начальное напряжение коронного разряда при размещении на некоронирующем электроде слоя прорастающих семян.
Ключевые слова: система электродов, электровоздействие на биообъекты, начальное напряжение, постоянные электрические поля.

Анализ научно-технической литературы показал, что для электровоздействия на биообъекты могут использоваться различные системы
электродов: «игла-игла» (игольчатые электроды); «пластина-пластина»
(плоские электроды); «игла-стержень»; «провод-стержень»; «пластина-стержень». Игольчатые электроды предназначены для воздействия
электрическим током на растительную ткань и привитый посадочный
материал; плоские электроды используется на привитый посадочный
материал; игла-стержень применяется при воздействием электрическим
током на вегетирующие растения; провод-стержень также используется
для повышения жизнеспособности вегетирующих растений; пластинастержень для электровоздействия на рассаду.
К достоинствам перечисленных электродных систем относятся простота и надежность; их недостатком является сложность использования для активирования семян, поскольку в прорастающих
семенах трудно определить направление инициирующего электровоздействия. Задача электроактивирования биообъектов усложняется еще и тем, что не исключена возможность проявления отрицательных последствий, поскольку в семенах, начавших прорастание,
максимальна активность протекающих там реакций. В этом случае
целесообразным являются более мягкие режимы электрозарядки
и разрядки семян.
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Как известно, при электрокоронном разряде одновременно
имеют место поляризация семян и электризация семян. Достигаемые эффекты электроразделения или электроактивирования связываются, в первую очередь, с величиной заряда, полученного обрабатываемой частицей [1]. Из этого факта можно сделать предположение о том, что поляризация является менее жестким действием по
сравнению с электризацией. На этом основании можно предложить
в качестве первой фазы обработку прорастающих семян сначала
в электростатическом поле, а затем – в поле коронного разряда. Для
осуществления предложенного двухфазного воздействия предлагается использовать электродную систему, обеспечивающую возможность проведения поляризационной обработки раздельно от электризационной обработки (рис. 1).
1

2

d1

3

d2

4

d3
5

d5
7

6

1 – заземленный электрод; 2 – слой воздуха; 3 – воздушно-семенной слой;
4 – ячеистая лента; 5 – диэлектрическая пластина; 6 – слой воздуха;
7 – потенциальный электрод
Рис. 1

С принятием ряда допущений исследование влияния диэлектрической проницаемости семян на напряженность электрического
поля в их слое сводится к определению напряженности в различных
слоях плоского многослойного конденсатора.
Для рассматриваемого случая суммарная емкость плоского
многослойного конденсатора определяется по формуле[2]:
С=

С1С2 С3С4 С5
,
С2 С3С4 С5 + С1С3С4 С5 + С1С2 С4 С5 + С1С2 С3С5 + С1С2 С3С4
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поскольку

1
=
С∑

5

1

∑С
i =1

.

i

После проведения необходимых преобразований получаем выражение для определения суммарной емкости плоского пятислойного конденсатора.
С∑ =

ε0 S
,
d3
d2
d4
d1 +
+
+
+ d5
ε 2 к1ε31 + к 2 ε32 ε 4

где ε2 – относительная диэлектрическая проницаемость воздушносеменной смеси;
ε31, ε32 – относительная диэлектрическая проницаемость воздуха
и материала ячеистой ленты соответственно;
d1…d5 – расстояние между обкладками конденсаторов;
к1, к2 – коэффициенты, зависящие от площади обкладок конденсатора С31 и С32.
С помощью полученных выражений [2] были рассчитаны значения: суммарной емкости плоского многослойного конденсатора;
заряда конденсатора; поверхностной плотности заряда; падения напряжения в слое семян; напряженности электрического поля в слое
семян; затрат энергии на зарядку конденсатора при изменении влажности семян и их диэлектрической проницаемости в пределах 5…100
[3]. Относительная диэлектрическая проницаемость: ε1 =ε5 =1 ;
ε '2 =
5, 25, 50, 75, 100 ; ε31 =
1 ; ε32 =
4, 2 ; ε 4 =
5 . Значения d приняты
в соответствии с конструктивными параметрами рассматриваемой
системы электродов.
Анализ полученных результатов позволяет заключить, что
суммарная емкость конденсатора увеличивается с возрастанием ε
в пределах 1,8 %. Заряд конденсатора увеличивается на 1,8 %, поверхностная плотность заряда – на 1,8 %, т.е. данные величины
с увеличением влажности семян и их диэлектрической проницаемости изменяются незначительно.
Энергия, затрачиваемая на зарядку конденсатора, увеличивается на 0,0346 мДж (1,8 %), то есть затраты энергии на обработку
влажных семян увеличиваются незначительно по сравнению с воздушно-сухими семенами.

Секция 13			

31

Напряженность электрического поля в слое семян претерпевает
значительные изменения с увеличением влажности семян и их диэлектрической проницаемости. Имеет место уменьшение падения
напряжения и напряженности электрического поля в слое семян
в 16,54 раза при возрастании ε от минимального до максимального
значения в 20 раз [2].
При переходе к электрообработке прорастающих семян целесообразным является использование в соответствующих установках
начальной стадии коронного разряда. В связи с этим определение
начального напряжения коронного разряда при наличии слоя прорастающих семян на некоронирующем электроде является важной
в практическом отношении задачей.
Начальная напряженность коронного разряда может быть определена по эмпирической формуле Пика:

(

=
E0 30,3 ⋅ 105 δ 1 + 0, 0298

)

δ ⋅ r0 ,

где δ – относительная плотность воздуха:
=
δ 289 ⋅ 10−5 p T ,
здесь p – атмосферное давление;
T – температура воздуха.
В литературных публикациях отсутствуют формулы для расчета начальной напряженности E0 и начального напряжения U0 сложных систем коронирующих электродов.
Данная задача может быть решена при рассмотрении слоя семян
и слоя воздуха как двух последовательно соединенных конденсаторов С1 и С2 соответственно при следующем допущении: поверхность
слоя является эквипотенциальной. Для любой системы электродов
с учетом принятого допущения получаем [2]:
U 0c =
U 0 (1 + C2 C1 ) ,
(1 + C2 C1 ) E0 r0 Aсл =
где Асл – функция геометрических параметров данной системы электродов с учетом слоя семян на некоронирующем электроде.
Следовательно, начальное напряжение коронного разряда при
размещении на некоронирующем электроде слоя прорастающих
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семян изменяется по сравнению с начальным напряжением при отсутствии слоя семян в (1 + С2 С1 ) раз.
Экспериментальная проверка полученного выражения проводилась следующим образом. Рассчитывалась величина С2 по формуле
С2 = εε0 S d ,
где S – площадь пластин конденсатора;
d – расстояние между пластинами конденсатора.
Емкость С1 определялась экспериментально (≈14 пкФ). Экспериментально определялось начальное напряжение коронного разряда при
наличии слоя прорастающих семян и при его отсутствии (10,5 кВ).
Экспериментальное значение U 0э сравнивалось со значением
U 0Т , определенным по выражению U
=
U 0 (1 + C1 C2 ) . В данном
0T
случае U 0 определялось экспериментально, а поправка (1 + C2 C1 )
рассчитывалась теоретически.
Установлено, что отклонение теоретических значений начального напряжения коронного разряда от экспериментальных не превышало 20 %, то есть полученное аналитическое выражение с достаточной для практики точностью позволяет учитывать влияние слоя
семян, размещаемого на некоронирующем электроде, на начальное
напряжение коронного разряда.
Анализ выражения показывает, что при одной и той же толщине
слоя начальное напряжение коронного разряда больше для воздушно-сухих семян, чем для прорастающих. С возрастанием толщины
слоя начальное напряжение увеличивается как для воздушно-сухих
семян, так и для прорастающих.
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Определение характерных скоростей молекул
с помощью распределения Максвелла
Ю. А. Никишин, В. П. Нарушевич
Анализ существующих методов вывода характерных скоростей
молекул (наиболее вероятной, средней и среднеквадратичной) из уравнения Максвелла дается в учебниках по физике недостаточно подробно. Данная статья позволяет восполнить этот пробел и в то же время
показать красоту математического аппарата, применяемого при выводе
физических законов.
Ключевые слова: уравнение Максвелла, наиболее вероятная скорость молекул, cредняя скорость молекул, среднеквадратичная скорость
молекул.
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Несмотря на то, что свою первую научную работу Джеймс
Клерк Максвелл написал еще в возрасте 14 лет (она была посвящена геометрии овальных кривых), свой первый «именной» результат (формулу распределения молекул по скоростям) Максвелл вывел, сдавая вступительный экзамен в аспирантуру. Как вспоминал
П. Л. Капица: «Происходило это в Кембридже. Теоретическую физику тогда преподавал Джордж Габриель Стокс (1819–1903). К нему
пришел сдавать аспирантский экзамен один молодой человек. Аспирантский экзамен в то время был довольно трудным, потому что
аспирантур было мало – всего две-три, и попасть туда было очень
трудно. Стокс давал задачи, причем система была такая: предлагали
для решения десяток задач, и студент сам выбирал те, которые он хотел решить. Ему давали определенное число часов, и Стокс, не стесняясь, ставил часть неразрешимых задач, чтобы посмотреть, знает
студент, что эта задача еще не решена. Предлагал он, например,
и такую задачу: найти распределение скоростей молекул в газе. Тогда оно еще не было известно, и со времен Бернулли все считали, что
скорость всех молекул примерно одинакова. Один молодой человек
(ему тогда не было еще 30 лет), к удивлению Стокса, решил эту задачу, и, как оказалось, решил ее правильно. Этим человеком был не
кто иной, как Максвелл».
Функция распределения молекул по скоростям имеет вид:
3

F (v )
=

 mv 2 
4  m 2 2
,

 v exp  −
π  2kT 
 2kT 

(1)

Здесь m – масса молекулы;
T – абсолютная температура газа;
v – скорость молекул;
k – постоянная Больцмана.
Общий вывод Максвелла состоит в том, что скорости распределены между частицами по тому же закону, по которому распределяются ошибки наблюдений (так называемое нормальное, или гауссовское распределение). Скорости лежат в пределах от 0 до ∞, однако
число молекул, имеющих большие или малые скорости, сравнительно невелико. Следует отметить, что полученное распределение не
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зависит ни от структуры молекулы, ни от того, как она взаимодействует с другими молекулами. Поэтому оно применимо не только
к газам, но и к другим агрегатным состояниям вещества.
Из формулы (1) можно определить так называемые характерные скорости [1]. К ним относятся три скорости: наиболее вероятная
(vвер), средняя (<v>) и среднеквадратичная (<vкв>). В учебной литературе не встречается подробный вывод формул, по которым можно определить эти скорости. Цель данной работы – восполнить этот
пробел.
Наиболее вероятной скорости соответствует максимум функции распределения F(v). Эта скорость определяется из условия:
dF (v)
=0.
dv

(2)

Отбросим постоянные множители в выражении (1):
 mv 2  
 mv 2 
 mv 2 
d  2
2v  1 −
 v exp  −
  =
 exp  −
.
dv 
 2kT  
 2kT 
 2kT 

(3)

Приравняв выражение (3) к нулю, получим формулу для наиболее вероятной скорости:
vвер =

2kT
.
m

(4)

Средняя скорость по определению:
∞

∫

< v >= vF (v)dv .

(5)

0

Подставим выражение для функции распределения (1) в формулу (5):
3

=
<v>

∞

 mv 2 
4  m 2 3
v
exp
−
dv .


π  2kT  0
 2kT 

∫

Запишем интеграл в (6) как
∞

 mv 2 
1 2
2
v exp  −
d v
20
2
kT



∫

( )

(6)
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и введем обозначения v2 = t, m/(2kT) = α. Тогда выражение (6) примет
вид:
< v >=

2
π

3∞
α 2 t exp

∫
0

∞

α
td e−αt =
( −αt ) dt = −2
π0

∫ (

)

∞

α  −αt ∞
=
−2
− e−αt dt 
te
0
π 

0

∫

или
1
.
πα

< v >= 2

Подставив выражение для α, получим формулу для определения средней скорости:
8kT
.
πm

< v >=

Среднеквадратичная скорость < vкв >=
условия:

(7)
< v 2 > находится из

∞

∫

2
< vкв
>= v 2 F (v)dv .

(8)

0

Подставим функцию распределения (1) в формулу (8):
3

2
=
< vкв
>

∞

 mv 2 
4  m 2 4
v
exp
−
dv


π  2kT  0
 2kT 

∫

или
∞

2
< vкв
>= 4

α3 4 −αv2
v e
dv .
π 0

∫

(9)

Определим сначала значение интеграла. Для понижения степени применим формулу интегрирования по частям:
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∞

∞

)

(

2
2
1
v 4 e−αv dv =
−
v3 d e−αv =
2α 0
0

∫

∫

1  3 −αv2
v e
=
−
2α 

∞
0

∞

∫

2 −αv 2

−3 v e
0

 3 ∞ 2 −αv2
dv  =
v e
dv,
 2α
0


∫

так как подстановка пределов в первое слагаемое дает ноль. Еще раз
проинтегрируем полученное выражение по частям:
∞

∞

)

(

2
2
3
3
v 2 e−αv dv =
− 2 vd e−αv =
2α 0
4α 0
(10)
∞
∞

2
2
3  −αv2 ∞
3
e−αv dv.
=
− 2  ve
− e−αv dv  =
 4α 2
0
4α 
0
0


∫

∫

∫

∫

Снова подстановка пределов в первое слагаемое дает ноль.
∞

Определим теперь значение интеграла

∫e

−αv 2

dv . Этот интеграл на-

0

зывается интегралом Пуассона [2]. Проведем замену переменных
dt
αv2 = t2. Тогда dv =
. Интеграл Пуассона примет вид:
α
∞

∫

2

e−αv dv =

0

1

∞

e
α∫

−t 2

dt .

(11)

0

Полученный интеграл обозначим через I:
∞

∫

2

I = e−t dt .
0

Возведем обе части равенства в квадрат:
∞

=
I2

∫

2

∞

∫

2

=
e−t dt e−u du

0

0

∞

∫e
0

− (t 2 + u 2 )

dtdu .

Перейдем в полярную систему координат. В этом случае
t2+u2 = r2, dtdu = rdrdφ, где r принимает значения от 0 до ∞, а φ –
от 0 до π/2. Тогда
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π
2

∞

∞

2
π −r2
π −r2
I2 =
d ϕ re− r dr =
e d r2 =
e
40
4
0
0

∫ ∫

( )

∫

0
∞

π
.
=
4

Следовательно,

I=

π
.
2

(12)

Подставим полученный результат в формулу (11):
∞

−αv 2

dv =

1 π
,
2 α

(13)

4 −αv 2

dv =

3
8α 2

(14)

∫e
0

а формулу (13) в (10):
∞

∫v e
0

π
.
α

И, наконец, формулу (14) подставим в формулу (9):
2
< vкв
>=

С учетом того, что α =

3
.
2α

m
3kT
2
, получим < vкв
или
>=
2kT
m

< vкв >=

3kT
.
m

(15)

Как говорят студенты: «Три кота на мыло (или на мясо)».
Эту же формулу можно получить гораздо проще, приравняв
среднюю кинетическую энергию молекул к средней энергии хаотического движения:
2
m < vкв
> 3
= kT ,
2
2

но физика тем и хороша, что к одному и тому же результату можно
прийти разными способами. В силу недостатка времени подробно
выводить формулы, по которым определяются характерные скорости во время лекционных занятий, не представляется возможным.
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Поэтому данная статья может восполнить этот пробел и в то же время показать красоту математического аппарата, применяемого при
выводе физических законов.
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Решение задач электростатики методом зеркальных
изображений
Ю. А. Никишин, В. С. Тамбовцев
Рассмотрен метод решения задач электростатики, позволяющий не учитывать характер распределения индуцированного или поляризованного заряда на поверхности проводника или диэлектрика. Показано, что взаимодействие точечного заряда и проводящей плоскости аналогично взаимодействию
двух точечных зарядов, равных по величине и противоположных по знаку. Заряды должны быть расположены симметрично относительно плоскости. Рассмотрен случай взаимодействия стороннего точечного заряда и связанного заряда, возникающего на поверхности раздела двух диэлектриков. Определена

40
зависимость поверхностной плотности связанного заряда от расстояния до
следа точечного заряда на поверхности раздела диэлектриков. Электрическое
поле в этом случае можно рассматривать как суперпозицию полей, созданных
одним действительным и двумя фиктивными зарядами, расположенными по
разные стороны от границы раздела. Определены величины этих зарядов.
Ключевые слова: электростатика, метод изображений, фиктивные заряды, диэлектрики, плотность связанного заряда, напряженность электростатического поля.

Основной задачей классической электродинамики является изучение электромагнитных полей в пространстве. В общем случае
эти поля описываются системой уравнений Максвелла [1].
Раздел электродинамики, изучающий поля, созданные неподвижными в данной системе координат зарядами, называется электростатикой. В этом случае характеристики электрического поля не
зависят от времени. Такое поле называется электростатическим.
Электростатическое поле является потенциальным, что позволяет ввести скалярную функцию, которую называют потенциалом φ.
Потенциал связан с напряженностью электростатического поля соотношением:

E=
− grad ϕ .
В однородной среде (ε = const) для потенциала справедливо
уравнение Пуассона:
∆ϕ = −

ρ
ε0

(1)

и, в частности, при отсутствии сторонних зарядов, уравнение Лапласа:
∆ϕ = 0 .

(2)

Здесь Δ – оператор Лапласа.
Общие методы решения уравнения Пуассона (Лапласа) (1, 2)
при заданных граничных условиях на различных поверхностях изучаются в курсе математической физики.
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В данной работе рассматривается метод суперпозиции совместно с методом зеркальных изображений. Применение этого метода
позволяет решать некоторые задачи, связанные с определением характеристик электрического поля, сил взаимодействия, распределения индуцированного или поляризованного заряда на поверхности
проводника или диэлектрика.
Метод зеркальных изображений
Для определения основных характеристик электростатического поля, ограниченного какой-либо проводящей поверхностью или
когда существует граница между двумя диэлектриками, широко применяют метод зеркальных изображений [2].
Форма поверхности проводника или диэлектрика должна совпадать с одной из эквипотенциальных поверхностей. Метод зеркальных
изображений – это искусственный прием расчета, в котором кроме
заданных зарядов вводят еще дополнительные (фиктивные) значения
и положение которых выбирают так, чтобы выполнялись условия на
границе раздела двух сред. Фиктивные заряды помещают там, где находятся зеркальные изображения действительных зарядов.
Метод зеркальных изображений для диэлектриков
Если заряд q расположен у границы двух диэлектриков, то на
поверхности раздела вследствие явления поляризации возникает
связанный заряд, который удовлетворяет граничному условию:
Pn1 − Pn 2 =ε0 (ε1 − 1) En1 − ε0 (ε 2 − 1) En 2 =σ ' .
Здесь Pn1 и Pn2 – нормальные составляющие вектора поляризованности в первой и второй среде;
ε1 и ε2 – диэлектрические проницаемости этих сред;
σ' – поверхностная плотность связанного заряда.
Кроме того, должны быть непрерывны тангенциальные составляющие вектора напряженности электрического поля:
Eτ1 = Eτ2,
а граничное условие для нормальных составляющих вектора напряженности электрического поля имеет вид:
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En1 ε 2
.
=
En 2 ε1
Исключить действие связанного заряда можно, заменив его эквивалентным действием сторонних точечных зарядов. При этом задача разбивается на две части (рис. 1).
ε1

q"

q

q
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l
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q′
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Рис. 1. Взаимодействие точечного заряда и диэлектрической плоскости

1. Поле в той среде, где находится точечный заряд q, определяется зарядом q и его зеркальным изображением q′ = k1q. При этом
вторая среда заменяется первой, т.е. становится однородной с диэлектрической проницаемостью ε1 (рис. 1 б). Эти заряды создают
электрическое поле в верхней полуплоскости.
2. Поле в нижней полуплоскости, т.е. в среде с диэлектрической проницаемостью ε2, определяется зарядом изображением
q" = k2q. При этом первая среда заменяется второй с диэлектрической
проницаемостью ε2 (рис. 1 в).
Коэффициенты k1 и k2 определяются из граничных условий.
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В качестве примера определим коэффициенты k1 и k2, а также
найдем зависимость поверхностной плотности связанного заряда
от расстояния между зарядом q и произвольной точкой на границе
раздела диэлектриков (рис. 2).
Тангенциальная составляющая напряженности электрического
поля в среде с диэлектрической проницаемостью ε1 равна:
Eτ=
1

( E + E ′ ) sin ϕ=

1
( q + q′) sin ϕ .
4πε0 r 2

В среде с диэлектрической проницаемостью ε2:
Eτ 2 E ′′ sin
=
=
ϕ

1
q′′ sin ϕ .
4πε0 r 2

Приравняв тангенциальные составляющие напряженности поля,
получим:
q + q' = q".

(3)

Нормальная составляющая напряженности электрического
поля в первой среде равна:
En=
1

( E − E ′) cos ϕ=

1
( q − q′) cos ϕ .
4πε0 r 2

Во второй –
=
En 2 E ′′ cos
=
ϕ

1
q′′ cos ϕ .
4πε0 r 2

Подставив в граничное условие для нормальных составляющих вектора напряженности электрического поля, получим:
ε1(q – q') = ε2q".

(4)

Решив совместно уравнения (3) и (4), получим величины фиктивных зарядов:
q′ =

ε1 − ε 2
2ε1
q и q′′ =
q.
ε1 + ε 2
ε1 + ε 2
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Таким образом, k1 =

ε1 − ε 2
2ε1
, k2 =
.
ε1 + ε 2
ε1 + ε 2

Подставив выражения для En1 и En2, а также для k1 и k2, определим поверхностную плотность связанного заряда:
ql ( ε − ε )
σ′ = 3 1 2 .
2πr ( ε1 + ε 2 )
Таким образом, метод зеркальных изображений является
чрезвычайно эффективным способом определения напряженности
и потенциала электрического поля и характера распределения индуцированного и поляризованного заряда на поверхности проводника или диэлектрика. К сожалению, он не является универсальным
и применим только тогда, когда удается подобрать такое положение
и такие значения фиктивных зарядов, при котором не нарушаются
условия на границе раздела сред. Этот метод можно также распространить и на магнитное поле для определения вектора индукции
и напряженности.
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Анализ методов определения содержания
витамина A в пищевых продуктах
Н. М. Патракова
Под общим названием «витамины» объединены вещества, относящиеся к разным классам химических соединений, что исключает возможность
использования каких-то единых методов их качественного и количественного определения. Основные методы, используемые для анализа витаминов, основаны на определении каких-то специфических для этих веществ
биологических свойств (биологические, микробиологические, ферментативные), либо на использовании их физико-химических характеристик
(флуоресцентные, хроматографические и спектрофотометрические методы), либо на способности некоторых витаминов вступать в реакции с некоторыми реагентами с образованием окрашенных соединений (колориметрические методы). В данной статье приведены результаты анализа основных методов определения витамина А в пищевых продуктах. Проведена их
систематизация. По результатам анализа определены и подобраны наиболее
оптимальные из них.
Ключевые слова: витамины, витамин А, ретинол, каротиноиды, флуоресцентный метод, колориметрический метод, метод прямой спектрофотометрии, колоночная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ).

Витамины – это необходимые для жизнедеятельности низкомолекулярные органические соединения, синтез которых в организме
отсутствует или ограничен. Они относятся к биологически активным соединениям, которые в очень малых концентрациях обеспечивают нормальное течение всех биохимических и физиологических
процессов. Витамины являются незаменимыми компонентами потребляемой пищи.
Витамин А, жирорастворимый витамин, антиоксидант, необходим для зрения и костей, а также здоровья кожи, волос и работы
иммунной системы. Витамин А участвует в окислительно-восстановительных процессах, регуляции синтеза белков, способствует
нормальному обмену веществ, функции клеточных и субклеточных
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мембран, играет важную роль в формировании костей и зубов, а также жировых отложений; необходим для роста новых клеток, замедляет процесс старения [4].
Издавна известно благотворное влияние витамина А на зрение.
Он имеет огромное значение для фоторецепции, обеспечивает нормальную деятельность зрительного анализатора, участвует в синтезе
зрительного пигмента сетчатки и восприятии глазом света.
Витамин А необходим для нормального функционирования иммунной системы и является неотъемлемой частью процесса борьбы
с инфекцией. Его применение повышает барьерную функцию слизистых оболочек, увеличивает фагоцитарную активность лейкоцитов и других факторов неспецифического иммунитета. Витамин А
защищает от простуд, гриппа и инфекций дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочевых путей. Необходим он также и для
поддержания и восстановления эпителиальных тканей, из которых
состоят кожа и слизистые покровы. При повреждениях кожи (раны,
солнечные ожоги) витамин А ускоряет процессы заживления, а также стимулирует синтез коллагена, улучшает качество вновь образующейся ткани и снижает опасность инфекций.
В природе витамин А встречается в двух основных видах –
в виде ретинола (ретинол (А1-спирт), рентиналь (А1-альдегид), ретиноевая кислота (А2)), содержащегося только в животных источниках,
и определенных каротиноидов (провитаминов, предшественников),
содержащихся только в растительных источниках.
Несмотря на свою нерастворимость в водной среде, витамин А
разрушается во время кулинарной обработки продуктов, например,
при варке либо консервировании. Примерно 60–80 процентов остается после термической обработки. Еще сильнее данный витамин
разрушается, когда продукты с его содержанием продолжительное
время хранят на воздухе.
В этой связи возникает необходимость анализа и контроля содержания витамина А в пищевых продуктах при различных видах
обработки.
Качественной реакцией на витамин А является синее окрашивание в хлороформном растворе с треххлористой сурьмой [6].
При количественном определении витамина А в пищевых продуктах используют методы: флуоресцентный, колориметрический,
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способ прямой спектроскопии и высокоэффективной жидкостной
хроматографии (ВЭЖХ). Выделение витамина осуществляются кипячением со спиртовым раствором КОН в среде азота и последующей экстракцией петролейным эфиром.
1. Для количественного определения витамина А перспективным является флуоресцентный метод, который основан на способности ретинола флуоресцировать под действием УФ-лучей (длина
волны возбуждающего света 330–360 нм). Максимум флуоресценции наблюдается в области 480 нм. Определению витамина А этим
методом мешают каротиноиды и витамин D. Для устранения мешающего влияния используют хроматографию на оксиде алюминия.
Недостаток флуоресцентного метода – дорогостоящая аппаратура.
2. Колориметрический метод определения витамина А по реакции с хлоридом сурьмы. Основан на использовании раствора хлорида сурьмы в хлороформе (реактив Карр-Прайса). Механизм реакции точно не установлен. Предполагается, что в реакцию вступает
примесь SbCl5 и SbCl3. Образующийся в результате реакции продукт
окрашен в синий цвет. Измерение оптической плотности проводят
при длине волны 620 нм в течение 3–5 секунд. Существенным недостатком метода является неустойчивость окраски и высокая гидролизуемость SbCl3.

Однако эта реакция для витамина А неспецифична, такое же
окрашивание дают каротиноиды. Однако с помощью хроматографического разделения этих соединений можно устранить их мешающее влияние [5].
3. Метод прямой спектрофотометрии основан на способности
соединений с А-витаминной активностью к избирательному светопоглощению на разных длинах волн в УФ области спектра. Поглощение
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пропорционально концентрации вещества при измерении на тех длинах волн, где наблюдается свойственный данному соединению максимум абсорбции в используемом растворителе. Этот метод считается
наиболее простым, быстрым и достаточно специфичный. При наличии примесей метод может быть использован в сочетании со стадией
хроматографического разделения.
Всем перечисленным выше методам определения витамина А,
как правило, предшествует подготовительный этап, включающий
в себя щелочной гидролиз жироподобных веществ и экстракция неомыляемого остатка органическим растворителем. Часто проводится хроматографическое разделение экстракта.
4. Все чаще при химических анализах вместо колоночной хроматографии стала использоваться высокоэффективная жидкостная
хроматография (ВЭЖХ). В данном случае она позволяет разделить
жирорастворимые витамины (A, D, E), обычно присутствующие одновременно в пищевых продуктах, и количественно их определить
с высокой точностью. ВЭЖХ облегчает определение различных
форм витаминов, что особенно важно при контроле за внесением
витаминов в пищевые продукты.
Определение β-каротина.
Во многих продуктах растительного происхождения содержатся так называемые каротиноиды. Каротиноиды (от лат. Carota – морковь) – природные пигменты желтого, оранжевого, красного цветов;
полиненасыщенные соединения, содержащие циклогексановые
кольца; в основном содержат в своих молекула 40 атомов углерода.
Некоторые из них (α-, β-каротин, криптоксантин и др.) являются провитаминами (предшественниками) витамина А и в организме могут
превращаться в витамин А. Известно около десяти провитаминов А,
но самым активным из них является β-каротин.
Перед анализом продуктов на содержание каротина необходима предварительная их обработка. Каротин извлекается, концентрируется и очищается от сопутствующих соединений. Для этого используют экстракцию (петролейным эфиром, ацетоном, гексаном),
омыление и хроматографию. При определении β-каротина следует
избегать нагревания. Омыление проводят в присутствии антиоксиданта. Но нужно учитывать, что избыток щелочи может привести
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к разрушению β-каротина. Для отделения β-каротина от сопутствующих пигментов можно использовать адсорбционную хроматографию на колонках с оксидом алюминия, магния.
1. Большинство физико-химических методов определения
β-каротина в пищевых продуктах использует измерение интенсивности светопоглощения его растворов. Так как каротиноиды являются соединениями с сопряженными двойными связями, они имеют
характерные спектры поглощения в УФ и видимой области. Положение полосы поглощения зависит от числа сопряженных двойных
связей в молекуле каротиноида и от применяемого растворителя.
(Максимальное поглощение β-каротина наблюдается в бензоле при
464–465 нм, в гексане и петролейном эфире при 450–451 нм).
2. С помощью метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) можно разделить и количественно определить пространственные изомеры α- и β-каротина в растительных продуктах.
Метод позволяет сократить время анализа, а значит, и вероятность
разрушения каротина под действием света и кислорода воздуха [5].
Для определения β-каротина можно использовать и химический метод, например, реакция каротина с SbCl3 в хлороформе (синий, 590 нм), аналогично витамину А, и с реактивом Фолина (синий,
640–700 нм). Но так как реакции неспецифичны, они не нашли широкого применения.
Таким образом, изучение и анализ литературных источников
показал, что в анализе витамина А предпочтение имеют основные методы: флуоресцентный, колориметрический, способ прямой
спектроскопии и высокоэффективной жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ). Выбор метода определяется наличием той или иной аппаратуры, целью исследования, свойствами анализируемого материала, предполагаемым содержанием витамина и характером сопутствующих мешающих примесей. Однако использование данных методов
для определения витамина А и его предшественников затруднено.
Перед их проведением необходима предварительная обработка исследуемых образцов с удалением сопутствующих соединений, что
трудоемко, длительно и увеличивает ошибку анализа. Хроматографические методы, в силу своей более высокой точности, селективности и универсальности, получили большее распространение.
А ВЭЖХ из них наиболее быстрый и точный метод анализа.
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Исследование эффективности светодиодного
освещения для закрытого грунта
В. М. Поезжалов, А. М. Нупирова
В настоящее время в большинстве тепличных осветительных систем
используются адаптированные для растениеводства натриевые лампы высокого давления. Однако у этих ламп только треть затраченной энергии
преобразуется в излучение, эффективное для фотосинтеза, а это означает,
что вырабатывается также много лишнего тепла. Поэтому с энергетической
точки зрения было бы более выгодным для целей освещения использовать
источники света с узким спектральным диапазоном, т.е. светодиоды. Экспериментальные исследования по выращиванию редиса показали, что использование светодиодного освещения изменяет рост растений. Наиболее
эффективным светодиодное освещение будет при совместном использовании синих и красных светодиодов. В этом случае действие суммируется
и возникает синергетический эффект.
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Растения адаптированы только к спектру излучения, который
им удается получить согласно их расположению в экологической
нише. Вместе с тем спектр излучения Солнца (основного источника
фотосинтеза) меняется в зависимости от географической широты,
времени года и даже дня, поэтому не следует воспринимать солнечный свет как универсальный для всего многообразия растений [1].
Учитывая климатическую зону расположения, в сельском хозяйстве Казахстана все возрастающую роль играет искусственное
освещение растений, которое используется для получения в холодное время года свежих высококачественных овощей. Правильно
спроектированное искусственное освещение позволяет выращивать
растения в закрытом грунте при любой окружающей обстановке [2].
Дополнительное электрическое освещение – обычно самый легкий и наименее дорогостоящий способ обеспечить достаточное количество света растениям, которые недополучают необходимого естественного освещения. Управление фотосинтезом – наиболее эффективный путь воздействия на продуктивность и урожайность растений.
В настоящее время в большинстве тепличных осветительных
систем используются адаптированные для растениеводства натриевые лампы высокого давления – так называемые аграрные натриевые лампы. Однако у этих ламп только треть затраченной энергии
преобразуется в излучение, эффективное для фотосинтеза, а это
означает, что вырабатывается также много лишнего тепла. В пересчете на всю продуктивную площадь теплицы величина потребления электроэнергии лампами выливается в огромное значение, существенно влияющее на рост себестоимости продукции. Сравнение
спектров солнечного излучения (рис. 1), спектра натриевой лампы
(рис. 2) и относительной спектральной кривой фотосинтеза растений
(рис. 3) показывает, что растениями используется только часть солнечного спектра и, тем более, спектра натриевых ламп [3].
Как видно, для нормального роста и развития растений используется в основном красная часть спектра с максимумом 660 нм и синяя с максимумом 445 нм [4]. Таким образом, большая часть энергии
спектра в зелено-желтой области спектра не используется. Поэтому
с энергетической точки зрения было бы более выгодным для целей
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интенсивность

относительная спектральная
эффективность

освещения использовать источники света с узким спектральным диапазоном. В частности, такими параметрами обладают выпускаемые
промышленностью светодиоды. Спектры излучения их показаны
на рисунке 4.

длина волны, нм

длина волны, нм

Рис. 2. Спектр натриевой лампы

Относительная
эффективность фотосинтеза

Рис. 1. Солнечный спектр

длина волны, нм

относительная интенсивность
излучения, отн. ед.

Рис. 3. Относительная спектральная кривая фотосинтеза

Рис. 4. Спектры излучения светодиодов красного, зеленого
и синего свечения при комнатной температуре
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Сравнение рисунков 3 и 4 показывает, что максимумы излучений красного (625 нм), синего (470 нм) и зеленого (525 нм) светодиодов не полностью совпадают с максимумами эффективности фотосинтеза, но входят в эту область.
Нами были проведены эксперименты по росту растений в условиях искусственного освещения (красные, синие и зеленые СВДЛ).
Целью эксперимента является проверка способности растений развиваться под светом от СВДЛ (как основного освещения) и сравнение интенсивности роста растений. Эксперимент проводился с использованием самодельной экспериментальной установки.
Семена редиса (сорт «Жара») были высажены в четыре контейнера (1 контрольный, 3 экспериментальных): по 1 в лунку, по
24 в контейнере. Такое размещение растений предназначено для поддержания роста листьев, не допуская чрезмерного взаимозатенения.
Эти контейнеры помещались в камеры с устроенным освещением
из различных светодиодов. Расстояние между лампами и нижними
краями контейнеров было приблизительно 30 см, поскольку преимуществом светодиодных ламп является низкое выделение тепла
и поэтому их можно располагать в непосредственной близости от
растений без риска нанести им повреждения. Площадь – 0,5×0,3 м2,
количество СВДЛ – 100 шт.; расстояние между лампами – 0,03 м
(рис. 5). Естественно, что все растения были защищены от попадания внешнего освещения.

Рис. 5. Экспериментальная установка

Температура воздуха в камере с растениями 25 °С, относительная влажность воздуха 70 %. Полив – 1 раз в 3 дня вечером. Время
облучения для всех растений было равно 15 часам. Результаты опытов показаны на рисунке 6.
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а

б

Рис. 6. Внешний вид растений в ходе эксперимента:
а 13 мая 2014 года; б 24 мая 2014 года

На рисунке 6 а показаны растения через 10 дней после начала
эксперимента, а на рисунке 6 б через 20 дней после начала эксперимента (слева направо: контрольный, облучение красным, зеленым,
синим светом).
В целом рост корнеплода у редиса был наибольшим при действии синего излучения (рис. 7).

Рис. 7. Внешний вид растений по окончании эксперимента

Результаты экспериментов (табл. 1) показывают, что действие
разных СВДЛ оказывает различное влияние на некоторые параметры растений.
Таблица 1 – Длина растений в зависимости от типа освещения
№ редиса
Освещение
контрольный
красный
синий
зеленый

1

2

30
23
27
20

28,1
20,7
25,5
18,9

3

4

5

6

24,4 22 19,9 12,4
18,1 20,1 19,6 14,1
25 18 16,5 15
10 9 10,8 8,1

7

8

9

10

ср.

18 11,6 10,5 11,3 18,8
15,8 14,4 11,8 7,2 16,5
19,5 21 19,5 18 20,5
9,5 6 5,6 5,5 10,5
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Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что
размеры растений, выращенных в условиях красного и синего освещения, незначительно отличаются от растений, выращенных при
естественном освещении.
Выводы
Растения можно выращивать под освещением светодиодных
ламп. Плюсы: лампы позволяют снизить потребление электроэнергии, растения растут намного быстрее. 20 дней выращивания редиса показало, что использование светодиодного освещения изменяет
рост растений таким образом: длина растения (ботва с корнеплодом), выращенная под синим освещением, по сравнению с длиной
контрольного растения, больше на 9,04 %; под красным – меньше на
12,23 %; под зеленым – меньше на 44,15 %. 2. Наиболее эффективным светодиодное освещение будет при совместном использовании
синих и красных светодиодов. В этом случае действие суммируется
и возникает синергетический эффект.
Проведенные исследования подтверждают, что будущее освещения теплиц за светодиодными лампами. И начинать применение
СВДЛ целесообразно уже сегодня. Применяя светодиодные лампы,
можно для целей выращивания овощей использовать подвальные
пустующие помещения.
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Использование ультразвука для подготовки поливных
растворов и субстратов в гидропонном растениеводстве
Т. А. Путилова, А. Ю. Полтавский
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы предусматривается обеспечение устойчивого производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, повышение импортозамещения овощей защищенного грунта и т.д. Цель исследования заключалась в разработке
гидропонной установки, позволяющей обеспечивать внесезонное производство продукции растениеводства. Представлена установка, позволяющая реализовать круглогодичное получение продукции растениеводства. Для повышения продуктивности растений, снижения ресурсои энергоемкости производства предлагается осуществлять комплексную
подготовку поливных растворов и субстратов с использованием ультразвукового излучения.
Ключевые слова: внесезонное производство продукции растениеводства, гидропонная установка, ультразвук, ультразвуковая обработка, поливные растворы, субстраты.

Государственной программой развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2020 годы предусматривается обеспечение устойчивого производства овощей защищенного грунта в
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сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; повышение конкурентоспособности производимых овощей на внутреннем
и внешнем рынках; повышение импортозамещения овощей защищенного грунта [1].
Цель исследования заключалась в разработке гидропонной
установки, позволяющей обеспечивать внесезонное производство
продукции растениеводства.
Анализ научно-технической и патентной литературы показал,
что в настоящее время разработаны установки различных видов
и производительности. Однако их эксплуатация сопряжена со значительными затратами энергии и ресурсов, поскольку круглогодичное
производство продукции растениеводства требует поддержания оптимальных параметров микроклимата в воздушной и корнеобитаемой среде.
Для повышения продуктивности растений, снижения ресурсои энергоемкости производства предлагается осуществлять комплексную подготовку поливных растворов и субстратов с использованием
ультразвукового излучения. При этом в составе искусственно создаваемой корнеобитаемой среды предусматриваются природные компоненты, обладающие свойствами удобрений и кормовых добавок.
К таким компонентам относятся сапропель, торф и т.п. [2–5]. Неоднородный состав сапропелей и торфа (табл. 1, 2) [6], содержание
элементов питания растения в труднодоступной форме обуславливает необходимость ультразвуковой (УЗ) обработки [7–9].
Реализация указанных предложений возможна при использовании разработанной гидропонной установки [10], которая содержит многоярусный стеллаж, выполненный в виде стоек, которые
соединены между собой поперечными связями. На стойках закреплены перегородки, разделяющие стеллаж на верхнюю и нижнюю
вегетационные камеры. На поперечных связях размещаются поддоны (растильни), которые выполнены сетчатыми, выдвижными
и снабжены пластинчатыми ножами. На связях также установлены рамки с оросительными трубками. Растильни вставляются
в стеллаж с лицевой стороны, а рамки с оросительными трубками –
с боковой стороны.
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Таблица 1 – Средний химический состав сапропелей [6]
Содержание, % на сухое вещество
N
P2O5
CaO
MgO

Группа сапропелевых отложений
Малозольные
Среднезольные
Повышенно-зольные (известковые)
Высокозольные

3,40
2,60
1,60
1,20

0,14
0,18
0,14
0,18

2,50
2,30
16,00
34,00

0,50
0,70
1,20
0,18

Таблица 2 – Агрохимическая характеристика различных видов
торфа [6]
Торф

Содержание, % на сухое вещество
N
P2O5
CaO
K2O

Верховой (моховой)
Переходный (моховой)
Низинный (моховой)
Высокозольный (фосфорный)

0,80–1,50 0,03–0,20 0,10–0,50 0,05–0,10
1,20–2,00 0,04–0,30 0,50–1,00 0,10–0,15
1,60–2,60 0,05–0,4 1,50–3,00 0,15–0,20
1,30–3,80 0,05–2,00 3,00–5,00 0,10–0,20

В верхней вегетационной камере закреплены на стойках прозрачные крышки и размещены вентилятор, светильники, нагревательные приборы, водосборный поддон и напорно-смесительный
бак. В нижней вегетационной камере на стойках закреплены непрозрачные крышки и размещены нагревательные приборы, водосборный поддон и емкость для питательного раствора, соединенная трубопроводом с насосом. При этом нагревательные приборы,
размещенные в верхней и нижней вегетационных камерах, закрыты крышками с тепловой изоляцией, а водосборные поддоны и соединены между собой сточной трубкой. Предлагаемая гидропонная
установка может использоваться в фермерских хозяйствах не только
для выращивания овощей, но и зеленого корма [10].
В состав гидропонной установки включены емкость для приготовления суспензии и УЗ ванна. Емкость для коррекции кислотности связана с ультразвуковой ванной посредством трубопровода и оснащена отводящим патрубком с фильтрующим элементом,
который связан с емкостью для питательного раствора. Вегетационные камеры оборудованы приборами контроля и регулирования
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температуры, влажности, состава газовой среды, измерителем концентрации питательного раствора и уровня воды в водосборном
поддоне и напорно-смесительном баке. Управление гидропонной
установкой может осуществляться в ручном или автоматическом
режиме [10].
Для повышения надежности установки за счет продления срока службы фильтрующего элемента предусмотрен резервуар для
удобрений, размещенный в ультразвуковой ванне, причем поверхность резервуара выполнена перфорированной. Изменение размера
и формы резервуара, количества удобрений, состава растворителя,
а также варьирование количества и параметров перфораций позволяет изменять количество примесей, переходящих в раствор. При
этом органические удобрения (сапропель, торф, компост, различные
смеси и т.п.) под действием ультразвука измельчаются и делаются
более однородными, что повышает эффективность их использования в качестве субстрата (искусственной почвы).
Таким образом, для внесезонного производства продукции
растениеводства может использоваться предложенная гидропонная
установка, в которой предусматривается использование ультразвука
для подготовки поливных растворов и субстратов.
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Проектирование основной образовательной
программы по направлению подготовки
020300 «Химия, физика и механика материалов»
Н. В. Семакина, В. И. Кодолов
Индустрия наноматериалов является одним из важнейших направлений развития науки и техники в Российской Федерации. Однако система образования, которая позволила бы обеспечить данную область высококвалифицированными кадрами, до сих пор не сформирована. В связи
с этим актуализируются проблемы, связанные с созданием эффективной
структуры образовательной системы в области наноматериаловедения,
и в частности проблема создания важнейшего ее элемента – образовательной программы (ОП). В статье представлена методика проектирования образовательной программы по направлению подготовки бакалавров
020300 «Химия, физика и механика материалов». Приведены результаты
использования методики в составлении образовательной программы для
Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова.
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В настоящее время индустрия наноматериалов является одним
из важнейших направлений развития науки и техники в Российской
Федерации. Тем не менее, система образования, которая позволила
бы обеспечить данную область высококвалифицированными кадрами, до сих пор не сформирована. В связи с этим актуализируются
проблемы, связанные с созданием эффективной структуры образовательной системы в области наноматериаловедения, и в частности
проблема создания важнейшего ее элемента – образовательной программы (ОП).
Учитывая вышесказанное, цель настоящего исследования заключалась в разработке методики составления основной образовательной программы (ООП) по направлению подготовки бакалавров
230100 «Химия, физика и механика материалов».
Исследование проводилось по следующим этапам:
1. Анализ связанных с областью исследования нормативных
документов; анализ существующих образовательных программ по
направлению подготовки 020300 «Химия, физика и механика материалов»;
2. Определение набора принципов, с учетом которых должно
осуществляться проектирование образовательной программы в области наноматериаловедения;
3. Разработка поэтапной методики проектирования основной
образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 020300 «Химия, физика и механика материалов».
Основным нормативным документом, регулирующим разработку, утверждение и реализацию образовательных программ, является
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» [1]. Согласно данному закону, образовательная
программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Исходя из результатов критического анализа действующих образовательных программ по направлению подготовки бакалавров
230100 «Химия, физика и механика материалов»1, были выделены
следующие принципы, с учетом которых, по нашему мнению, должно осуществляться проектирование современной образовательной
программы:
1. Принцип регионализации образования. Предполагает осуществление разработки учебной и исследовательской программы
в соответствии с потребностями региональной экономики;
2. Принцип «обучение через исследование» [3]. Предполагает
использование результатов научных и практических исследований,
инновационных разработок в образовательном процессе;
3. Принцип интеграции по типу «вуз – академический институт – предприятие» [4]. Предполагает тесное сотрудничество с академическими институтами, осуществляющими фундаментальные
исследования в области нанотехнологий, и предприятиями, занятыми производством инновационных товаров;
4. Принцип междисциплинарности. Основан на принципах
взаимного дополнения, непротиворечивости и взаимозависимости
физических, химических, механико-математических и гуманитарных дисциплин.
С учетом вышеизложенных принципов была разработана поэтапная методика проектирования ООП по направлению подготовки
бакалавров 020300 «Химия, физика и механика материалов» (рис. 1).
В соответствии с рисунком 1, проектирование образовательной
программы начинается с оформления документов для лицензирования. К таким документам относятся выписка из решения ученого
совета факультета об организации подготовки по заявленной к лицензированию новой образовательной программе подготовки бакаПо данным [2], в настоящее время 12 вузов Российской Федерации реализуют образовательные программы по направлению подготовки бакалавров 230100 «Химия,
физика и механика материалов». Из них два – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (факультет наук о материалах) и Санкт-Петербургский
государственный университет (Химический факультет) – реализуют образовательные программы в соответствии с образовательным стандартом по уровню высшего
профессионального образования, установленные самостоятельно.
1
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лавров, справка о кадровом обеспечении образовательного процесса
и укомплектованности штатов и др.

Рис. 1. Схема поэтапного проектирования ООП по направлению
подготовки бакалавров 020300 «Химия, физика и механика материалов»

Далее следует второй, наиболее трудоемкий и сложный из этапов, – составление учебного плана. Учебный план должен отражать
общую логику формирования всех требуемых компетенций при реализации ООП, заявленных во ФГОС ВПО [5].
Рассмотрим подробнее процесс разработки вариативной части
профессионального цикла, в которой принцип регионализации образования, определенный выше, находит наибольшее отражение.
В нашей работе мы исходили из гипотезы о том, что разработка ОП
в соответствии с потребностями региональной экономики позволяет
осуществлять качественную подготовку высококвалифицированных
специалистов, способных реализовывать исследования и разработки в области нанотехнологий и тем самым вносить значительный
вклад в социальное, экономическое и техническое развитие региона. Поэтому для определения перечня дисциплин вариативной части
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профессионального цикла считаем необходимым проведение следующих дополнительных исследований:
1. Оценка общего потенциала региона в развитии нанообразования (на основе анализа социально-экономического и демографического положения в регионе). Примером одного из способов проведения такой оценки может являться [6].
2. Выявление и анализ положительных и отрицательных факторов развития нанообразования в регионе.
3. Анализ кадровых потребностей инновационных организаций и коммерческих предприятий региона.
На следующем этапе производится разработка рабочих программ дисциплин, определенных в учебном плане, а также оценочных и методических материалов. В учебной программе каждой дисциплины должны быть четко сформулированы конечные результаты
обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями
и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.
Четвертый этап состоит в составлении программы учебной
и производственной практики. Раздел ОП «Учебная и производственная практика» является обязательным и представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
На завершающем этапе производится разработка календарного
учебного графика.
По разработанной методике было осуществлено проектирование образовательной программы по направлению подготовки
бакалавров 020300 «Химия, физика и механика материалов» для
осуществления образовательной деятельности в Ижевском государственном техническом университете имени М. Т. Калашникова. Формирование рабочего учебного плана производилось с использованием программного продукта «GosInsp».
Принцип междисциплинарности был реализован в данной программе за счет привлечения к ее реализации преподавателей и ученых различных факультетов ИжГТУ, сотрудников академических
институтов (Институт механики УрО РАН и Физико-технический
институт УрО РАН), а также действующих руководителей и ведущих
работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
Принцип «обучение через исследование» воплощен в организа-
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ции научно-исследовательской практики студентов в лабораториях
Физико-технического института УрО РАН и Института механики
УрО РАН, а производственной практики на ОАО «Ижевский электромеханический завод – КУПОЛ». Принцип интеграции по типу
«вуз – академический институт – предприятие» реализован благодаря предоставлению ОАО «Ижевский электромеханический завод –
КУПОЛ» доступа к лаборатории наноструктур, в которой студенты
имеют возможность ознакомиться с современным аналитическим
и технологическим оборудованием. Кроме того, обеспечена возможность трудоустройства студентов на данное предприятие. Принцип
регионализации образования нашел отражение в перечне дисциплин
вариативной части учебных циклов. Так, к примеру, включение в перечень дисциплин по выбору «Металлические композиты» и «Полимерные наноструктурированные композиты» обосновывается тем,
что основные крупные производства в Удмуртской Республике связаны с получением и переработкой металлических, неорганических
и органических полимерных материалов.
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Завод зеленых растений: апробация и перспективы
развития
Х. Симизу, Е. М. Басарыгина
В статье представлены технологии завода зеленых растений (ЗЗР),
разработанные под руководством профессора Х. Симизу (Япония, университет г. Киото). Использование данных технологий позволяет в течение
круглого года обеспечивать население свежими овощами, выращенными
без применения пестицидов. Целью исследований являлась апробация
технологий и технических средств ЗЗР в условиях Уральского региона
Российской Федерации (на базе ФГБОУ ВПО ЧГАА). Экспериментальные исследования проводились совместно с сотрудниками университета
г. Киото и специалистами компании ESPEC (Япония). Анализ проведенных исследований показал, что применение технологий ЗЗР позволяет
успешно выращивать зеленные культуры. Для продолжения исследований
намечено основное направление, связанное с разработкой технологий выращивания новых видов растений при использовании семян и удобрений
российского производства.
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Как известно, на Земле существуют регионы, которые по климатическим условиям непригодны к выращиванию сельскохозяйственных культур в открытом грунте. Это регионы, расположенные
в широтах с низким стоянием солнца, в высокоширотных холодных
полюсах, пустынях и т.п. [1]. Получение экологически чистой продукции сельского хозяйства затруднено и на территориях со сложной
экологической ситуацией [2].
Использование технологий ЗЗР позволяет в течение круглого
года обеспечивать население свежими овощами, выращенными без
применения пестицидов. Создание ЗЗР приводит к появлению новых рабочих мест, реализации «концепции местного производства
и местного потребления» и, соответственно, сокращению расстояний для транспортировки продуктов питания и снижению выбросов
СО2 при транспортировке грузов [1].
Определение понятия «завод зеленых растений» утверждено
Ученым советом биоэкологической инженерии Японии. ЗЗР – это
система круглогодичного выращивания растений с использованием
методов экологического контроля, автоматизации и высоких технологий [1].
Целью исследований являлась апробация технологий ЗЗР в условиях Уральского региона Российской Федерации (на базе ФГБОУ
ВПО ЧГАА).
Экспериментальные исследования проводились совместно
с сотрудниками государственного университета г. Киото и специалистами компании ESPEC (Япония). Техническая характеристика
установок приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Техническая характеристика многоярусной
гидропонной установки
1
2
3
4

Площадь пола, занимаемая установкой, м2
Количество ярусов
Напряжение питания, В/частота, Гц
Мощность, потребляемая установкой, кВт

1,89
4
220/50
0,9
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Окончание таблицы 1
5 Режим работы
6 Технология выращивания
7
8
9
10

Корнеобитаемая среда
Размещение растений
Предварительное проращивание
Выращиваемые растения

автоматический
глубоководная
гидропоника
питательный раствор
пенопластовые панели
предусмотрено
зеленные овощи

На гидропонных установках осуществлялось выращивание
салата сортов «Boston», «Leatuce» и «Midory». Полный цикл выращивания продолжался 40 суток и состоял из двух технологических
этапов: основного и подготовительного (рис. 1).

Рис. 1. Схема технологического процесса выращивания овощей
на многоярусных гидропонных установках

Подготовительный этап включал посев, проращивание семян
и выращивание проростков. Основной этап начинался с размещения
проростков на вегетационной поверхности и заканчивался сбором
урожая. В течение основного этапа осуществлялось выращивание
растений на пенопластовых панелях двух видов и их пересадка. Выращивание салата производилось в учебной лаборатории, не оснащенной системой автоматического поддержания требуемых параметров микроклимата. В период вегетации температура изменялась
в пределах 18…28 °С, относительная влажность – 20…40 %. Естественное освещение отсутствовало. Искусственное облучение рас-
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тений осуществлялось в течение 12 часов с помощью специальных
люминесцентных ламп, размещенных на каркасе установки. Принудительная вентиляция помещения осуществлялась ежедневно в течение 3…5 часов. Контроль температуры, относительной влажности
и освещенности производился с помощью приборов, предоставленных компанией ESPEC.
Такие условия для проведения эксперимента были выбраны
в силу ряда причин. Завод зеленых растений, позволяющий выращивать овощи в течение круглого года, может размещаться не только
в сооружениях защищенного грунта, но и в школах, детских садах,
вузах, супермаркетах, ресторанах и т.п. Технологии ЗЗР могут быть
реализованы как в крупных тепличных комбинатах, так и в небольших фермерских (подсобных) хозяйствах, которые не всегда оснащены системами автоматического контроля и поддержания требуемых параметров микроклимата.
Анализ проведенных исследований показал, что применение
ЗЗР позволяет достаточно успешно возделывать зеленные культуры.
Выращенный в условиях учебной лаборатории ЧГАА салат отвечал
всем требованиям по экологической чистоте и биологической полноценности, обладал отличными вкусовыми качествами и привлекательным внешним видом (рис. 2).

Рис. 2. Выращивание зеленных овощей на многоярусной гидропонной
установке

70

Для продолжения исследований намечено основное направление, связанное с разработкой технологий выращивания новых видов
растений (в том числе овощных, пряно-ароматических, пряно-вкусовых, экзотических, лекарственных, декоративных) при использовании семян и удобрений российского производства.
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Междисциплинарный подход к формированию
понятия электромагнитной индукции
М. Р. Хаматдинова
В статье раскрывается актуальность формирования понятия электромагнитной индукции потому, что на его использовании основано действие
электромагнитных устройств, электрических машин постоянного и переменного тока, многих электроизмерительных приборов и бытовой техники.
Особое внимание уделено истории открытия явления электромагнитной ин-
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дукции – одного из основных физических явлений, на котором базируется
все развитие современной электротехники. Рассмотрены методологические
аспекты формирования понятия электромагнитной индукции с учетом междисциплинарных связей, что позволит студентами неэлектрических и электрических специальностей успешно изучать профессиональные дисциплины и использовать знания на практике.
Ключевые слова: явление электромагнитной индукции, закон электромагнитной индукции, междисциплинарные связи, междисциплинарный
подход, профессионально ориентированное обучение.

Явление электромагнитной индукции является одним из основных физических явлений, на котором базируется все развитие современной электротехники. Формирование понятия о явлении электромагнитной индукции имеет большое значение для формирования
научного мировоззрения и практической подготовки студентов.
Анализ истории открытия явления и вся теория развития его
свидетельствуют о том, что данное явление было установлено опытным путем Майклом Фарадеем в 1831 году.
Английский физик, химик, основоположник учения об электромагнитном поле, член Лондонского королевского общества Майкл
Фарадей (1791–1867), исходя из взаимодействия зарядов, полагал,
что постоянный электрический ток (движение зарядов) в одном
проводнике должен вызвать электрический ток (движение зарядов)
в проводнике соседнем. Фарадей, экспериментируя с двумя обмотками на общем сердечнике, обнаружил, что замыкание и размыкание
в одной цепи наводит ток в другой. Таким образом, Фарадеем было
открыто явление электромагнитной индукции. Исследуя это явление
как при изменении тока в одном из двух замкнутых цепей, так и при
относительном перемещении контура в магнитном поле, Фарадей
установил, что наведение токов зависит от пересечения проводником индукционных магнитных линий в единицу времени и что ток
в замкнутой цепи зависит от общего числа индукционных линий,
пересеченных контуром в единицу времени, или от изменения магнитного потока, отнесенного к единице времени [1]. На основе своего открытия он сформулировал один из важнейших физических законов – закон электромагнитной индукции, который устанавливает
взаимосвязь между магнитными и электрическими явлениями.
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В данной статье рассмотрена методология преподавания явления электромагнитной индукции с учетом междисциплинарных
связей. Междисциплинарный подход является в настоящее время
особенно актуальным для организации учебного процесса в рамках компетентностного подхода [1]. Междисциплинарный подход
в изучении явления и закона электромагнитной индукции является
важным и необходимым потому, что на его использовании основано
действие электромагнитных устройств, электрических машин постоянного и переменного тока и многих электроизмерительных приборов. Электродвигатели сельскохозяйственных машин и механизмов,
бытовой техники (пылесосов, миксеров, кулеров, электромясорубок,
плит, кофеварок и т.д.), используемых нами ежедневно, основаны на
использовании электромагнитной индукции и магнитных сил [3].
Следовательно, изучение явления и закона электромагнитной индукции студентами неэлектрических и электрических специальностей
должно стать более профессионально-ориентированным.
Понятие «электромагнитная индукция» первоначально формируется в школьном курсе физики [3]. Основное внимание при формировании данного понятия у учащихся следует обратить на взаимосвязь между всеми электрическими и магнитными явлениями. При
изучении явления электромагнитной индукции выявляются важные
особенности индуцированного электрического поля и его отличие
от стационарного поля, заключающегося в том, что индуцированное
поле создается переменным магнитным потоком, имеет вихревой
характер и индуцируется во всех областях, занятых изменяющимся
магнитным полем. В этой теме должны закладываться физико-технические основы производства, передачи и использования электрической энергии.
Процесс изучения явления электромагнитной индукции при
подготовке современных бакалавров должен носить интегративный
характер, основанный на междисциплинарных связях.
При изучении явления и закона электромагнитной индукции
студенты должны усвоить следующие основные положения:
1. Изменения магнитного потока в контуре вызывают возникновение электродвижущей силы индукции, величина которой не
зависит от способа изменения магнитного потока, а определяется
лишь скоростью изменения магнитного потока.
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2. Во всяком проводе, который при движении в магнитном поле
пересекает магнитные линии, возбуждается электродвижущая сила.
Следовательно, провод в магнитном поле можно рассматривать как
простейший электрический генератор, в котором происходит преобразование механической энергии в электрическую. А проводник
в магнитном поле, питаемый током от постороннего источника, можно рассматривать как простейший электродвигатель, в котором происходит преобразование электрической энергии в механическую [4].
3. Правило Ленца, позволяющее найти направление индукционного тока: индукционный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать причине, его вызывающей.
4. Потокосцепление или полный магнитный поток как произведение числа витков на пронизывающий их магнитный поток характеризует катушку индуктивности как элемента электрической цепи.
5. Вихревые токи (токи Фуко) – индукционные токи, возбуждаемые в сплошных массивных проводниках. Достоинство: тепловое
действие токов Фуко используется в индукционных печах для получения материалов высокой частоты; прогрев внутренних металлических частей вакуумных установок для их обежгаживания [5]. Недостатки: потери электрической энергии на нагревание сердечников
машин, трансформаторов и их размагничивание.
6. Ферромагнитные материалы, магнитная проницаемость которых непостоянная и значительно больше единицы. Остаточный
магнетизм, намагничивание и перемагничивание ферромагнитных
материалов. Ферромагнитные материалы используются в изготовлении сердечников электрических машин и аппаратов для получения
больших магнитных полей.
7. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС самоиндукции
наводится в контуре или катушке при изменении собственного потокосцепления за счет изменения тока. При изменении взаимного
потокосцепления за счет изменения тока в одной из катушек или изменения коэффициента связи наводится ЭДС взаимоиндукции. На
явлении взаимоиндукции основан принцип действия трансформатора – статического электромагнитного аппарата для изменения напряжения или тока в цепях переменного тока.
Таким образом, формирование понятия о явлении и законе
электромагнитной индукции с учетом междисциплинарных связей
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является условием успешного изучения профессиональных дисциплин и применения полученных знаний на практике.
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Физико-химические основы и технология получения
высокоэффективного дефолианта
А. Х. Юсупов, Ш. А. Ишниязова, Х. М. Тилавов,
Р. К. Ташманов, И. Амонтурдиев, М. М. Сатторов
Для искусственного удаления листьев хлопчатника необходимо иметь
концентрированные по действующему веществу высокоэффективные дефолианты, обеспечивающие опадение листьев более 80–90 % за одну обработку при низких нормах расхода, действующие «мягко» на растения,
а следовательно, не влияющие на урожай, качество и масличность семян,
а также не приводящие к засорению хлопкового волокна. Кроме того, одним из важных показателей дефолиантов, обуславливающих их широкое
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практическое применение, является их экологическая безопасность с точки
зрения охраны окружающей среды. В статье приведены физико-химические
основы и технология получения высокоэффективного дефолианта на основе хлорат-хлорида кальция, натрия и карбамида.
Ключевые слова: хлопководство, механизированная уборка, обезлиствление, агротехника, малотоксичный дефолиант, жесткость, безопасность,
малотоксичность, урожайность хлопчатника, масличность семян, изотермический метод.

Хлопководство в нашей республике – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. На сегодняшний день важнейшей задачей технического прогресса в хлопководстве является механизированная уборка урожая, в осуществлении которой исключительно
важную роль играет предуборочное обезлиствление хлопчатника
с помощью дефолиантов. Без этого агротехнического мероприятия
невозможно достигнуть высокой производительности хлопкоуборочных машин и успеха в хлопководстве на современном этапе возделывания хлопчатника.
Обоснование
Для создания новых малотоксичных дефолиантов, отличающихся
высокой эффективностью, необходимо дешевое и недефицитное сырье.
В этом аспекте определенный интерес представляет разработка
способов получения дефолианта на основе хлората и хлорида кальция и широко доступного азотного удобрения – карбамида. При этом
наличие удобрений в составе дефолианта позволяет уменьшить его
норму расхода, снизить «жесткость» действия и повысить дефолирующую активность, а также является дополнительной внекорневой
подкормкой, способствующей лучшему и усиленному оттоку питательных элементов в плодовые органы, в результате чего повышается урожайность хлопчатника, его сортность, масличность семян
и улучшается качество хлопка-волокна.
В свете вышеизложенного целью настоящей работы явилось
изучение физико-химических основ и технологии получения малотоксичного, высокоэффективного дефолианта на основе карбамида,
хлорат и хлорида кальция.
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Материалы и методы
Для физико-химического обоснования технологии получения
препарата нами изучены растворимости тройной и четверной системы. Сначала исследована система, состоящая из трех тройных
водных систем: Cа (СIО3)2-CO (NH2)2-H2O,Са (СIО3)2-СаСI2-Н2О,
СаСI2-СO (NH2)2-H2O, сведения по которым для отдельных температур представлены в литературе [1, 2, 3].
Растворимость четверной системы Са (СIО3)2-СаСI2-СО (NH2)3H2O при 12,20 и 30 °С исследовалась изотермическим методом, равновесие в них наступало через 4,5 и 6 суток, соответственно.
Исходными точками исследования являлись двойных эвтонические растворы граневых тройных систем. При добавлении третьего
компонента фигуративные точки равновесной жидкой фазы передвигались во внутрь треугольника по линиям разграничения полей
двух твердых фаз, заканчивающихся в изотермически нонвариантных точках совместного существования трех различных твердых
фаз. Из полученных данных построена изотермическая диаграмма
растворимости четверной системы Са (CIO3)2-СаСI2-СО (NH2)2-H2O
при 12, 20, 30 °С в равностороннем треугольнике Гиббса-Розебума
(рис. 1–3).

Рис. 1. Диаграмма растворимости систем хлорат кальция –
хлорид кальция – карбамид – вода при 12 °С
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Результаты
Согласно рисунку 1, площадь диаграммы растворимости четверной системы при 12 °С разбита линиями раздела на шесть полей кристаллизации твердых фаз, из которых три поля отвечают выделению карбамида, двухводного хлората кальция, шестиводного
хлорида кальция и три поля соединений составов Са (СIО3)2×4СО
(NH2)2×2Н2О, СаСI2×4СО (NH2)2, СаСI2×2СО (NH2)2×Н2О. Поля сходятся в четырех узловых точках, отвечающих выделению трех различных твердых фаз. Наибольшую часть диаграммы занимает поле
кристаллизации диакватетракарбамидохлорат кальция, что обьясняется меньшей его растворимостью в системе по отношению к другим компонентам. Поле дикарбамидохлорид кальция могогидрата
занимает незначительную часть диаграммы, это указывает на его
хорошую растворимость в системе.

Рис. 2. Диаграмма растворимости систем хлорат кальция –
хлорид кальция – карбамид – вода при 20 °С

Диаграмма растворимости системы при 20 °С (рис. 2) характеризуется наличием семи полей кристаллизации твердых фаз:
СаСI2×4Н2О, СаСI2×6Н2О, Са (СIО3)2×2Н2О, СО (NH2)2 и соединений
составов СаСI2×2СО (NH2)2×Н2О, СаСI2×4СО (NH2)2, Са (СIО3)2×4СО
(NH2)22Н2О, сходящихся в пяти изотермически нонвариантных тройных точках.
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Из диаграммы растворимости четверной системы при 20 °С
следует, что при введении карбамида в раствор хлората и хлорида
кальция, обогащенные хлоратом кальция фигуративные точки системы передвигаются вовнутрь треугольника по линиям раздела полей
СаСI2×Н2О и Са (СIО3)2×2Н2О и доходят до тройной точки IX, где
раствор насыщен твердыми фазами СаСе2×4Н2О, Са (СIО3)2×2Н2О,
СаСI2×2СО (NH2)2×Н2О. По мере увеличения количества добавляемой мочевины в нонвариантной точке XVIII раствор насыщается Са
(СIО3)2×2Н2О, СаСI2×2СО (NH2)2×Н2О, Са (СIО3)2×4СО (NH2)2×2Н2О.
При дальнейшем увеличении количества мочевины состав равновесного раствора доходит до узловой тройной точки XXVII, при
которой система насыщается тремя комплексами мочевины с хлоратом и хлоридами кальция. Последующее увеличение вводимой мочевины приводит к исчезновению соединения СаСI2×2СO(NH2)2хН2О
из донной фазы и к обогащению раствора мочевиной, в результате
чего в озотермически нонвариантной точке XXXV система насыщается мочевиной, СаСI2×4СО (NH2)2 и Са (СIО3)2×4СО (NH2)2×2Н2О.

Рис. 3. Диаграмма растворимости систем хлорат кальция –
хлорид кальция – карбамид – вода при 30 °С

Для построения изотермической диаграммы растворимости
четверной системы из мочевины, хлората, хлорида кальция и воды
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при 30 °С определены 35 фигуративных точек. На диаграмме состояния системы при 30 °С обнаружены шесть полей кристалилизации
твердых фаз, которые сходятся в точками I-III-IX, соответствует
кристаллизации четырехводного хлорида кальция; точка III является тройной и отвечает совместной кристаллизации СаСI2×4Н2О,
Са (СI3)2×2Н2О и СаСI2×2СО (NH2)2×Н2О. Поле между точками I-IIIXII-XVII относится к двухводному хлорату кальция. Следующее
поле принадлежит соединению СаСI2×2СО (NH2)2×Н2О, которое отделено от полей других компонентов системы двумя двойными (IX,
XXIV) и тремя тройными (III, XII, XXI) узловыми точками.
Поле четвертое (между точками ХХI-XXIV-XXVIII-XXX) граничит с тремя полями-мочевины, Са (СIО3)2×4СО (NH2)2×2Н2О,
СаСI2×2СО (NH2)2×Н2О и отвечает выделению тетракарбамидхлорида кальций СаCI2×4CO (NH2)2. Пятое поле (точки XXVIII-XXXXXXV) у края диаграммы занимает меньшую часть ее и соответствует кристаллизации мочевины. И, наконец, последнее шестое
поле, по объему самое большое, находится между тремя тройными
(XVII,XXXV) узловыми точками и соответствует кристаллизации
соединения Са (CI3)2×4CO (NH2)2×2H2O.
Таким образом, в четверной системе Са (СIO3)2 – CaCI2-CO
(NH2)2-H2O в изученном температурном интервале образование новых соединений, кроме существующих в его составляющих тройных системах, что при переходе от 12 к 30 °С размеры полей исходных веществ и соединений, образующихся из них, изменяются
по сравнению с изотермами при 12 °С. Область выделения хлората
и хлорида кальция заметно снижается, в то время как поле СаCI2×2CO
(NH2)2×H2O значительно расширяется в сторону полей кристаллизации Са (CI3)2×2H2OCaCI2×4H2O. Меняется также качественный состав двойных и тройных точек в области насыщения раствора гидратированными хлорат-хлоридом кальция и соединением СаСI2×2CO
(NH2)2×H2O, которое является результатом появления новой фазы –
четырехводного хлорида кальция, более стабильного, чем шестиводный хлорид кальция в условиях повышенных температур.
Выводы
Технологический процесс получения дефолианта диакватетракарбамидо-хлората кальция из карбамида и раствора хлорат-хлорида
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кальция основывается на физико-химические свойства четверной системы хлораткальция – хлорид кальция – карбамида – воды. Четверная
водная система изучена изотермическим методом при 12, 20 и 30 °С. Результаты взаимодействия укузанных веществ в водной среде позволяют
не только выявить химизм реагирующих компонентов, но и способствуют практическому использованию их при приготовлении малотоксичных дефолиантов на базе этих соединений и их комплексов.
В соответствии с изложенным выше нами разработана технология получения высокоэффективного дефолианта на основе карбамида, хлората и хлорида кальция.
Согласно разработанному технологическому регламенту, производство дефолианта состоит из следующих основных стадий:
– загрузка и растворение карбамида в раствор хлорат-хлорида
кальция;
– кристаллизация и фильтрация продукта;
– конверсия и выпарка маточного раствора;
– сушка, расфасовка и упаковка продукта.
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Секция 14
Механика и математические методы

Закономерности испытания материала клубней
картофеля при статическом сжатии
Е. А. Джапаров, А. Г. Игнатьев
Приведены результаты испытаний мякоти картофеля сорта Спиридон.
Установлены закономерности деформирования мякоти в условиях статического сжатия образцов. Получены данные о модуле деформации, коэффициенте поперечной деформации, пределе прочности, пределе радиальной
деформации. Установлены закономерности испытания.
Ключевые слова: картофель, механические свойства, диаграмма деформирования, предел прочности.

При уборке, транспортировке и закладке на хранение повреждается значительная доля клубней картофеля. Механические повреждения клубней разделяют на внешние и внутренние. До 70 %
повреждений клубней приходится на внутренние повреждения, проявляющиеся в потемнении мякоти [1]. Причиной внутренних повреждений является превышение действующими нагрузками допустимых (предельных) значений.
Для определения допустимых нагрузок на объект (клубень)
при силовом взаимодействии необходимо изучение поведения его
материала (мякоти) при действии внешних нагрузок и определение
механических характеристик материала. В механике материалов поведение материала под нагрузкой описывается диаграммой деформирования, при анализе которой выявляют основные механические

характеристики материала. К числу механических характеристик
относят величины, характеризующие упругое поведение материала,
прочность, пластичность и т.д. при воспроизведении основных особенностей нагружения [2]. Отсюда основным видом испытаний для
определения механических свойств мякоти картофеля являются испытания на статическое сжатие.
В работе [3] представлены оборудование и методика испытаний
образцов мякоти картофеля. В настоящей работе приводятся результаты испытаний образцов мякоти картофеля сорта Спиридон в условиях статического сжатия.
Испытания проводили на образцах цилиндрической формы высотой h = 30 мм, диаметром d = 21,0 мм. В соответствии с рекомендациями [1] соотношение высоты к диаметру h/d составляло 1,4–1,5.
Исследования проводили с использованием автоматизированного
многофункционального комплекса фирмы «Геотек» ГТ 1.0.2, позволяющего программно изменять скорость деформирования образца,
а также производить захват и мониторинг таких параметров, как вертикальное давление, вертикальная деформация и радиальная деформация при одноосном сжатии [3].
Характерный вид истинной диаграммы деформирования образца показан на рисунке 1.

Рис. 1. Диаграмма деформирования образца
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Рисунок 2 иллюстрирует взаимосвязь между поперечной и продольной деформациями образца. На рисунке 3 представлена кинетика изменения коэффициента поперечной деформации в процессе
нагружения образца.

Рис. 2. Взаимосвязь поперечной и продольной деформаций образца
при статическом сжатии

Рис. 3. Изменение коэффициента поперечной деформации
в процессе нагружения образца
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Результаты испытаний 17 образцов приведены в таблице 1.
Анализ кинетики деформирования образца показывает, что
рост радиальной деформации прекращается при вертикальном
напряжении, равном примерно 1/3 от его предельного значения
(см. рис. 2). При этом образец начинает обильно выделять клеточный сок, начинается интенсивное разрушение клеточной структуры
образца. При дальнейшем возрастании нагрузки изменяется только
вертикальная деформация вплоть до разрушения образца. Характер
разрушения образца подобен разрушению хрупкого материала, разрушение происходит по наклонной плоскости под углом примерно
40° к оси образца.
Таблица 1 – Результаты испытаний образцов мякоти картофеля
сорта Спиридон при статическом сжатии
№
образца
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Модуль
деформации, МПа
7,37
6,74
8,31
7,80
8,02
8,77
8,99
7,19
8,13
7,94
7,11
6,96
9,02
6,30
6,96
7,33
5,97

Разрушающая
нагрузка, МПа
2,77
2,71
2,57
2,41
2,46
2,32
2,73
2,51
2,79
2,24
2,78
2,89
2,77
2,24
2,72
2,94
2,1

Предел радиальной
деформации, %
0,152
0,206
0,118
0,166
0,175
0,206
0,169
0,196
0,165
0,175
0,167
0,196
0,167
0,154
0,126
0,111
0,186

Зафиксированы три этапа деформирования образца. Визуально
эти три этапа можно описать как:
– появление капелек клеточного сока на поверхности цилиндра образца;
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– обильное выделение клеточного сока;
– физическое разрушение образца.
Первому этапу деформирования образца соответствует возрастающий участок графика на рисунке 2. Происходит разрушение поврежденных при вырезании образца клеток на поверхности и выборка внутренних несплошностей.
Второй этап начинается с перегиба графика на рисунке 2. При
этом отмечено прекращение изменения радиальной деформации
и продолжение роста вертикальной деформации. Уже на втором этапе происходят необратимые процессы в объеме образца, которые
можно квалифицировать как интенсификация внутреннего разрушения. Обильное выделение клеточного сока свидетельствует о достаточно высоком количестве разрушенных клеток картофеля.
На третьем этапе происходит физическое разрушение образца,
сопровождающееся характерным хрустом.
Выводы
1. Деформирование образца из мякоти картофеля при одноосном статическом сжатии описывается следующим набором характеристик: модуль продольной деформации, коэффициент поперечной
деформации, напряжение разрушения.
2. Механизм деформирования образца из мякоти картофеля подобен механизму хрупкого разрушения материалов.
3. Характер изменения коэффициента поперечной деформации
напрямую коррелирует с выделенными этапами деформирования
образца и является основой для установления допустимых значений
действующих нагрузок.
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Измерение остаточных напряжений в деталях,
восстановленных электроконтактной приваркой
проволоки
А. Г. Игнатьев, А. А. Третьяков
Представлен метод измерения поверхностных остаточных напряжений в восстановленных деталях, основанный на использовании упругопластического контактного взаимодействия. Приведены результаты измерения
поверхностных остаточных напряжений в деталях, восстановленных электроконтактной приваркой проволоки. Установлено, что электроконтактная
приварка поволоки обеспечивает восстановление деталей с поверхностным
слоем, практически разгруженным от остаточных напряжений.
Ключевые слова: восстановление деталей, электроконтактная приварка проволоки, остаточные напряжения, измерение.

Технологии восстановления деталей путем наращивания поверхностного слоя с использованием различных способов массопереноса широко используются в АПК. Одним из существенных
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факторов, влияющих на прочность деталей после восстановления
и упрочнения, являются остаточные напряжения. В настоящей работе приведены результаты измерения остаточных напряжений
в поверхностном слое образцов, восстановленных электроконтактной приваркой проволоки. Исследования выполнены в рамках
совместных научных исследований ЧГАА и Башкирского государственного аграрного университета по совершенствованию технологий восстановления изношенных деталей.
Объектом исследования являются остаточные напряжения
в образце с покрытием, выполненным электроконтактной приваркой
проволоки. Образец цилиндрической формы диаметром 42 мм длиной 165 мм изготовлен из стали 45. По образующей части поверхности электроконтактным способом нанесено покрытие, материал
проволоки – сталь 65Г, длина наплавки вдоль оси образца – 110 мм.
Схема образца представлена на рисунке 1.

42

наплавка

z

110
165

Рис. 1. Схема образца

Остаточные напряжения в поверхностном слое образцов с нанесенным покрытием определяли разработанным в ЧГАА методом,
основанным на использовании упругопластического контактного
взаимодействия [1, 2]. Принцип метода заключается в использовании закономерностей взаимосвязи между деформированным состоянием поверхности в условиях локального (точечного) упругопластического контактного нагружения и остаточными напряжениями
в поверхностном слое детали. Использованы два технологических
варианта метода: 1) вдавливание шарового индентора, 2) вдавливание конического индентора с углом раскрытия 120°.
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Общие положения метода следующие. При силовом контакте
недеформируемого индентора с поверхностью упругопластического
контртела вокруг отпечатка индентора формируется зона выпучивания материала. В этой зоне распределение нормальных к поверхности перемещений имеет осесимметричный характер [1, 3]. В качестве
способа измерения перемещений используется оптический метод
электронной спекл-интерферометрии (ЭСИ) с регистрацией нормальной компоненты вектора перемещения [1], а в качестве исходной информации — нормальные деформационные перемещения W.
Остаточные напряжения в поверхностном слое вызывают качественное и количественное изменение распределения деформационных перемещений [1, 4]. Наблюдаются оси симметрии, совпадающие с осями главных напряжений. Количественная связь между
величинами главных остаточных напряжений, действующих вдоль
осей симметрии распределения перемещений, и перемещениями в
контрольных точках очага деформирования в принятой системе координат (см. рис. 1) описывается следующими выражениями:
– при вдавливании шарового индентора [1]
ост
, z
т

3  W z , 
 ln 1 
,
2  2Wmax 

– при вдавливании конического индентора [4]
ост
, z
т

5  W z , 
 ln 1 
,
7 
Wmax 

где σт – предел текучести материала;
Wmax – величина нормального перемещения в контрольной точке
для материала поверхностного слоя детали без остаточных напряжений (определяется по диаграмме вдавливания «Wmax – d» для материала покрытия);
W z , – изменение величины максимального нормального перемещения на оси, перпендикулярной действующему напряжению.
Изменение перемещения ΔW определяется как разность между
величиной нормального перемещения Wσ (при наличии остаточных
напряжений) и перемещением Wmax:
W z ,  W z ,  Wmax .
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При расчете величин остаточных напряжений в поверхностном
слое восстановленной детали по данным о нормальных перемещениях в наплыве вокруг отпечатка используется следующая информация:
– значение предела текучести материала поверхностного слоя;
– величина перемещения Wmax для материала поверхностного
слоя;
– величины нормальных перемещений Wσ, измеренные в контрольных точках распределения нормальных перемещений.
Общий цикл работ при измерении остаточных напряжений включает два этапа: первый (предварительный этап) – определение начальных условий для данного материала, второй – измерение остаточных
напряжений. На предварительном этапе решают задачу построения
диаграммы вдавливания Wmax(d) для материала детали. При измерении
остаточных напряжений (второй этап) эти данные используются как
описывающие базовые нормальные перемещения поверхности вокруг
отпечатка, на фоне которого наблюдаются изменения, вызванные влиянием поверхностных остаточных напряжений.
Для получения диаграммы вдавливания материала поверхностного слоя используется экспериментально-расчетный способ. Технология способа предусматривает следующую последовательность
действий:
1) экспериментальное определение предела текучести σтом основного металла детали;
2) экспериментальное определение предела текучести σтмп металла поверхностного слоя восстановленной детали;
3) экспериментальное определение диаграммы вдавливания
«Wmax – d» для основного металла;
4) расчетное определение параметров диаграммы вдавливания
для металла поверхностного слоя.
Измерение предела текучести основного материала проводили
с использованием шарового индентора диаметром 10 мм при усилии
вдавливания 1471,3 Н по методике, изложенной в [5]. По данным
10 измерений предел текучести σтом = 460±30 МПа. Измерение предела текучести металла покрытия выполняли при тех же параметрах
вдавливания индентора [5]. По данным 5 измерений условный предел текучести σтмп = 1430±70 МПа.
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Измерение поверхностных остаточных напряжений проводили
в трех сечениях в разных зонах наплавленной поверхности на удалении от краев (т.е. за пределами зоны краевого эффекта). Сечения
ориентированы вдоль оси z образца (рис. 2).

z

Рис. 2. Схема измерений

Данные измерений поверхностных остаточных напряжений
приведены в таблице 1. По результатам измерений в поверхностном
слое образца как осевые σz, так и окружные σθ остаточные напряжения практически отсутствуют.
Таблица 1 – Результаты измерения поверхностных остаточных
напряжений

Номер измерения
1
2
3
4
5
6
Средние значения

Остаточные напряжения по отношению
к условному пределу текучести металла покрытия
σθ/σтмп
σz/σтмп
–0,12
0,03
–0,09
–0,01
–0,01
0
–0,03

0,02
0,05
0,06
0,02
0,05
0,05
0,04

Использование полученных результатов, подтвержденное актом внедрения результатов НИР, позволило разработать ресурсосберегающие технологии восстановления деталей сельскохозяйственной техники электроконтактной приваркой проволоки, дало возможность эффективно применять технологии на ряде ремонтных предприятиий АПК Республики Башкортостан. Результаты исследований

используются в опытно-технологических работах, проводимых
Башкирским государственным аграрным университетом, при разработке и совершенствовании технологий восстановления деталей,
а также в учебном процессе.
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Секция 15
Безопасность жизнедеятельности
и техническая эксплуатация автотранспорта

Факторы, влияющие на коррозию заземляющих
устройств
Р. Т. Абдуллоев, А. И. Сидоров, А. Б. Тряпицын
В статье рассмотрены основные факторы, оказывающие влияние на
коррозийную активность грунтов. Выделены факторы, количественное влияние которых на скорость коррозии будет определяться в ходе запланированных экспериментов для совершенствования методики контроля состояния заземляющих устройств электроустановок.
Ключевые слова: электроустановка, заземляющее устройство, коррозия.

Анализ существующих методов контроля состояния заземляющих устройств показал значительную трудоемкость, связанную
с необходимостью периодического вскрытия грунта над заземлителем для визуальной оценки наличия коррозии элементов заземления.
Коррозийная активность грунта зависит от многих факторов,
к числу которых относятся химико-минеральный состав, его влажность, содержание газов, структура, электропроводность и бактериальный состав [1].
Одновременное влияние множества факторов делает невозможным на основании какого-либо одного простого показателя точно характеризовать коррозионную активность грунтов. При ее оценке определяют только один основной или несколько показателей, которые
позволяют оценить степень склонности грунта способствовать возникающим электрохимическим процессам коррозии. Методическая
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сложность возникает еще и потому, что коррозионная активность
грунтов может меняться через каждые 2–3 м. Поэтому в процессе изысканий следует давать оценку максимально неблагоприятным и средним коррозионным условиям на отдельных участках с достаточной
точностью [2]. На коррозийную активность грунтов огромное влияние оказывает их влажность. В абсолютно сухих грунтах коррозия не
наблюдается из-за отсутствия электролита, необходимого для создания коррозионных элементов. Однако уже при небольшой влажности,
когда в грунтах существует только прочносвязанная вода, коррозионные процессы начинают проявляться, хотя скорость коррозии будет
незначительной. Дальнейшее увеличение влажности грунта вызывает
увеличение скорости коррозии в результате увеличения интенсивности работы коррозионных элементов и уменьшения сопротивления их
цепи. Предельная влажность, обеспечивающая возрастание скорость
коррозии до максимальной, в связанных грунтах составляет 10–12 %,
в песках она несколько ниже. При последующем увеличении влажности максимальная скорости коррозии остается практически постоянной до некоторого предела влажности (20–25 %) [3].
Таблица 1 – Зависимость коррозии от влажности связанных грунтов
Влажность
Характеристика грунта
глинистых
с точки зрения влажности
грунтов, %
Грунт сухой
0
10–12
Возрастание влажности
до критического значения
12–25
Сохранение критического
значения

Характер скорости коррозии

Коррозия нет
Увеличение скорости коррозии
до максимальной величины
Возможно достижение
максимальной скорости
коррозии
25–40
Образование сплошного слоя Снижение скорости коррозии
воды
Свыше 40 Увеличение толщины сплош- Невысокая постоянная
ного слоя воды
скорость коррозии

Критерии коррозионной активности грунта различны для разных металлов. Так, например, для стали коррозионная активность
грунта оценивается достаточно полно по значению его удельного
электрического сопротивления [1, 4].
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Таблица 2 – Зависимость коррозия от удельного электрического
сопротивления связанных грунтов
Удельное электрическое
сопротивление грунта,
Ом·м
Коррозионная
активность

Свыше
100

20–100

Низкая

Средняя Повышенная

10–20

5–10
Высокая

Для характеристики коррозионной активности грунтов по отношению к углеродистой стали используют величину их удельного
электрического сопротивления. Это свойство грунтов само по себе
не является причиной, вызывающей коррозию, но в среде с малым
удельным электрическим сопротивлением сила тока образующихся
крупных по размеру коррозионных элементов может достигнуть величины, угрожающей сохранению стальных конструкций. Между
электрическим сопротивлением грунтов и их коррозийной активностью в определенных пределах существует прямая зависимость: чем
меньше сопротивление, тем больше возможность коррозии.
Оценивая коррозийную активность грунтов по отношению
к свинцу, приходится учитывать pH грунта, содержание органических веществ, нитрат – иона [3].
Таблица 3 – Коррозионная активность грунтов по отношению
к углеродистой стали в зависимости от из удельного электрического
сопротивления (ГОСТ 9 015 – 74)
Коррозионная активность грунтов
Низкая
Средняя
Повышенная
Высокая
Весьма высокая

Удельное электрическое
сопротивление, Ом·м
> 100
20–100
10–20
5–10
≤5

Таким образом, основными факторами, влияющими на коррозию элементов заземляющих устройств, являются влажность грунта, его температура, структура грунта, химико-минеральный состав,
бактериальный состав, содержание в нем газов и блуждающие токи.
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Оценка профессионального риска при выполнении
операции технологического обслуживания
Ю. И. Аверьянов, А. Г. Попова, О. А. Гребенщикова,
Е. В. Шаманова
Выявлена сложность технического обслуживания современной сельскохозяйственной техники. Повышение безопасности выполнения опера-

Секция 15

97

ций технического обслуживания возможно за счет снижения оценки профессионального риска отдельных операций. Предложен метод ранжирования факторов при определении профессионального риска при регулировке
тормозной системы комбайна. Величина ранга оценивалась с учетом вклада
каждого фактора. Оценка величины риска велась специалистом по каждому
фактору отдельно. Специалистам предлагался опрос, по результатам которого заполнялась анкета, в которой перечислены факторы. Заполняя анкету,
специалист определяет место факторов в ранжированном ряду. Установлено, что существенное влияние на риск травмирования оператора при регулировании тормозной системы комбайна оказывают операции по замеру
и регулировке свободного хода тормозов.
Ключевые слова: профессиональный риск, технологическое обслуживание, операции, метод ранжирования, тормозная система, эксперт, оценка.

Актуальность темы. Наблюдаемое пополнение машинного
парка как отечественной, так и зарубежной современной техникой характеризуется сложностью технического обслуживания, что
влечет возможность получения травм. В связи с этим возникает
необходимость в разработке системной научно-инженерной методологии, оценки риска опасных событий в процессе труда, в частности при выполнении операций технологического обслуживания
мобильных машин.
Научная гипотеза. Повышение безопасности выполнения операций технического обслуживания мобильных машин возможно за
счет снижения профессиональных рисков отдельных операций.
Цель работы. Повышение безопасности технического обслуживания (ТО) мобильных машин.
Задача работы. Разработка методики оценки профессионального риска при выполнение ТО.
Теоретическое исследование. Существующие модели оценки
определяются видом и числом опасных ситуаций, провоцирующих
данное опасное событие. Две, три, четыре опасные ситуации предшествуют одному опасному событию и т.д. Чтобы найти рациональное решение на основе оценки риска, нужно применить математико-статистический метод, базирующийся на использовании данных,
полученных от экспертов (специалистов).
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С целью исследования риска травмирования оператора мобильных машин при выполнении операций ТО была использована методика оценки в относительных единицах. При решении задачи по
определению весомости риска травмирования оператора мобильных
машин при выполнении операций ТО используем метод априорного
ранжирования факторов, основанный на известных методах ранговой корреляции [1, 2, 3].
Особенность метода априорного ранжирования факторов заключается в том, что факторы, которые согласно априорной информации
могут иметь существенное влияние, ранжируются в порядке убывания вносимого ими вклада. Вклад каждого фактора оценивается по
величине ранга – места, которое отведено специалистом при опросе
данному фактору при ранжировании всех факторов с учетом их предполагаемого (количественно неизвестного) влияния на параметры оптимизации. При сборе мнений путем опроса специалистов каждому
из них предлагается заполнить анкету, в которой перечислены факторы и предлагаемые интервалы варьирования. Заполняя анкету, специалист определяет место факторов в ранжированном ряду [4].
Результаты опроса специалистов обрабатываются следующим
m

образом. Сначала определяют сумму рангов по факторам (  aij ),
1

а затем разность (Δi) между суммой каждого фактора и средней суммой рангов и сумму квадратов отклонений (s):
k m

m

 aij

1

k

i   aij 

1 1

m

  aij  T ,

(1)

1

где aij – ранг каждого i-го фактора у j-го исследователя;
m – число исследователей;
k – число факторов;
T – средняя сумма рангов.
Полученные данные позволяют построить среднюю априорную
диаграмму рангов, но предварительно необходимо оценить степень
согласованности мнений всех исследователей с помощью коэффициента конкордации ω:
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,

(2)

1

где Tj = Σ(t3j – tj); tj – число одинаковых рангов в j-м ранжировании.
Использовать коэффициент конкордации можно после оценки
его значимости, которая возможна с помощью известных статистических распределений. Значение χ2-критерия определяют по формуле:
2 

12s
1 m
mk  k  1 
T j
k 1 1

.

(3)

Гипотеза о наличии согласия исследователей может быть принята, если при заданном числе степеней свободы табличное значение χ2 меньше расчетного для 5 %-го уровня значимости. Оценив
согласованность мнений всех исследователей, строят среднюю диаграмму рангов, откладывая по одной оси факторы, а по другой – соответствующие суммы рангов. Чем меньше сумма рангов данного
фактора, тем выше его место на диаграмме. С помощью последней
оценивается значимость факторов. В случае неравномерного экспоненциального убывания распределения часть факторов можно исключить из дальнейшего рассмотрения, отнеся их влияние к шумовому полю. Если же распределение равномерное, то в эксперимент
рекомендуется включать все факторы.
Экспериментальное исследование. Экспертам было предложено оценить риск травмирования при регулировке тормозной системы комбайна. Наиболее весомые операции, приводящие к риску
травмирования, было предложено оценить в максимальное количество баллов из шести возможных факторов в шесть баллов, наименьший – в один балл. Регулировка тормозной системы состоит из
операций [5]:
1. Проверка уровня тормозной жидкости в бачках главных гидроцилиндров;
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2. Удаление воздуха из тормозной системы;
3. Проверка уровня жидкости в бачке;
4. Доливка жидкости в бачок до нормального уровня;
5. Замер свободного хода педали тормоза;
6. Регулировка свободного хода педали тормаза.
На основе методики априорного ранжирования при помощи двадцати отобранных экспертов (m = 20) была осуществлена оценка риска
травмирования при выполнении регулировки тормозной системы комбайна. Данные опроса были использованы для выделения наиболее
существенных операций, связанных с риском травмирования. Опрос
проводился с помощью анкет, содержащих 6 факторов (k = 6), таких как
проверка уровня тормозной жидкости в бачках главных гидроцилиндров; удаление воздуха из тормозной системы; проверка уровня жидкости в бачке; доливка жидкости в бачок до нормального уровня; замер
свободного хода педали тормоза; регулировка свободного хода педали,
которые нужно было проранжировать с учетом степени возникновения
риска при выполнении представленных операций.
На основании матрицы рангов, полученной из анкет, был найден коэффициент конкордации (Т = 70; s = 6290): ω = 0,74.
Видно, что величина коэффициента конкордации существенно
отличается от нуля, можно считать, что между мнениями исследователей имеется существенная связь. Однако исследователи неодинаково ранжируют факторы (найденное значение ω заметно отличается от единицы).
Значимость коэффициента конкордации проверяли по χ2критерию с учетом формулы (3):
χ2 = 81,69.
Из табличных данных, полученных в результате опроса экспертов по оценке риска травмирования операторов, находим, что для
5 %-ного уровня значимости при числе степеней свободы f = 20 – 1 = 19
χ2 = 30,14. Учитывая, что табличное значение χ2-критерия меньше
расчетного, можно с 95 %-й доверительной вероятностью утверждать, что мнение исследователей относительно степени влияния
факторов согласуется в соответствии с коэффициентом конкордации
ω = 0,74. Это позволяет построить среднюю диаграмму рангов для

Секция 15

101

рассматриваемых факторов, которая показана на рисунке. Из диаграммы видно, что распределение – равномерное, убывание – немонотонное.

1 – проверка уровня тормозной жидкости в бачках главных гидроцилиндров;
2 – удаление воздуха из тормозной системы; 3 – проверка уровня жидкости
в бачке; 4 – доливка жидкости в бачок до нормального уровня; 5 – замер
свободного хода педали тормоза; 6 – регулировка свободного хода педали
Рис. 1. Средняя априорная диаграмма рангов (в процентах) операции
регулировки тормозной системы комбайна

Заключение
Из представленных результатов опроса экспертов и обработки
полученных данных (оценок риска) по разработанной методике можно отметить, что существенное влияние на риск травмирования оператора при регулировании тормозной системы комбайна оказывают 5
и 6 операции, т.е. замер и регулировка свободного хода тормоза.
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Методика экспериментального исследования
по обоснованию параметров и режимов работы
панели лучисто-конвективного теплообмена
Ю. И. Аверьянов, Д. В. Смирнов
Дана характеристика методам оценки эффективности систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха на рабочем месте оператора
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мобильной машины. Установлена невозможность оценки эффективности
систем лучисто-конвективного теплообмена существующими методиками.
Обоснованы условия и разработана методика экспериментального исследования эффективности работы панели лучисто-конвективного теплообмена
по теплосодержанию и теплоощущению оператора в кабине мобильной
сельскохозяйственной машины для определения рациональных конструктивных и режимных параметров панели. Описана конструкция и принцип
действия экспериментального образца панели лучисто-конвективного теплообмена и экспериментальной установки. Предложена методика расчета
теплосодержания тела человека по физиологическим параметрам человека.
Разработана шкала балльных оценок тепловых ощущений оператора мобильной машины для оценки теплоощущений.
Ключевые слова: оператор, панель лучисто-конвективного теплообмена, тепловые ощущения, режим параметров, методика, оценка, отопление
и кондиционирование воздуха, теплосодержание.

Известно, что для нормализации микроклиматических условий на рабочем месте оператора мобильной машины используются
в основном системы вентиляции, отопления и кондиционирования,
которые оцениваются методами, изложенными в ГОСТ и СанПиН
[1, 2]. Методы, основанные на учете и контроле параметров микроклимата (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха, средневзвешенной температуры внутренних ограждающих поверхностей и т.д.) применяются в основном для оценки систем вентиляции и кондиционирования. Однако в настоящее время
разрабатываются и внедряются системы для нормализации микроклимата, работающие на принципе лучисто-конвективного теплообмена, оценка эффективности которых затруднена существующими
методиками, так как не учитывается действие лучистой составляющей на тепловое состояние человека. Поэтому для оценки эффективности систем лучисто-конвективного теплообмена необходимо
учитывать тепловое состояние оператора [3].
Задача исследования. Получение экспериментальных зависимостей теплового состояния оператора от конструктивных и режимных параметров панели лучисто-конвективного теплообмена
в кабине мобильной сельскохозяйственной машины (МСХМ).
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Экспериментальное исследование. Условия проведения экспериментального исследования включают в себя применение климатической камеры (на базе модифицированной кабины трактора)
и экспериментального образца панели лучисто-конвективного теплообмена [4].
Климатическая камера оборудована кондиционером и электрокалорифером, что позволяет моделировать в ней параметры микроклиматических условий. Для создания оператору (испытуемому)
условий работы необходимой степени тяжести труда предлагается
выполнять необходимое количество воздействий на рычаги управления фрикционами и педали тормозов: стереотипные движения до
1250 в час с приложением усилий. Параметры микроклимата в климатической камере должны соответствовать условиям теплого периода года: температура воздуха +30±0,5 ºС, относительная влажность
воздуха 40…60 % и скорость движения воздуха 0,2…0,4 м/с.
Экспериментальный образец панели лучисто-конвективного
теплообмена (рис. 1) состоит из теплообменных трубок (2), теплопроводной пластины (1), патрубков входа (5) и выхода (8) теплоносителя, так что теплообменные трубки расположены параллельно
и соединены с коллекторами входа (6) и выхода (7). Теплообменная
пластина, закрывающая систему трубок, выполнена в виде усеченной волны, образующей выпуклый профиль с каналами для теплообменных трубок. На противоположных сторонах панели для размещения коллекторов выполнены дополнительные каналы в виде
двух усеченных окружностей, расположенные перпендикулярно
каналам для теплообменных трубок. Теплообменные трубки и коллекторы образуют систему циркуляции теплоносителя. Патрубки
входа и выхода теплоносителя расположены симметрично относительно центра панели лучисто-конвективного теплообмена, что
создает равномерное течение теплоносителя по трубкам по всей
системе и способствует установлению равномерной температуры
теплопроводной пластины. Над трубками расположен слой теплоизоляциионного материала (3), что способствует снижению теплопотерь конструкции.
Перед коллектором входа расположен регулятор расхода жидкости, позволяющий регулировать температуру жидкости в каналах
панели лучисто-конвективного теплообмена.

Секция 15

105
7
8

À

Âèä Á-Á

2

3

1

Á

7

Á
6
9

5
6

À
3
2
1

Âèä À-À

4

1 – теплопроводная пластина; 2 – теплообменные трубки;
3 – теплоизоляционный материал; 4 – каналы для теплообменных трубок;
5 – патрубок входа; 6 – патрубок выхода; 7 – коллектор выхода;
8 – патрубок выхода; 9 – каналы для коллекторов
Рис. 1. Панель лучисто-конвективного теплообмена

Охлажденный теплоноситель поступает через регулятор расхода жидкости и нагнетается насосом в каналы панели лучисто-конвективного теплообмена, где происходит съем тепла в виде теплового потока, направленного от тела оператора, воздуха и поверхностей
в кабине к панели лучисто-конвективного теплообмена.
Для определения рациональных конструктивных и режимных
параметров панели лучисто-конвективного теплообмена в ее конструкции предусмотрено изменение (варьирование) отдельных параметров. Пределы варьирования этих параметров были выбраны
с учетом их теоретического обоснования и на основании литературных данных и учтены в методике планирования эксперимента.
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Тепловое состояние оператора в кабине МСХМ может быть
оценено как объективным, так и субъективным критериями.
Объективным критерием теплового состояния организма оператора является теплосодержание, которое может быть определено
с учетом методики, изложенной в ГОСТ 12.4.067-79 [5].
Согласно существующей методике [5], теплосодержание тела
человека можно определить по формуле:
Qч  Сч  m  tср.ч ,

(1)

где Сч – удельная теплоемкость тела человека, равная 3450 Дж/кг °С;
m – масса тела, кг;
tср.ч – средняя температура поверхности кожи, которая рассчитывается по формуле:
tср.ч  K  tр  1  K   tср.ч.к ,

(2)

где K – коэффициент смешивания;
tр – ректальная температура тела человека, °С;
tср.ч.к – средневзвешенная температура кожи человека.
tср.ч.к  a1  tk1  a2  tk 2  a3  tk 3  a4  tk 4  a5  tk 5 ,

(3)

где a1–a5 – коэффициенты взвешивания, соответственно равные 0,07;
0,5; 0,05; 0,18; 0,2;
tk1–tk5 – соответственно температуры кожи в областях лба, груди,
тыла кисти, бедра и голени, °С.
Замеры температуры кожи проводятся с помощью прибора
ТЭТ-2, через коммутационное устройство с помощью специальных датчиков в пяти точках на поверхности кожного покрова испытуемого.
Интенсивность теплового излучения от панели лучисто-конвективного теплообмена оценивается радиометром АРГУС-03 на
высоте 500, 1000 и 1500 мм уровня пола.
Субъективным критерием состояния организма оператора является его теплоощущения, которые отражают воздействие на него
объективных параметров как среды, так и панели лучисто-конвек-
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тивного теплообмена. Оценка теплоощущений оператора осуществляется на основе его опроса с использованием балльной шкалы
(табл. 1).
Таблица 1 – Шкала бальных оценок тепловых ощущений оператора
мобильной машины
Величина
5 балла
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

Качественная характеристика величины
Невыносимо жарко – отмечается избыточное профузное
потоотделение, с чувством жажды и легкого головокружения,
предпринимаются действия по отказу от работы
Очень жарко – отмечается явное профузное потоотделение,
предпринимаются действия по снижению влажности
поверхности кожи (обтирание, снимается часть одежды)
Жарко – отмечается ощутимое диффузное потоотделение,
предпринимаются действия по улучшению теплового
состояния (расстегивание пуговиц, замков на одежде)
Тепло – наблюдается явное тепловое воздействие и желание
снизить тепловую нагрузку, однако активные действия могут
не предприниматься
Комфорт – ощущения каких-либо климатических
воздействий и мотивы к изменению теплового состояния
полностью отсутствуют

Заключение
Предложенная методика экспериментального исследования по
обоснованию параметров и режимов работы панели лучисто-конвективного теплообмена в кабине мобильной сельскохозяйственной машины может быть использована при исследовании подобных
панелей в малых замкнутых объемах, например: кабинах мостовых
кранов, транспортных средств и т.д.
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Принципы оптимизации параметров работы
погрузочно-разгрузочных комплексов
З. В. Альметова, К. В. Глемба
Приводятся принципы оптимизации параметров транспортно-технологических процессов. При определении параметров работы погрузочноразгрузочных комплексов не учитывается простой подвижного состава под
соответствующими операциями. Основной критерий организации работы
складского комплекса связан с обеспечением минимального времени нахождения транспортного средства на терминале. Основное направление
современных исследований в данной области связано с оптимизацией тех-
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нологических параметров работы складских комплексов, с минимизацией
мощностей терминалов, с сокращением времени простоя транспортных
средств под погрузкой-разгрузкой. Предложенная методика оптимизации
параметров погрузочно-разгрузочных комплексов определяет такое количество средств и постов погрузки-разгрузки, при которых обеспечиваются
минимальные совокупные затраты на работу.
Ключевые слова: погрузочно-разгрузочные работы, логистическая
цепь, мощность грузопотока, транспортные средства и посты, технико-технологические нормообразующие параметры.

При организации погрузочно-разгрузочных работ главной задачей является определение производительности перегрузочных
комплексов, причем для обеспечения минимальных экономических
затрат всех участников логистической цепи необходимо оптимизировать параметры транспортно-технологических процессов. Настоящие вопросы подробно рассмотрены в работах В. М. Курганова,
О. Н. Ларина, Л. Б. Миротина, А. М. Гаджинского, Л. С. Федорова
и др. ученых [1–6, 8, 9].
Обоснование исследований. При определении параметров
работы погрузочно-разгрузочных комплексов чаще всего используются затратные критерии оптимизации, но анализ научных работ
показывает, что затраты на работу, непроизводительные простои погрузочно-разгрузочных комплексов и потери перевозчиков комплексно не учитываются в связи с простоем подвижного состава под соответствующими операциями.
Приведенная в работе [1, с. 268] модель определения оптимальных технико-технологических нормообразующих параметров, обеспечивающих подсистемы переработки и хранения грузов, ориентирована на оптимизацию технологических параметров переработки
грузов. Имитационная модель в работе [2, с. 78] учитывает вероятностные факторы и выявляет закономерности изменения технологических параметров, что позволяет определить их оптимальные значения (с точки зрения перевозчиков). Основной критерий организации работы складского комплекса связан с обеспечением минимального времени нахождения транспортного средства на терминале.
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В предложенных моделях в работах [3, с. 156; 4, с. 178] отмечается, что производительность погрузочно-разгрузочных комплексов
должна соответствовать мощности грузопотока и обеспечивать его
переработку. Но при этом потери транспорта и погрузочно-разгрузочных средств не рассматриваются. В качестве оценочных параметров эффективности складов приняты показатели фактической
производительности, качество работ, стоимость продукта. При этом
необходимо рассматривать взаимосвязь всех звеньев технологической линии, а число и параметры приемных линий должны быть достаточными для того, чтобы принимать груз в потоке с учетом его
неравномерного суточного поступления и обеспечивать разгрузку
различных видов транспорта.
Автором в работе [5, с. 133] исследованы зависимости простоя
транспортных средств от количества и производительности погрузочно-разгрузочных постов, емкости складов, интенсивности входящего потока. По результатам исследований предложена методика
расчета количества постов, но вопрос определения их оптимального
количества, учитывающий совокупные затраты на простой транспортных средств и постов погрузки-рагрузки не решен.
В работе [6, с. 97] рассмотрены вопросы поиска оптимального количества погрузочно-разгрузочных средств на одном посту.
Предлагается модель управления транспортным узлом, когда потоки однородных грузов, поступающие с нескольких направлений в
железнодорожный узел, распределяются между грузовыми станциями, на которых производится выгрузка, хранение и отгрузка грузов
получателям. На основе полученных данных, в ходе распределения
грузопотоков, автором разработана методика расчета технического
оснащения грузовых фронтов на грузовых станциях узла, предложена методика распределения подъемно-транспортных машин по
грузовым станциям узла. Отмечается, что при известных интервалах прихода транспортных средств возможные затраты, связанные с
простоем транспортных средств, должны исключаться из расчетов.
В данных методиках при обосновании варианта механизации узла
автором использовано время работы погрузочно-разгрузочных механизмов в течение суток, но не рассматривается возможность изменения продолжительности выполнения данных работ за счет изменения количества используемых механизмов для погрузки-разгрузки,
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сокращения продолжительности простоев транспортных средств
под соответствующими операциями.
Таким образом, анализ рассмотренных работ показывает, что
основное направление современных исследований в данной области
связано с оптимизацией технологических параметров работы складских комплексов, с минимизацией мощностей терминалов, с сокращением времени простоя транспортных средств под погрузкой-разгрузкой. В этих методах оптимизации параметров погрузочно-разгрузочных комплексов используется затратный критерий в качестве
локального оптимума, обеспечивающего минимум затрат на выполнение данных видов операций, без учета величины потерь перевозчиков, связанных с простоем под погрузкой-разгрузкой [7].
Материалы и методы. При расчете оптимального количества
средств и постов используются данные: tкон – среднее время погрузки-разгрузки одной единицы груза одним погрузочно-разгрузочным
средством, час на ед., ν – интенсивность прибытия транспортных
средств для погрузки-разгрузки, ед./ч; qтр – средняя вместимость
одного транспортного средства, т; nп – количество постов погрузкиразгрузки, ед.
Суммарное количество nкрi средств погрузки-разгрузки nкрij (i = 1,
2, … n), находящихся на j-м посту nпj (j = 1, 2, … m), составит, ед.:
n

nкрj   nкрij .

(1)

i 1

Общее количество nкрi средств погрузки-разгрузки на всех постах nп составит:
m

nп   nпj , ед.,

(2)

j 1
n

nкр   nкрj , ед.,

(3)

j 1

где nп – общее количество постов погрузки-разгрузки;
nкр – общее количество кранов на всех j-х постах.
Нормативное время погрузки-разгрузки одного транспортного
средства tпл установлено из условия его разгрузки определенным количеством кранов, ч:
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tпл = qтр·tкон = qф·mq.

(4)

Добавление средств погрузки-разгрузки на j-м погрузочно-разгрузочном посту приводит к снижению фактического времени разгрузки tcj транспортного средства, ч:
tcj = tплi/nкрj.

(5)

В погрузочно-разгрузочного комплексе образуются затраты
в связи с вынужденным простоем каждого средства погрузки-разгрузки в период отсутствия транспортных средств Зzi (руб.), за весь
период простоя tzi (ч) с учетом нормы затрат в размере Szi, руб./ч.
При эксплуатации одного средства погрузки-разгрузки возникают затраты комплекса Зvi (руб.) на заработную плату, электроэнергию, топливо и смазочные материалы за весь период работы tvi (ч)
с учетом нормы затрат в размере Svi, руб./ч.
В связи с простоем транспортного средства под погрузкой-разгрузкой в пределах нормативного tпл срока выполнения погрузочноразгрузочных работ у владельца транспортного средства образуются
потери Зсi, руб. Их величина определяется за каждый час простоя tсi
одного транспортного средства под погрузкой-разгрузкой с учетом
нормы потерь Sсi, руб./ч. Данные потери отражаются в тарифах на
перевозку.
За простой каждого транспортного средства под погрузкойразгрузкой свыше планового времени tпл администрация складского
комплекса платит владельцу транспортного средства штраф Зdi (руб.)
за весь период сверхнормативного простоя tdi (ч) с учетом нормы потерь в размере Sdi, руб./ч, величина которых превышает величину
плановых потерь в размере Sсi [10, с. 132].
Оптимальное расчетное количество погрузочно-разгрузочных средств и постов не всегда может быть реализовано на практике в связи с наличием ограничений на одновременное размещение
максимально допустимого количества средств погрузки-разгрузки
на одном посту и максимально допустимого количества постов на
складском комплексе.
На складском комплексе может быть организовано до n'п погрузочно-разгрузочных постов:
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0  nп  nп .

(6)

На одном погрузочно-разгрузочном посту может размещаться
до n'крi средств для одновременной погрузки-разгрузки одного транспортного средства:
 .
0  nкрi  nкр

(7)

Задача об оптимальном количестве погрузочно-разгрузочных
средств n°крi и количестве погрузочно-разгрузочных постов n°п, необходимых для обслуживания всех транспортных средств с точки
зрения минимума совокупных затрат Зcvzd, имеет вид:
Зcvzd = Зсi + Зvi + Szi + Зdi,

(8)

З°cvzd = F(n°крi, n°п, Зcvzd(n°крi, n°п)) → min.

(9)

Выводы
При определении оптимальных параметров погрузочно-разгрузочных комплексов необходимо использовать затратные критерии,
причем недостаток количества погрузочно-разгрузочных средств
способствует увеличению периода простоя подвижного состава под
погрузкой-разгрузкой. Избыточные же мощности погрузочно-разгрузочных комплексов также приводят к простоям техники и экономическим потерям складских комплексов. Поэтому методика оптимизации параметров погрузочно-разгрузочных комплексов определяет такое количество средств и постов погрузки-разгрузки, при
которых обеспечиваются минимальные совокупные затраты на работу, непроизводительные простои складских комплексов и потери
перевозчиков в связи с простоем подвижного состава под погрузкойразгрузкой.
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Способ предотвращения засыпания водителя
транспортного средства и устройство
его осуществления
А. В. Богданов, С. Ю. Попова
В статье рассматривается проблема засыпания водителя при движении автомобиля, последствием которой являются аварии с большими моральными и материальными потерями. Отмечается, что в сонном состоянии
замедляются реакции оператора колесной машины, в том числе на рулевое
колесо (снижается количество подруливаний, необходимое для обеспечения
движения автомобиля по заданной траектории). По результатам проведенных экспериментов делается вывод, что по абсолютным значениям углов
поворота рулевого колеса можно судить о состоянии человека: бодрствование или засыпание. На основе этого предложен способ предотвращения
засыпания водителя транспортного средства и устройство для его осуществления.
Ключевые слова: засыпание водителя, оператор колесной машины,
подруливания, углы поворота рулевого колеса, транспортные средства, движение автомобиля.

Проблема засыпания водителя за рулем автомобиля является
актуальной, так как связана с большими моральными и материальными потерями. Аварии при засыпании оператора транспортного
средства, как правило, приводят к гибели людей или их инвалидности, а также к значительному экономическому ущербу, связанному
с порчей автомобилей, перевозимых ими грузов, дорожных сооружений и др. [1, 2].
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В настоящее время существуют системы, снижающие вероятность засыпания водителя за рулем. Работа этих систем, как правило,
основана на мониторинге физиологических показателей человека во
время движения автомобиля и требует использования дорогостоящего оборудования. Поэтому они не нашли широкого применения
при эксплуатации транспортных средств (найти автомобиль с системой предотвращения засыпания водителя практически невозможно).
В связи с этим требуется разработка относительно недорогих, но
эффективных систем, снижающих вероятность засыпания за рулем.
Наш подход к решению данной проблемы основан на том, что
в начальной стадии засыпания реакции человека на окружающую
среду снижаются, и человек неадекватно реагирует на все происходящее. У водителя автомобиля это проявляется в замедлении (или
полном отсутствии) реакций на изменение дорожной обстановки.
Также снижается и воздействие оператора мобильной машины на
рулевое колесо.
Если в бодром состоянии человек осуществляет необходимое
количество подруливаний для обеспечения движения автомобиля по
заданной траектории, то в начальной стадии засыпания количество
таких подруливаний резко уменьшается. Поэтому количество подруливаний в единицу времени может быть принято в качестве критерия оценки состояния человека: бодрствование или засыпание.
Но угловые перемещения руля не всегда связаны с воздействием оператора колесной машины. На такие перемещения оказывают
влияние и факторы внешней среды (неровности дороги, порывы
ветра и др.), а также конструкция самого транспортного средства,
в том числе конструкция ходовой части автомобиля. Угловые перемещения руля зависят и от давления воздуха в шинах [3]. Поэтому
при обосновании критерия оценки состояния водителя нужно учитывать эти обстоятельства.
В связи с этим нами были проведены экспериментальные исследования по измерению угловых перемещений рулевого колеса
при воздействии на руль человека и при отсутствии такого воздействия. Эксперименты проводились на одних и тех же участках дороги с легковыми и грузовыми автомобилями. На руль наклеивалась
специальная лента с рисками (расстояния между рисками соответствовали определенному углу поворота рулевого колеса). При про-
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ведении экспериментов угловые перемещения рулевого колеса записывались с помощью видеокамеры для последующей расшифровки
(рис. 1). Также измерялось время при движении автомобиля, фиксировалась скорость движения и т.д.

1 – шкала с рисками на руле автомобиля; 2 – видеокамера;
3 – записывающее устройство
Рис. 1. Кабина транспортного средства, оборудованная
для экспериментальных исследований по определению угловых
перемещений рулевого колеса

Как показали проведенные экспериментальные исследования,
угловые перемещения рулевого колеса значительно отличаются в разных ситуациях. Так, при движении автомобиля без воздействия оператора углы поворота рулевого колеса оказались в несколько раз меньше
по сравнению с движением, когда оператор совершал необходимые
подруливания. Это позволило сделать вывод, что по абсолютному значению углов поворота рулевого колеса можно определить, осуществляет ли необходимые воздействия на руль водитель автомобиля или нет.
Если подруливания осуществляются на углы, превышающие углы поворота рулевого колеса, которые были определены экспериментально
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без воздействия оператора на руль, то считается, что водитель находится в бодром состоянии. Если наоборот, то считается, что водитель автомобиля находится в сонном состоянии, и его надо разбудить звуковым
сигналом или каким-то другим способом.
На основе такого подхода нами был запатентован способ предотвращения засыпания водителя транспортного средства и устройство для его осуществления [4].
Установка данного устройства на автомобили позволит сократить число дорожно-транспортных происшествий, связанных с засыпанием водителя за рулем.
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Методика выбора параметров плавких
предохранителей для секционирования линий
Р. Г. Валеев, Н. А. Ермолаева, А. В. Ерунова,
С. А. Тропин
В статье приводится методика расстановки плавких предохранителей
по длине линий электропередачи напряжением до 1000 В, применение которой при проектировании и эксплуатации обеспечит выполнение требований
Правил устройства электроустановок 7 издания к времени срабатывания защит. Основная идея предлагаемой методики заключается в использовании
графического метода расчета как наиболее наглядного.
Ключевые слова: электрическая сеть напряжением 380 В; воздушная
линия; защита от однофазных коротких замыканий, предохранитель.

В Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания [1] в качестве главного критерия эффективности работы аппаратов защиты принято время срабатывания, которое не должно
превышать 5 с для сетей, питающих вводные распределительные
устройства, распределительные щиты и т. д. Известные на сегодня
методические рекомендации по выбору параметров и мест расстановки токовых защит опирались на требования предыдущих изданий ПУЭ, которые не соответствуют требованиям 7-го издания ПУЭ.
Поэтому разработка методики выбора параметров и мест расстановки плавких предохранителей, следование которой обеспечивает требуемое время срабатывания при возникновении ОКЗ, является актуальной.
В основу предлагаемой методики положен широко известный
принцип секционирования линии электропередачи. Анализ литературных источников показал, что данный способ повышения эффективности токовых защит упоминался в статье П. И. Спевакова, опубликованной еще в 1939 г. в журнале «Электричество» [2].
В основе разрабатываемой методики и выбора параметров защитных аппаратов лежат следующие положения:
1. Обеспечение отстройки токов срабатывания аппаратов защиты от максимального рабочего и пикового токов защищаемого
участка воздушной линии электропередачи.
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2. Расчет минимального значения тока однофазного короткого замыкания в различных точках воздушной линии и построение
зависимости тока однофазного короткого замыкания в функции
длины линии.
3. Время отключения тока однофазного короткого замыкания
автоматическими выключателями или плавкими предохранителями
не должно превышать 5 секунд согласно п. 1.7.79 7-го ПУЭ 7-го издания [1].
4. Обеспечение селективности работы аппаратов защиты
смежных участков воздушной линии.
Для расстановки плавких предохранителей по длине воздушной линии электропередачи напряжением 380 В (ВЛ 380 В) предлагается применять графический метод, суть которого заключается
в следующем:
1. Рассчитываются минимальные токи однофазного короткого
замыкания с учетом сопротивления дуги в месте замыкания, эффекта «теплового спада» в различных точках ВЛ 380 В и их взаимного
влияния.
2. Строится график функции изменения величины тока однофазного короткого замыкания от длины участка ВЛ 380 В между ТП
и точкой ОКЗ.
3. Выбирается номинальный ток плавкой вставки предохранителя по условиям отстройки от рабочих и пиковых токов.
4. По паспортным времятоковым характеристикам плавких
предохранителей (tS.F = f(I)) и графику функции строится зависимость времени срабатывания плавкого предохранителя от длины
воздушной линии (tS.F = f(L)).
5. По графику функции tS.F = f(L) определяется зона защиты
плавкого предохранителя, установленного в начале ВЛ 380 В, в которой обеспечивается время срабатывания не более 5 с.
6. Если установленный в начале ВЛ 380 В плавкий предохранитель не обеспечивает защиту всей линии, то в конце его зоны защиты устанавливается секционирующий плавкий предохранитель.
Рассмотрим поэтапно расчет защиты воздушной линии электропередачи напряжением 380 В:
1. На первом этапе производится расчет величины тока ОКЗ
в различных точках воздушной линии электропередачи напряжени-
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ем 380 В с учетом эффекта теплового спада и сопротивления дуги
в месте замыкания.
В качестве примера на рис. 1 приведена зависимость изменения
минимального значения дугового ОКЗ в сети напряжением 380 В
(1)
с учетом эффекта «теплового спада» от расстояния L между
I К.МИН
источником (ТП) и местом возникновения КЗ на ВЛ.
Указанная сеть состоит из силового трансформатора ТМГ160/10/0,4 со схемой соединения обмоток Y/YН и воздушной линии
длиной 500 м, выполненной неизолированным проводом АС-3×35 +
+ 1×35 мм2.
2. На втором этапе выполняется расчет параметров аппаратов
защиты с учетом:
а) отстройки номинального тока защитного аппарата от максимального рабочего тока защищаемого участка воздушной линии, т.е.
I З.Н  I Р.МАКС ,

(1)

б) отстройки от пикового тока, защищаемого участка линии
электропередачи.

Рис. 1. Графическая интерпретация определения зоны защиты ВЛ
с заданным временем срабатывания
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3. На третьем этапе расчета определяем зоны срабатывания
и расстановки плавких предохранителей или автоматических выключателей по линии электропередачи и проверяем селективность
срабатывания аппаратов защиты на смежных участках.
На данном этапе расчеты производятся графическим методом.
На координатную плоскость наносится зависимость минимального
(1)
от расстояния L между ТП и точкой КЗ
значения тока ОКЗ I К.МИН
(1)
на линии, т.е. зависимость I К.МИН
 f ( L) . Затем с использованием
указанной зависимости и времятоковой характеристики выбранного защитного аппарата (в нашем случае плавкого предохранителя)
строится зависимость времени его отключения tS.F от расстояния L,
tS.F = f(L). Например, на рисунке 1 показана зависимость времени отключения tS плавкого предохранителя типа ПН2 от расстояния между ТП и точкой короткого замыкания L на защищаемой линии. При
установке на линии нескольких защитных аппаратов (предохранителей) с разными номинальными токами плавких вставок зависимости
tS.F = f(L) строятся для каждого из них, причем они строятся до тех
пор, пока время отключения tS.F не станет меньше 5 с.
Согласно 7-му изданию ПУЭ, время срабатывания защиты не
должно превышать tS.7 = 5 с (все полученные переменные будем обозначать индексом – 7). По кривой tS.F = f(L) (см рис. 1) определим
длину зоны защиты плавкого предохранителя L7 = 173 м, а по кривой
(1)
(1)
I К.МИН
 f ( L) – значение тока I К.7
 470 А в конце зоны защиты,
которое необходимо иметь для выполнения требований 7-го издания
ПУЭ – обеспечения времени срабатывания предохранителя tS.7 не более 5 с. Отметим, что в последнем случае коэффициент чувствительности защиты увеличивается до значения KЧ.7 = 4,7.
Зная зону защиты плавкого предохранителя F1, можно определить место установки секционирующего плавкого предохранителя
F2, который должен защищать следующий участок воздушной линии.
Место установки плавкого предохранителя F2 должно быть не далее
расстояния L7, равного 173 м от начала воздушной линии. Поэтому
для установки секционирующего плавкого предохранителя F2 выбираем ближайшую опору в сторону трансформаторной подстанции.
Номинальный ток плавкого предохранителя F2, устанавливаемого в начале второго участка, выбирается из условия отстройки от
максимального рабочего тока I Р.МАКС.2 оставшегося участка линии
и пикового тока.
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Используя защитные времятоковые характеристики плавкого
предохранителя F2 с его номинальным током IF2.Н, построим новую
зависимость времени срабатывания tS.F2 = f(L) от длины защищаемой
линии L. Причем отсчет длины нового участка линии начинается
с фактического места установки плавкого предохранителя F2. Порядок построения этой зависимости выполняется аналогично, как
и для плавкого предохранителя F1. Полученную зависимость tS.F2 =
= f(L) наносим на ту же координатную плоскость (рис. 2).

Рис. 2. Графическое представление результатов выбора параметров
и мест расстановки плавких предохранителей

Согласно 7-му изданию ПУЭ, для времени срабатывания защиты tS.7 ≤ 5 с по кривой tS.F2 = f(L) (рис. 2) определим длину зоны защиты плавкого предохранителя LЗ.F2, а по кривой I К(1)  f ( L) – значение
(1)
в конце этой зоны защиты. В случае необходимости опретока I К.2
деляется место установки следующего секционирующего плавкого
предохранителя F3. Его место установки на опоре воздушной линии
должно быть на расстоянии не более, чем LЗ.F1 + LЗ.F2 (рис. 2). Для
установки секционирующего плавкого предохранителя F3 выбираем
ближайшую опору в сторону трансформаторной подстанции. Далее
все параметры плавкого предохранителя F3 определяются аналогично вышестоящим предохранителям F1 и F2.
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Если в результате расчетов оказывается, что время срабатывания
tS.F3 плавкого предохранителя F3 в конце всей линии получается меньше
требуемого по ПУЭ значения времени отключения повреждения, т.е.
tS.F3 ≤ tS.7 = 5 с,

(2)

то это будет говорить о том, что плавкий предохранитель F3 обеспечивает защиту оставшейся части линии и на этом расчет следует
остановить.
В результате получаем схему защиты, построенную путем секционирования на участки воздушной линии, в начале каждого из
которых устанавливаются плавкие предохранители. Каждый предохранитель обеспечивает 100 %-ю защиту своего участка.
Далее остается проверить условие обеспечения селективности
смежных (вышестоящих Fi–1 и нижестоящих Fi) предохранителей,
т.е. выполнимость условия:
IF.Нi–1/IF.Нi ≥ 1,6.

(3)

На рисунке 2 схематично показан результат выбора параметров
аппаратов защиты воздушной линии, имеющей несколько ступеней
секционирования, с указанием максимального рабочего тока в начале
i-го участка линии IР.МАКС.i, длины зоны защиты плавкого предохранителя, обеспечивающего защиту i-го участка линии LЗ.i и минимального
(1)
.
тока однофазного короткого замыкания в конце i-го участка линии I К.i
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Способы повышения огнестойкости строительных
материалов
Р. Р. Гарифьянов, С. И. Боровик
Рассмотрены способы и огнезащитные составы, применяемые в технологии повышения огнестойкости строительных материалов. Установлено, что одним из эффективных средств является сквозная пропитка строительных материалов антипиренами. Для изучения влияния огнезащитных
пропитывающих средств на огнестойкость полимерных строительных
материалов (ПСМ) спроектирована и изготовлена установка по пропитке
пористых материалов, обеспечивающая создание глубокого вакуума в автоклаве, высокого давления и температуры.
Ключевые слова: огнестойкость, пропитка, горючие материалы, автоклав, пропитывающие вещества, антипирены.

Тема повышения огнестойкости строительных материалов
была и остается актуальной. В настоящее время при строительстве
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используют конструкции и материалы, которые в свою очередь обладают высоким уровнем возгораемости. Для снижения горючести
строительных материалов и конструкций используют разные способы огнезащиты. Огнезащита снижает опасные факторы пожара,
способствует его ликвидации, расширяет возможности применения
при строительстве новых, современных решений.
Наиболее распространенными способами повышения огнестойкости являются облицовка строительных конструкций теплоизоляционными материалами, устройство теплоотражающих экранов, увеличение поперечного сечения конструкций, создание противопожарных преград.
Одним из эффективных средств является обработка защищаемой поверхности специальными огнезащитными средствами. Например, краски огнезащитные, представляющие собой однородную
суспензию пигментов и антипиренов в пленкообразующих веществах, образующие на защищаемой поверхности тонкую непрозрачную пленку; лаки огнезащитные, представляющие собой растворы
(эмульсии) пленкообразующих веществ на органической или водной основе; пасты, обмазки огнезащитные, представляющие собой
композиции, по содержанию компонентов аналогичные краскам, но
отличающиеся пастообразной консистенцией и более крупной дисперсностью, образуют на защищаемой поверхности слой покрытия
большей толщины, чем лаки и краски и др. [1].
Обработка огнезащитными составами может осуществляться
путем нанесения составов на поверхность изделия кисточкой или
краскопультом, окунанием в жидкий состав и сквозной (глубокой)
пропиткой в автоклаве.
Поверхностная пропитка приводит к образованию на поверхности объекта защитного слоя, препятствующего возникновению
(распространению) пламени. Как правило, этот способ дешевле,
проще в производстве, не требует сложного оборудования и много
времени на производство работ. В основном он подходит для обработки деревянных конструкций стропильной системы и обрешетки
кровли. При поверхностной огнезащитной обработке глубина проникновения огнезащитного материала не превышает 1 мм.
Глубокая пропитка является наиболее надежным способом огнезащиты. Этот способ обработки древесины более эффективен, чем
способы обмазки и окраски, но и более дорогостоящий.
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Наиболее эффективными огнезащитными средствами являются
неорганические и органические материалы, в молекулах которых содержатся такие элементы, как галогены, фосфор, азот, бор, металлы
и др. Особое место среди огнезащитных средств занимают антипирены, не выделяющие при горении токсичных газов. В ряду известных антипиренов – фосфорорганические реакционно-способные
антипирены с акилфосфор связью [2].
Для изучения влияния огнезащитных пропитывающих средств
на огнестойкость строительных материалов на кафедре безопасности жизнедеятельности спроектирована и изготовлена установка по
пропитке пористых материалов (рис. 1).

1 – автоклав; 2 – емкость для нагрева импрегната; 3 – переливной кран;
4 – сливной кран; 5, 11 – вентили вакуумной линии; 6, 7, 10 – вентили
подачи воздуха; 8 – моновакууметр; 9 – термопара;
ПК – предохранительный клапан
Рис. 1. Принципиальная схема лабораторной установки
для пропитки пористых материалов
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Установка состоит из емкости для хранения пропитывающего
раствора (импрегната) и автоклава. Преимущество пропиточного автоклава заключается в возможности создания давления 10 атм., глубокого вакуума (–1 атм) и температуры 400–500 оС.
В настоящее время одним из широко используемых в строительстве строительных материалов является пенопласт, обладающий низкой теплопроводностью, высокими теплоизоляционными
и звукоизоляционными свойствами. Однако с точки зрения пожарной опасности материал относится к сильно горючим. В соответствии с ГОСТ 30244-94 классификационные характеристики
способности материалов к горению разделены на 4 группы: Г1
(слабо горючие); Г2 (умеренно горючие); Г3 (нормально горючие);
Г4 (сильно горючие).
Перспективным направлением снижения пожарной опасности
полимерных строительных материалов (ПСМ) является сквозная
пропитка антипиренами [3]. Только при этом способе возможно глубокое проникновение антипирена в материал.
Изменяя состав пропитывающих веществ, концентрацию раствора, технологические параметры пропитки, можно оценить возможность перевода ПСМ из группы Г4 (сильно горючий) или группы Г3 (средне горючий) в группы Г2 (умеренно горючий) и Г1 (слабо
горючий).
Поэтому целесообразно исследовать возможность снижения
горючести ПСМ методом глубокой пропитки, путем поиска огнезащитных веществ (антипиренов) и оптимизации их составов.
Введение антипиренов в ПСМ методом пропитки должно обеспечить:
– образование тонкого защитного слоя, препятствующего доступу кислорода к горящему материалу из-за более низкой температуры плавления антипирена;
– разложение антипирена при нагревании с выделением
инертных газов, паров или солей, затрудняющих воспламенение газообразных продуктов разложения полимера;
– поглощение большого количества теплоты на плавление, испарение и диссоциацию антипирена, что предохранит пропитанный
материал от нагревания до температуры разложения;
– повышенное углеобразование пропитанного ПСМ из-за образования кислот при термическом разложении антипиренов.

Секция 15

129

Список литературы
1. Баженов С. В., Булага С. Н., Елисеева Л. В. Способы и средства огнезащиты древесины руководство. М. : ВНИИПО, 1999. 23 с.
2. ГОСТ Р 53292-2009. Огнезащитные составы и вещества для
древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы
испытаний. М. : Стандартинформ, 2007.
3. Дементьев А. Г., Тараканов О. Г. Структура и свойства пенопластов. М. : Химия, 1983. 176 с.

Гарифьянов Роман Раязович, студент, ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ).
E-mail: s2305028@yandex.ru.
Боровик Светлана Ивановна, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО
«Южно-Уральский государственный университет» (НИУ).
E-mail: s2305028@yandex.ru.

***

Влияние растворителя на адсорбцию бензола
и толуола на поверхности ТРГ
И. Р. Гилязова
В работе рассмотрена адсорбция бензола и толуола на поверхности
терморасширенного графита. Выявлено, что присутствие неполярного растворителя не влияет на характер адсорбции бензола и толуола. Показано,
что величины адсорбции бензола и толуола на поверхности терморасширенного графита уменьшаются с увеличением температуры процесса, что
говорит о физическом характере протекания адсорбции.
Ключевые слова: терморасширенный графит, адсорбция, бензол, толуол, теплота адсорбции, энергия активации, кинетика адсорбции, изотермы
адсорбции.

130

Одним из перспективных направлений использования терморасширенного графита (ТРГ) является применение его в качестве адсорбента. ТРГ в силу своей большой удельной поверхности
и развитой пористости и гидрофобности (обусловленной низким содержанием функциональных групп) способен выступать в качестве
адсорбента для многих неполярных и слабополярных органических
соединений, таких как бензол и толуол.
Целью данной работы было установить, оказывает ли на процесс адсорбции наличие неполярного растворителя (гексан) по сравнению с адсорбцией чистых веществ.
В качестве исходного материала для получения ТРГ использовали природный явнокристаллический графит марки ГТ-1 Тайгинского
месторождения. Терморасширенный графит получали путем интеркаллирования природного графита олеумом в присутствии перманганата калия. Полученный интеркаллированный графит промывали до
нейтральной реакции, обезвоживали и подвергали термоудару путем
быстрого нагрева (30 с) в муфельной печи при 900 оС [1].
Особенности кинетики адсорбции индивидуальных веществ
из жидкой фазы на поверхности ТРГ изучали волюмометрическим
методом [2]. Навеску графита помещали в мерную колбу и термостатировали. Затем в мерную колбу добавляли термостатированную
органическую жидкость и устанавливали измерительную пипетку.
Через определенные промежутки времени регистрировали изменение уровня жидкости в пипетке. Измерения проводили при температурах 20 и 30 °С.
Адсорбцию растворов органических веществ на поверхности
ТРГ проводили по следующей методике: навеску расширенного графита (0,05 г) помещали в плоскодонную колбу, заливали 20 мл раствора определенной концентрации и выдерживали при интенсивном
перемешивании в течение часа. Графит отфильтровывали, а полученный раствор анализировали на рефрактометре полного внутреннего отражения типа РФ-456 (рефрактометр Аббе). По убыли концентрации раствора определяли величину адсорбции.
Для оценки величины равновесной адсорбции и теплоты адсорбции строили изотермы адсорбции бензола в гексане и толуола
в гексане с концентрацией от 0,25 до 64 г/л. Адсорбцию проводили
при температурах 20, 30 и 40 °С.
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Кинетические кривые адсорбции бензола и толуола на поверхности ТРГ представлены на рисунке 1. Для этих веществ кривые
выглядят подобно и состоят из двух участков. Первый – резкий восходящий, свидетельствующий о динамичном протекании адсорбции
в первые минуты эксперимента. Второй, пологий почти горизонтальный участок, показывает, что величина адсорбции стремится
к равновесному значению, однако за время проведения эксперимента (48 мин) равновесие не достигнуто. Для всех исследуемых веществ наблюдается уменьшение величины равновесной адсорбции
с увеличением температуры, следовательно, адсорбция имеет физическую природу.

Рис. 1. Кинетические кривые адсорбции бензола (1, 4) и толуола (2, 3)
на поверхности ТРГ при температурах 20 °С – кривые 1, 2;
при 30 °С – кривые 3, 4

По восходящему участку кинетических кривых были определены константы скорости адсорбции и энергия активации [3]. Зависимости, построенные в координатах lnC = f(t), хорошо ложатся
на прямую, что позволяет классифицировать процесс адсорбции
как процесс первого порядка по адсорбтиву. Энергия активации адсорбции бензола и толуола на поверхности ТРГ составляет 0,89 и
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0,75 кДж/моль соответственно, что подтверждает высокое сродство
поверхности ТРГ к бензолу и толуолу.
Адсорбция растворов бензола в гексане и толуола в гексане на
поверхности ТРГ характеризуется ярко выраженной зависимостью
от температуры (при начальной концентрации бензола в гексане
0,25 г/л величина адсорбции уменьшается с 0,56 ммоль/г при 20 °С
до 0,24 ммоль/г при 40 °С). Отсюда адсорбция бензола в гексане
и толуола в гексане на поверхности ТРГ, предположительно, также
имеет физическую природу и превышает величину адсорбции на
природном графите на порядок.

Рис. 2. Изотермы адсорбции бензол-гексан и толуол-гексан
на поверхности ТРГ. Кривые 1, 3 – изотермы адсорбции бензола
и толуола при температуре 20 °С; 2, 4 – изотермы при 30 °С

При всех температурах эксперимента изотермы имеют два выраженных участка: прямолинейный восходящий (область Генри)
и пологий, переходящий в область адсорбционного равновесия. Рез-
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кое возрастание величины адсорбции в области низких концентраций указывает на большое сродство поверхности ТРГ к адсорбтиву
и на большое количество незанятых адсорбционных центров на его
поверхности. Переходный параболический участок кривой, описываемый уравнением Фрейндлиха, на данных изотермах выражен
слабо. Пологий участок наблюдается во всем интервале выбранных
концентраций, при всех температурах эксперимента и свидетельствует о том, что насыщение поверхности ТРГ за время эксперимента (1 ч) не достигается.
Характер кривых не претерпевает кардинальных изменений по
сравнению с адсорбцией чистых бензола и толуола. Это говорит о том,
что влияние растворителя на процесс адсорбции незначительно.
Таким образом, введение неполярного растворителя не влияет
на природу адсорбции бензола и толуола на поверхности терморасширенного графита. В обоих случаях процесс адсорбции носит физический характер.
Терморасширенный графит проявляет высокую адсорбционную активность по отношению к ароматическим соединениям и,
следовательно, его можно использовать в качестве адсорбента для
этой группы соединений.
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Результаты исследования режимных параметров
тренажа операторов мобильных машин
К. В. Глемба, Ю. И. Аверьянов
Проблема качественной подготовки операторов мобильных машин
стала важнейшей задачей обеспечения транспортной безопасности в России. Нормальное функционирование эргатических систем, включающих
мобильные машины, связано с решением задач обеспечения максимальной
эффективности и надежности работы человека-оператора. Частота ошибок,
допускаемых человеком при управлении, очень высока, а недооценка человеческого фактора существенно снижает безопасность таких систем. Приведены показатели функциональных возможностей человека-оператора,
рассмотрены вопросы пригодности оператора мобильной машины к профессиональной деятельности с учетом его умений, навыков и функциональных возможностей. С целью эффективного и безопасного управления была
разработана методика совершенствования уровня безопасности мобильных
машин. Для оценки соответствия оператора требованиям человеко-машинной системы также была разработана частная методика.
Ключевые слова: оператор мобильных машин, человек-оператор,
функциональные возможности оператора, показатель квалификации, профессиональная пригодность.

Актуальность темы. При оценке профессиональных требований особое значение приобретает психофизиологический отбор для
профессий операторского типа, в том числе оператора мобильной
машины (ОММ). Проведенный обзор литературных источников показал, что профессиональная непригодность препятствует овладению специальностью, причем отсев на стадии обучения достигает
60 %, а производственный травматизм у профессионально непригодных на 40... 50 % выше, чем у лиц, соответствующих профессиональным требованиям [1–5].
Цель исследований. Оценка функциональных возможностей
оператора мобильной машины по количественным критериям, используя данные теоретического анализа и результатов экспериментальных данных.
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Теоретические исследования. Для того, чтобы количественно
оценить значение показателя квалификации PК, выдвинем гипотезу:
«Вектор функциональной возможности является функцией вероятности ν принятия правильного решения по технологическим регулировкам ММ в случае изменившихся условий и функцией быстродействия ОММ tФ, характеризующей задержку во времени между моментом изменения условий и моментом внесения корректив в режим
работы подсистемы «машина»» [1, 5–7]:
PК  F  , t  .

(1)

Вид функции F в зависимости (1) неизвестен и может быть
определен по экспериментальным данным с использованием экспертных оценок по следующей методике. Для каждого ОММ эксперты по показателям ν, tФ и Т назначают уровни квалификации PК.
Вероятность принятия правильного решения ν, или надежность выполнения технологических воздействий, может быть определена как
отношение количества правильно выполненных регулировок NФ к их
нормированному числу по программе тренажирования NН:
NФ
.
NН



(2)

Быстродействие оператора tФ определяется как сумма времени,
затраченного на выполнение общего числа технологических регулировок:
tФ 

N

t .
i

(3)

0

Общий вид и показатель зависимости (4) можно получить,
используя результаты экспериментальных исследований с применением модернизированного тренажера. С учетом полученной информации и предположив, что PK прямо пропорционален значению
N
  Ф , зависимость (1) можно преобразовать:
NН
PК  , tФ  

NФ
F  tФ  .
NН

(4)
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По экспериментальным данным получен график зависимости
(рис. 1), который аппроксимирован экспоненциальной зависимостью вида:





F  tФ   ехр 4, 62  104  tФ2 .

(5)

F(t)

t, ɦɢɧ

Рис. 1. График зависимости нормированного показателя квалификации

Используя выражение (5), получим выражение для оценки показателя квалификации оператора по результатам исследования его
деятельности на тренажере [1, 5–7]:
_





Pкэ    ехр  4, 62  104  tФ2 .

(6)

Показатель квалификации P0 после первой контрольной тренировки операторов с различным стажем имеет существенный разброс
от 0,1 до 0,7 ед. Для того, чтобы уменьшить этот разброс и повысить
показатель квалификации операторов с малым стажем, проводятся
повторные циклы тренажирования, причем после каждого из них
определяется уровень квалификации. Результаты повторных циклов
представлены на рисунке 2, который показывает эффективность использования тренажера. По мере увеличения повторностей циклов
тренажирования коэффициент квалификации возрастает, а его разброс для ОММ с различным стажем сокращается. После пятой по-
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вторности нижнее значение показатель квалификации P0 составляет
0,92, а верхнее – 0,98. Эффективность дальнейших циклов тренажирования уже незначительна [1].

PɄ
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Ɍ=10

Pi ( 10  i)
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0
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1

2

3

4

5

6

i

Рис. 2. Нарастание P0 по тренировкам для ОММ с различным стажем

По графику на рисунке 3 можно определить величину уровня
риска, учитывая степень изменения стажа работы ОММ.

R
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Рис. 3. Зависимость изменения уровня риска травмирования R
с увеличением стажа работы оператора Т при числе повторностей цикла
тренажирования i: 0, 1, 2, 3, 6
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Заключение
Таким образом, в результате выполнения ОММ технологического процесса установлено следующее [8–11]:
– функциональная возможность подсистемы «оператор» выражена через комплексный показатель – показатель уровня квалификации;
– основным внутренним фактором, приводящим в соответствие входные и выходные факторы системы, является функциональная возможность подсистемы «оператор» по управлению технологическим процессом ММ;
– количественная оценка подсистемы «оператор» определяется показателем квалификации как функцией от быстродействия и
правильности выполнения действий ОММ.
В результате проведенных исследований функциональной возможности операторской деятельности можно сделать следующие
выводы:
– полученные теоретическая и экспериментальная аналитические зависимости, графическое выражение которых имеет тождественный характер, позволяют оценить функциональные возможности ОММ;
– количественная оценка функциональной возможности
ОММ, определенная как показатель его квалификации, может быть
получена по результатам исследований как теоретических, так и экспериментальных – тренажирования;
– с целью устойчиво безопасного функционирования человеко-машинных систем необходимо ОММ восполнять и совершенствовать умения и навыки.
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Автоматическая система для предотвращения
буксования и поддержания нормального давления
воздуха в пневматических шинах машин с колесной
формулой 4х2
Ю. Г. Горшков, А. А. Калугин, С. А. Барышников
Авторами статьи предложена и обоснована автоматическая система
для снижения буксования и поддержания норм давления в пневматических
шинах колесных машин с колесной формулой 4×2. Приведено описание работы, назначение конструктивных элементов системы, дано описание режимов работы системы. Представлена математическая модель временной
характеристики процесса истечения воздуха из баллона высокого давления
в пневматическую шину колеса и из шины колеса в атмосферу. Приведены
графические данные теоретических зависимостей времени регулирования
давления воздуха в шинах трактора МТЗ-80 и проведен их анализ. Указаны перспективы дальнейших исследований по материалам, приведенным
в статье.
Ключевые слова: буксование, регулирование давления воздуха в шинах, автомобиль, сравнитель угловых ускорений, трактор, условия труда.

Вопросами снижения степени буксования колесных движителей
занимаются со времени введения дифференциалов в трансмиссию колесных машин [4, 8, 11, 12, 13]. Наиболее перспективными разработками в этом отношении являются самоблокирующиеся дифференциалы с полной блокировкой и с сохранением основного свойства диф-
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ференциала. Однако можно отметить, что большинство самоблокирующихся дифференциалов обладают большим внутренним трением
(сравнительно увеличенный расход топлива), недостаточностью блокирующих свойств и, в отдельных случаях в тяжелых дорожных условиях, нарушением раздельного качения колес при поворотах машины.
Последнее характеризуется ухудшением устойчивости машины.
Авторами статьи предлагается система предотвращения буксования колесных движителей путем автоматического изменения давления воздуха в шинах. Система включает в себя следующие основные
элементы: сравнитель угловых ускорений (скоростей) ведущих колес
[12, 13], усилитель напряжения (12…14 V), электромагнитные клапаны, пружины которых протарированы на определенные давления воздуха, индуктивные бесконтактные датчики (или др.), ресиверы колесных машин с пневматическим приводом тормозов или баллоны высокого давления, установленные на ступицах ведущих колес (рис. 1).

1 – баллон высокого давления; 2 – заправочный клапан баллона;
3 – замковое устройство; 4 – механизм выравнивания и регулирования
давления воздуха в шине (редуктор высокого давления с системой
клапанов и воздуховодов); 5 – корона с индуктивными бесконтактными
датчиками угловых ускорений (скоростей) ведущих колес: 6 – сравнитель
угловых ускорений (скоростей) ведущих колес с усилителем напряжения
Рис. 1. Принципиальная схема автоматической системы предотвращения
буксования и поддержания нормального давления воздуха
в пневматических шинах
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При буксовании ведущего колеса в работу вступает сравнитель
угловых ускорений (скоростей) [12]. В результате этого ток малого
напряжения сравнителя угловых ускорений поступает в усилитель,
который увеличивает напряжение до 12…14,5 V (или 24 V). Усиленный до указанного напряжения ток питает силовую катушку, которая
втягивает стержень клапана 6, открывая выход сжатого воздуха из
шины в атмосферу. Давление воздуха в шине снижается до тех пор,
пока сила протарированной на определенное давление пружины 7 не
будет превышать силу давления воздуха в шине. После этого электромагнитный клапан закрывается (рис. 2).

1 – конусный клапан; 2 – пружина клапана; 3 – верхняя часть корпуса
клапана; 4 – стенка корпуса баллона высокого давления; 5 – ограничитель
пружины клапана; 6 – клапан выпуска избыточного давления воздуха
из шины; 7 – пружина клапана выпуска избыточного давления воздуха;
8 – отверстия для воздуха; 9 – поршень клапана; 10 – головка золотника;
11 – золотник; 12 – вентиль
Рис. 2. Редуктор высокого давления с системой клапанов
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Снижение давления воздуха в шине позволяет увеличить площадь контакта последней с поверхностью качения, а следовательно,
и увеличить сцепные качества буксующего колеса. При увеличении
сил сцепления буксующее колесо выходит из фазы буксования и колесная машина увеличивает свою линейную скорость.
Следует сказать, что снижение давления воздуха в шине на
1 кг/см2 позволяет увеличить сцепные качества шин до 20 % [8, 10,
11, 12, 13]. После выхода колеса из фазы буксования необходимо довести давление воздуха в шине до нормы. В режиме поддержания
нормального давления воздуха в шинах система будет работать следующим образом. При пониженном давлении воздуха в шине колеса, после прекращения его буксования, конусный клапан 1 (рис. 2),
преодолевая сопротивление пружины 2, опускается вниз. При этом
он открывает отверстие общего колодца регулятора давления. Газ
(воздух) высокого давления, попадая в общий канал, проходит через
золотник 11 и, расширяясь, заполняет объем камеры пневматической
шины. После того, как давление воздуха в пневматической шине
приходит в норму, конусный клапан 1 закрывается.
При давлении воздуха в шине выше нормы выпускной клапан
6 открывается, стравливая «лишний» воздух до нормального давления. В случае динамических ударов шины или при смещении центра
тяжести на склонах, поворотах, торможении в шине может нарастать мгновенное повышение давления. В этом случае система будет
работать аналогично.
Указанные режимы работы автоматической системы должны
быть обоснованы основными параметрами процессов истечения
воздуха при подкачке и снижении давления воздуха в шине, а также временными характеристиками указанных процессов. Для обоснования этого воспользуемся принципиальной расчетной схемой
соединения двух резервуаров (рис. 3) и зададимся определенными
допущениями для пневматической системы «редуктор высокого
давления-пневматическая шина»: перетекание воздуха (газа) происходит без изменения температуры и выделения тепла; оба резервуара считаются жесткими [5]; перетекание сжатого воздуха (газа)
происходит после открытия электроклапана. Для решения поставленной задачи используем основные положения теории движения
газов [4, 6, 7].
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1 – шина (2 резервуар); 2 – редуктор с баллоном высокого давления
(1 резервуар); 3 – электроклапан высокого давления; 4 – электроклапан
выхода воздуха (газа) в атмосферу; 5 – воздуховод
Рис. 3. Расчетная схема упрощенной модели пневматической системы «редуктор высокого давления-пневматическая шина»

Вначале определим время истечения tк воздуха (газа) из редуктора с баллоном высокого давления 2 через клапан 3 в шину 1:
mк

1
1
(1)
tк 
dm ,
2
d 0 2  p( m )  ср( m )

4
где tк – время перетекания воздуха (газа), с;
d – диаметр воздуховода, м;
р( m )  р1  р2 – разность давлений в резервуарах (от количества
перетекшей массы воздуха);
ρср(m) – средняя плотность воздуха (газа), кг/м3;
 – сумма всех местных гидравлических сопротивлений в трубке со стороны резервуара 1 до выхода воздуха (газа) из трубки в резервуар 2;
λ – коэффициент трения по длине трубки длиной l и диаметром d;



Секция 15



145

1

l – коэффициент расхода, учитывающий поте1    
d
ри напора (давления) (для задвижки μ ≈ 0,7; для круглого отверстия
≈ 0,82) [4, 6, 7, 11].
Выражение (1) позволяет обосновать размеры величин, входящих в эту зависимость. В частности, можно определить численные
значения диаметра воздуховода, массы перетекшего воздуха (газа),
объем баллона высокого давления и давление в нем, время t, необходимое для перетекания массы m воздуха (газа) из 1-го резервуара во
2-й, а также из 2-го резервуара в атмосферу.
Полученная зависимость (1) представляет математическую модель для определения времени работы предложенной системы. По
этой формуле можно оптимизировать время работы системы и ее
конструктивные параметры под конкретную марку колесной машины (автомобиля, трактора) [11].
Для определения среднего массового расхода воздуха (газа) Qср
за время полного перетекания и скорости истечения воздуха (газа)
 ( m ) , в любой момент времени t(m), предложены следующие равенства:
Qср 

mк
;
tк

(2)

и
(m) 

4  Q( m )
ср( m )  d 2

,

(3)

где Qср – средний массовый расход воздуха (газа), кг/с;
mк – максимальное значение перетекшей массы, кг;
 ( m ) – скорость истечения воздуха (газа), м/с.
Используя выражения (2), (3), математическую модель (1)
и расчетную схему пневматической системы «редуктор высокого
давления-пневматическая шина», можно определить временную характеристику процесса истечения воздуха в шину и выпуска воздуха
в атмосферу. Ранее проведенное математическое моделирование на
примере колесного трактора МТЗ-80 позволяет представить графические зависимости истечения воздуха (газа) из баллона высокого
давления в шину колеса и из шины в атмосферу (для задних ведущих
колес), рассчитанные по формуле (1) (рис. 4).
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а

б

Рисунок 4 – Зависимости времени истечения воздуха (газа) t, с, от давления
воздуха в шине Р, МПа, для заднего ведущего колеса трактора МТЗ-80:
а – из баллона высокого давления в шину; б – из шины в атмосферу

Анализ графиков (рис. 4) показывает, что время, необходимое
для повышения давления, например, на 0,02 МПа, в шине заднего колеса составляет менее 1 с (рис. 4 а), а время, затрачиваемое на снижение давления в шинах на 0,02 МПа, составляет от 1 до 2 с (рис. 4 б).
Представленные графики (рис. 4 а, б) могут быть использованы для
дальнейшего поиска оптимальных параметров автоматической системы, при которых ее срабатывание будет обладать наименьшей
инерционностью и позволит наиболее эффективно прекратить буксование ведущего колеса.
Буксование колесных движителей при работе системы будет
продолжаться до тех пор, пока величина углового ускорения достигает 10…12 рад/с2. Угловое ускорение колес, не превышающее указанные пределы, не будет являться фазой активного буксования колеса [1, 12] и система будет работать только в режиме поддержания
нормального давления воздуха в шинах.
Представленный материал статьи можно использовать для
дальнейшего исследования вопросов комплексного решения проблемы снижения буксования колесных пневматических движителей
машин с колесной формулой 4×2.
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Противопожарное прикрытие высотных зданий
г. Челябинска специальной пожарной техникой
Е. В. Демченков
В работе рассмотрена деятельность Государственной противопожарной службы на территории Челябинского городского округа. Представлена
общая классификация пожарной техники, рассмотрена проблема обеспечения пожарных подразделений специальной пожарной техникой.
Ключевые слова: пожарная безопасность, противопожарное прикрытие, пожарная техника.

На территории Челябинского городского округа проживают
1 169 432 человека. Площадь территории Челябинского городского
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округа 530 км², площадь территории г. Челябинска без территорий поселков – 477,3 км². Плотность заселения территории 2206,47 чел./км².
Протяженность города с севера на юг – 40 километров, с запада на
восток – 21 километр.
Согласно статистике пожаров, за последние 5 лет в многоэтажных
(высотных и повышенной этажности) домах г. Челябинска ежегодно
происходит в среднем 1300 пожаров, с ущербом 408 109 000 рублей.
Среднее расстояние от мест дислокации пожарных подразделений г. Челябинска до мест пожара составляет 3,47 км.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О пожарной
безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, пожарная охрана на территории Челябинского городского округа подразделяется на 4 вида (государственную, ведомственную, частную и добровольную). Всего
на территории городского округа дислоцируется 33 подразделения
пожарной охраны, численностью 1520 человек.
Подразделения Государственной противопожарной службы насчитывают 15 пожарных депо, с ежедневной численностью личного
состава на дежурных сутках 255 человек.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О пожарной
безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Государственная противопожарная служба является составной частью сил обеспечения безопасности личности, общества и государства и координирует деятельность других видов пожарной охраны.
В Государственную противопожарную службу входят:
1) Федеральная противопожарная служба Главного управления
МЧС России по Челябинской области;
2) ОГУ «Противопожарная служба» Челябинской области.
В свою очередь Федеральная противопожарная служба Главного
управления МЧС России по Челябинской области включает в себя:
– подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в организациях (объектовые подразделения);
– подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях организации профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах (территориальные подразделения);
– подразделения федеральной противопожарной службы,
созданные в целях охраны имущества организаций от пожаров
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на договорной основе (договорные подразделения федеральной противопожарной службы).
Ввиду того, что районы выездов подразделений на территории
города Челябинска и специальная высотная пожарная техника имеются только в территориальных подразделениях федеральной противопожарной службы, то и противопожарное прикрытие многоэтажных (высотных) зданий города целесообразно рассчитывать только
с учетом их оснащения и мест дислокации.
К тому же и подразделения частной и ведомственной пожарной
охраны не привлекаются на тушение пожаров за территории своих
объектов.
Всего на территории Челябинского городского округа дислоцируется 8 территориальных пожарно-спасательных частей федеральной противопожарной службы. Численность их личного состава на
дежурных сутках составляет 158 человек. На вооружении данных
подразделений имеется пожарная техника.
В соответствии с положениями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008
№ 123-ФЗ, пожарная техника в зависимости от назначения и области
применения подразделяется на следующие типы (рис. 1):
1) первичные средства пожаротушения;
2) мобильные средства пожаротушения;
3) установки пожаротушения;
4) средства пожарной автоматики;
5) пожарное оборудование;
6) средства индивидуальной защиты и спасения людей при
пожаре;
7) пожарный инструмент (механизированный и немеханизированный);
8) пожарные сигнализация, связь и оповещение.
В свою очередь к мобильным средствам пожаротушения относятся транспортные или транспортируемые пожарные автомобили,
предназначенные для использования личным составом подразделений пожарной охраны при тушении пожаров.
В соответствии с ГОСТ Р 53247– 2009 «Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначение», в зависимости от направления оперативной деятельности пожарные автомобили делятся на 2 группы, основные и специальные.
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ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА
Основные пожарные
автомобили

Специальные пожарные
автомобили

Для подачи огнетушащих
веществ в зону горения при
тушении пожаров в городах
и населенных пунктах
Для подачи специальных
огнетушащих веществ в
зону горения

Для обеспечения выполнения
специальных работ на пожаре и
функционирования пожарных подразделений
организация пожарной связи;
освещение места вызова (пожара);
вскрытие и разборка конструкций;
подъем (спуск) на высоту;
выполнение защитных мероприятий;
оказание первой доврачебной
помощи пострадавшим;
восстановление работоспособности
технических средств.

Пожарные автолестницы

Пожарные автоколенчатые
подъемники

Рис. 1. Пожарная техника

Основные пожарные автомобили в зависимости от преимущественного использования делятся на пожарные автомобили общего
и целевого назначения.
Специальные пожарные автомобили в зависимости от вида аварийно-спасательных и технических работ на месте пожара классифицируются на следующие типы:
– пожарные автолестницы;
– пожарные коленчатые автоподъемники;
– пожарные телескопические автоподъемники с лестницей;
– пожарные автолестницы с цистерной;
– пожарные коленчатые автоподъемники с цистерной;
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– пожарные аварийно-спасательные автомобили;
– пожарные водозащитные автомобили;
– пожарные автомобили связи и освещения;
– пожарные автомобили газодымозащитной службы;
– пожарные автомобили дымоудаления;
– пожарные рукавные автомобили;
– пожарные штабные автомобили;
– пожарные автолаборатории;
– пожарные автомобили профилактики и ремонта средств связи;
– автомобили диагностики пожарной техники;
– пожарные автомобили-базы газодымозащитной службы;
– пожарные автомобили технической службы;
– автомобили отогрева пожарной техники;
– пожарные компрессорные станции;
– пожарно-технические автомобили;
– пожарные оперативно-служебные автомобили.
В целях определения обеспеченности противопожарного прикрытия многоэтажных (высотных) зданий города высотной пожарной техникой необходимо остановиться на специальных пожарных
автомобилях следующих 2 типов (рис. 2):
1) пожарные автолестницы;
2) пожарные автоколенчатые подъемники.
Пожарная автолестница (АЛ) – пожарный автомобиль со стационарной механизированной выдвижной и поворотной лестницей
(ГОСТ 12.2.047-86).
Пожарный автоподъемник (АПК) – пожарный автомобиль со
стационарной механизированной поворотной коленчатой, телескопической и коленчато-телескопической подъемной стрелой, последнее звено которой заканчивается люлькой (ГОСТ 12.2.047-86).
Коленчатые автоподъемники, как и пожарные автолестницы,
служат для выполнения работ на пожаре, связанных со спасением людей с высоты. Они могут использоваться также для подъема
грузов и освещения места пожара прожекторами. Механизмы автоподъемника, как и автолестницы, имеют автоматические предохранительные устройства, выключающие механизмы при достижении
КП предельно допустимых значений угла подъема и опускания,
упора в здание.

Секция 15

153

Пожарная автолестница АЛ-50
на базе КАМАЗ

Пожарный автоколенчатый
подъемник АКЛ-50 на базе КАМАЗ

Рис. 2. Высотная пожарная техника

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует производство пожарных автолестниц свыше 60 метров, тогда как пожарно-технические предприятия нашей страны взаимодействуют с международными организациями по производству и продаже пожарных
автоколенчатых подъемников высотой до 112 метров.
Максимальная рабочая высота специальной пожарной техники
в г. Челябинске достигает 55 метров, что в свою очередь не позволяет осуществлять пожарным подразделениям аварийно-спасательные
работы и тушение пожаров в зданиях свыше 16 этажа. Кроме того,
данной техникой оснащено лишь 50 % подразделений.
По состоянию на декабрь 2014 года в г. Челябинске имеется:
40 жилых домов этажностью от 17 до 26 этажей, 4 производственных здания высотой от 65 до 71 метра, 4 административных здания
высотой от 69 до 84 метров.
Данная информация подготовлена без учета путей подъезда
и наличия пристроек к зданиям. Количество высотных зданий каждый месяц увеличивается.
Демченков Евгений Вячеславович, студент, ФГБОУ ВПО «ЮжноУральский государственный университет» (НИУ).
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Электрохимическая очистка воды от органических
соединений
А. А. Егоров
Рассмотрены преимущества использования электрохимических методов для обработки воды. Показаны особенности окисления органических
веществ. Окисление идет разными путями с получением разных конечных
продуктов. Проанализированы процессы, происходящие при анодном окислении и катодном восстановлении органических соединений. Показана необходимость разработки новых электродов и конкретизация условий и режимов для определенных групп органических соединений.
Ключевые слова: электролиз, органические соединения, очистка воды,
сточные воды.

Электрохимическая обработка – один из видов физико-химической очистки воды. Прохождение постоянного электрического тока
через слой воды сопровождается процессами, в результате которых
происходит деструкция (разрушение) водных загрязнений, коагуляция
коллоидов, флокуляция грубодисперсных примесей и их флотация.
Электрохимическая обработка применима для осветления
и обесцвечивания природных вод, для их умягчения, очистки от мышьяка, удаления кремния, фтора, кислорода, для очистки сточных
вод, содержащих нефтепродукты, органику, красители, СПАВ, фенол; она позволяет корректировать значения водородного показателя
рН и окислительно-восстановительного потенциала Еh, от чего зависит возможность тех или иных химических процессов; уменьшает
удельное сопротивление и улучшает условия обезвоживания органических осадков.
Электрохимическая обработка достаточно универсальна и может быть альтернативой многих механических, биохимических и химических технологий улучшения качества воды.
Основные преимущества:
– Очистка воды без реагентов. Однако чем больше в воде загрязнений, тем больше нужно потратить электроэнергии на очистку
воды.
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– Отсутствует новое засаливание воды, как это происходит
при использовании реагентов.
– Для очистки воды требуется только электроэнергия и материал для электродов.
– Установки несложные в изготовлении.
Установки электрохимической очистки (электрофлотаторы, электрокоагуляторы, аппараты для электрохимической деструкции и др.)
компактны, безотказны, просты в эксплуатации, легко автоматизируются. Их применение наиболее целесообразно для локальной очистки
природных, а также бытовых и производственных сточных вод [1].
Применение электролиза для очистки сточных вод известно
давно. Существующие электрохимические методы можно разделить
на 3 основные группы: методы превращения, методы разделения
и комбинированные методы (табл. 1).
Таблица 1 – Электрохимические методы
Методы превращения

Методы разделения

Электрокоагуляция

Электрофлотация

Электрохимическая
деструкция

Электродиализ

Электрокристаллизация Электроосмос

Комбинированные
методы
Электрофтолокоагуляция
Электрокаталитическая
деструкция
Комплекс электрических
воздействий

Электроокисление
Электрофорез
Электроосаждение
(примесей или воды)
Электровосстановление
Электронно-обменный
Электрофильтрование
(примесей или воды)
метод

Для очистки сточных вод от органических соединений применимы большинство из указанных методов.
В последние годы существенно возрос интерес к развитию эффективных электрохимических методов для разрушения токсичных
и биологически устойчивых загрязнений в сточных водах [2].
Органические соединения являются одними из наиболее токсичных и биологически устойчивых загрязнителей сточных вод,
которые оказывают на окружающую среду негативное воздействие
и имеющих низкие значения предельно допустимых концентраций
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для сброса. Присутствие их в сточных водах характерно для большинства отраслей промышленности.
Процессы электрохимической деструкции органических веществ, обладающих ковалентными химическими связями, недостаточно изучены. Механизмы этих процессов должны выясняться применительно к конкретном органическом соединениям.
Часто при анодном окислении происходит частичное или полное расчленение органических молекул на отдельные фрагменты.
Так происходит окисление аниона муравьиной кислоты НСООН:
НСОО– ↔ Н + СО2 + е.
В зависимости от условий (рН, материал анода, перенапряжение,
участие в анодных процессах деполяризованных, частиц и других)
окисление идет разными путями с получением разных конечных продуктов. Например, уксусная кислота в щелочной среде окисляется на
платиновом аноде по нескольким возможным схемам:
СН3СОО– + 3ОН– → СН3ОН + СО32– + Н2О + 2е;
2СН3СОО– + 4ОН– → С2Н6 + 2СО32– + 2Н2О + 2е;
СН3СОО– + 5ОН– → СН2О + СО32– + 3Н2О + 4е;
СН3СОО– + 11ОН– → 2СО32– + 7Н2О + 8е.
Анодное окисление спиртов сопровождается потерей водорода,
т. е. дегидрированием.
Катодное восстановление органики происходит под влиянием
разных механизмов выделения водорода. В процессе могут участвовать как катионы, так и атомы водорода (после деполяризации Н+).
Кроме того, в катодных реакциях участвует вещество самой органики, с образованием радикалов Rc в виде органических анионов
Rc + e → Rc–, и дальнейшей гидратацией: Rc–+ H+ → Rc. Наконец, возможны прикатодные реакции по схеме: Rc + H + e → RcH. При высоких потенциалах у катодов образуются свободные радикалы, участвующие в тех или иных объемных процессах. Катодные процессы
нередко вызывают замещение электроотрицательных функциональных групп органики водородом, т. е. образование новых соединений,
менее устойчивых или не являющихся загрязнениями. В ряде случаев деструкция загрязнений начинается с катодного восстановления.
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Так, ароматические соединения восстанавливаются у катодов до
аминов, а затем подвергаются анодному окислению до образования
воды, углекислого газа и молекулярного азота.
Особенностью электрохимической деструкции многих органических соединений с устойчивыми химическими связями является
то, что электродные процессы только ослабляют связи и вызывают
частичную деструкцию, а достаточно глубокое разрушение достигается в результате объемных окислительных процессов с участием
соединений хлора [1].
Применение электрохимических методов для обезвреживания
сточных вод требует уточнения режимов проведения очистки, разработка новых электродов, конкретизация условий и режимов для
определенной группы органических веществ.
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Расчет риска сельскохозяйственного
перерабатывающего предприятия: характерные
особенности, проблемы и способы их решения
Т. А. Исмагилов, А. Б. Тряпицын
В статье рассмотрены характерные особенности расчета пожарного
риска сельскохозяйственного перерабатывающего предприятия. Выделены
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факторы, оказывающие влияние на конечный результат расчета и приведены рекомендации, позволяющие учесть влияние особенностей при расчете
пожарного риска сельскохозяйственного перерабатывающего предприятия.
Ключевые слова: расчет риска, расчет пожарного риска, категория пожарной опасности, категория взрывопожарной опасности, вероятности эффективной работы, частота реализации пожароопасных ситуаций.

Расчеты пожарного риска, разрабатываемые в том числе и для
сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий, в настоящее время являются эффективным средством анализа состояния
пожарной безопасности, позволяя добиться устранения конструктивных нарушений без проведения реконструкции. Согласно статистическим данным, отмечается рост количества пожаров в сельскохозяйственных зданиях/сооружениях (с 680 случаев в 2012 г. до
694 случаев в 2013 г.) вкупе с существенным ростом материального
ущерба (316 727 тыс. руб. в 2012 г; 483 056 тыс. руб. в 2013 г.) [1].
В свете данных фактов является актуальной деятельность, направленная на повышение уровня пожарной безопасности. Расчет пожарного риска позволяет оценить влияние существующих на сельхозпредприятии нарушений нормативных документов в области
пожарной на безопасную эвакуацию людей, во многих случаях являясь единственным легитимным средством устранения многих нарушений нормативных документов в области пожарной безопасности
без проведения реконструкции либо капитального ремонта здания.
Одной из характерных особенностей сельхозперерабатывающих
предприятий при проведении расчетов пожарного риска является
несоответствие ранее присвоенной нормативными документами
(как правило, ВНТП) и фактической категории помещения (здания)
по пожарной и взрывопожарной опасности. Обычно это происходит
вследствие проведения модернизации производства, изменения технологического цикла, применения нового оборудования. Например,
для помещений бункерного хранения и расфасовки сухих молочных
продуктов ранее существовавшим нормативным документом присваивалась категория В1-В3 [2]; при проведении расчетов категории
по актуальным методикам данному помещению следует присвоить
более высокую категорию взрывопожарной опасности «Б» либо «А»
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(при наличии установок с присутствием горючих газов без наличия
отключающей автоматики).
При расчете пожарного риска для сельскохозяйственного перерабатывающего предприятия существует проблема, связанная с недостаточным количеством принимаемых к расчету значений частоты
реализации пожароопасных ситуаций применительно к различным
видам предприятий. Так, например, таблица 3 приложения расчетной методики содержит сведения только для цехов по переработке мясных и рыбных производств [3]; данные для остальных виды
сельхозперерабатывающих предприятий не представлены. Лицо,
проводящее расчеты, вынуждено применять коэффициенты в соответствии со своим видением результата, что, безусловно, влияет на
получившийся результат и, в конечном счете, может являться основанием для оспаривания результатов расчета.
Аналогичной проблемой является отсутствие справочной информации по корректной подстановке либо расчету вероятности эффективной работы технических средств по обеспечению безопасности людей. От данного параметра зависит значение условной вероятности поражения человека Qdij, которая определяется по формуле:
Qdij = (1 – PЭij)(1 – Dij),
где PЭij – вероятность эвакуации людей, находящихся в i-м помещении здания, при реализации j-го сценария пожара;
Dij – вероятность эффективной работы технических средств по
обеспечению безопасности людей в i-м помещении при реализации
j-го сценария пожара.
Значения вероятности безотказной работы публикуются производителями оборудования в добровольном порядке, зачастую не
в форме конечных значений. Например, согласно информации производителя компонентов пожарной автоматики ООО НВП «Болид»,
наработка на отказ приемно-контрольного прибора «Сигнал-20П»
составляет 750 000 часов, что эквивалентно вероятности эффективного срабатывания 0,998668 [4]. Однако даже при наличии подобных
сведений для отдельных компонентов системы выбор значения расчетного коэффициента всей системы остается на усмотрение лица,
производящего расчеты пожарного риска. Однако даже при наличии
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подобных сведений для отдельных компонентов системы выбор
значения расчетного коэффициента всей системы остается на усмотрение лица, производящего расчеты пожарного риска. Для оценки
последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для
различных сценариев его развития лицо, производящее расчеты,
должно иметь представление о технологии производственного процесса сельскохозяйственного предприятия, показателей пожарной
опасности компонентов оборудования, продукции. С учетом вышеописанного сформированы рекомендации:
– перед проведением расчета производить обязательную проверку соответствия заявленной категории помещений /зданий ее возможному (более высокому) значению в связи с наличием изменений
технологического процесса;
– при отсутствии точных статистических данных при определении значений частоты реализации пожароопасных ситуаций по
возможности использовать значения, соответствующие ее повышенным значениям;
– для подтверждения принятого значения вероятности эффективного срабатывания рекомендовать администрации сельскохозяйственного перерабатывающего предприятия сократить интервалы
сервисного обслуживания и сроки замены компонентов систем противопожарной защиты.
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«Болид» от 02 февраля 2011 г. Режим доступа : http://www.pozhproekt.
ru/nsis/letters/BOLID_po_Risk.jpg.
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Пожароопасные свойства пенополистирола
С. С. Калиниченко, А. И. Солдатов
В работе обобщены данные о видах пенополистирола (дале ППС),
свойства ППС, достоинства и недостатки ППС. Целью данной работы является обобщение способов минимизации пожароопасности ППС, а также
исследование данных способов.
Ключевые слова: пенополистирол (ППС), антипирены, дымообразование, пожароопасность.

Введение новых требований по теплозащите зданий привело
к широкому использованию различных теплоизоляционных материалов. Самую большую нишу – до 80 % – занял наиболее распространенный в настоящее время теплоизоляционный материал – пенополистирол (ППС), являющийся одним из представителей класса
пенопластов. В России появилось много предприятий, изготавливающих ППС (нередко – кустарным способом). Данный материал
стал применяться как для наружной теплоизоляции ограждающих
конструкций зданий, так и для внутренней отделки, в том числе при
использовании колодцевой и слоистой кладок [1].
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Используют три основных вида пенополистиролов – беспрессовый, прессовый, экструзионный. Все разновидности ППС имеют
одинаковый химический состав полимера и могут различаться лишь
добавками – порообразователями, пластификаторами, антипиренами и др.
Основным отличием различных видов пенополистиролов друг
от друга кроме состава является плотность, которая во многом характеризует его использование. Чем меньше плотность, тем лучше
теплоизоляционные свойства материала. При беспрессовом методе
изготовления пенополистирольных плит получается более низкая
плотность теплоизоляционного материала, в среднем 17 кг/м3, а при
прессовом методе и методе экструзии пенополистирольные плиты
имеют плотность 35–70 кг/м3 [1].
К преимуществам ППС можно отнести: низкую теплопроводность, малый вес, дешевизну производства [1].
К основным недостаткам ППС можно отнести: образование
плесени из-за накопления влаги между ограждающей конструкцией
и утеплителем при внутренней отделке, горючесть, которая влечет за
собой такие последствия, как проблема дымообразования и токсичность продуктов горения.
Из перечисленных недостатков применения ППС основным недостатком, который существенно ограничивает применение данного
материала, является горючесть.
Целью настоящей работы является рассмотрение методов регулирования пожароопасности ППС.
Исследования ВНИИПО МВД РФ, одного из наиболее авторитетных учреждений России в области пожарной безопасности, однозначно говорят о высокой пожарной опасности пенопластов. Например, в приведенном отчете об испытаниях на пожарную опасность
пенополистирола указано, что значение показателя горючести образцов близко к граничному значению для класса Г4 (сильно горючих
материалов) [2].
Для снижения горючести ППС применяются следующие методы:
1. Применение антипиренов. В качестве антипирена наибольшее применение нашел гексабромциклододеканом. Марки пенополистирола, приготовленного с использованием антипирена, дополнительно обозначаются буквой С, например, марки ПСБ-С 15,
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ПСБ. 15. Доля добавляемого антипирена не превышает 0,5 %. Кроме
снижения горючести к антипирену предъявляются требования недопустимости образования токсичных продуктов горения [3].
2. Другим способом снижения пожароопасности при использовании ППС является ограничения прямого контакта кислорода
воздуха и ППС. Для этих целей используется цементно-песчаная
стяжка, поверхностная отделка ППС негорючими отделочными материалами (краски, штукатурка, покрытия). Температура изолируемой поверхности пенополистирола не должна превышать 80 °С, при
которой начинается деструкция ППС [1].
Проблема горючести ППС неразрывно связана с вопросами дымообразования и токсичности продуктов горения.
Способность к дымообразованию материалов характеризуется
соответствующим коэффициентом (табл. 1). Коэффициент дымообразования ППС, приготовленных с добавками антипиренов, на
14 % выше, чем у ППС без добавок антипиренов [3].
Таблица 1 – Дымообразующая способность некоторых горящих
материалов
Название материала
Коэффициент дымообразования, м²/кг
Пенополистирол самозатухающий
1219
Пенополистирол горючий
1048
Резина
850
Пенополиуретан
757
Линолеум ПВХ
270
Фанера
140
ДВП
130
Ткань мебельная п/ш
116
ДСП
90
Картон марки «Г»
35
Древесина
23

Другой не менее важной проблемой использования ППС является токсичность продуктов горения (табл. 2).
Из всех веществ, перечисленных в таблице 2, наибольшую
опасность по показателю токсичности представляют угарный газ,
синильная кислота, фенол, бензол и стирол.
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Обобщая все вышеизложенное, можно заключить, что дальнейшее развитие технологии использование ППС в качестве строительного материала связанно с следующими подходами:
1. Разработка новых антипиренов и их применение.
2. Технология ограничения воздействия внешних факторов
на ППС.
Таблица 2 – Состав продуктов горения пенополистирола
(по данным Ленинградского филиала Научно-исследовательского
института пожарной обороны)
Наименование токсичных летучих веществ,
выделяющихся при горении пенополистирола
угарный газ СО
углекислый газ СО2

Концентрация, м²/г
70,5
2142,7

синильная кислота HCN
фенол C6H5OH

11,8
0,01

закись азота N2O

1,18

ацетон CH3-CО-CH3

0,53

бензол C6H6

4,9

стирол C8H8

0,31
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Проблемы, возникающие при разработке плана
проверок органами Федерального государственного
пожарного надзора, и пути их решения
Л. М. Киселева, Е. С. Думенко
В статье рассмотрены основные факторы, которые учитываются
при формировании плана проверок государственными органами надзора
и контроля. Указаны причины проблем, возникающих при разработке плана
и возможности их устранения. С учетом приоритетного направления при
формировании плана проверок на 2015 год органом федерального пожарного надзора Челябинской области запланированы 2882 проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Ключевые слова: пожарный надзор, план проверок, малое предприятие, микропредприятие.

Предприятия различной формы собственности периодически
подлежат проверке надзорными органами, в том числе и органами
государственного пожарного надзора (ГПН). Законодательные документы [1–4] устанавливают виды проводимой проверки, ее периодичность, порядок проведения проверок по соблюдению требований
пожарной безопасности.
Планирование проверок органами ГПН осуществляется на основе анализа обстановки с пожарами, противопожарного состояния
населенных пунктов, объектов защиты, с учетом решений вышестоящих должностных лиц органов ГПН, сезонных и местных условий, сроков исполнения ранее выданных предписаний об устранении нарушений, сведений о проведении независимой оценки пожарного риска на объектах защиты, выполненной аккредитованной
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в установленном порядке организацией, с выводом о выполнении
условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (НОР), сведений из реестра уведомлений о начале
деятельности, а также официальных документов, полученных по
результатам письменных запросов органов ГПН в соответствующие уполномоченные органы государственной власти и органы
местного самоуправления о правообладателях объектов защиты;
отнесении правообладателей объектов защиты к субъектам малого (малое предприятие или микропредприятие) или среднего
предпринимательства; вводе объектов защиты в эксплуатацию;
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; государственной регистрации прав на недвижимое имущество [4].
Основаниями, по которым то или иное предприятие органами федерального государственного пожарного надзора включается
в план плановых проверок, являются истечение:
1) трех лет со дня:
– ввода объекта защиты в эксплуатацию или изменения его
класса функциональной пожарной опасности;
– окончания проведения последней плановой проверки;
2) одного года и более со дня окончания проведения последней
плановой проверки объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) организацией, осуществляющей отдельные виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации.
Также учитываются поступившие до утверждения ежегодного
плана в орган ГПН, заключения НОР, плановые проверки в отношении таких объектов защиты планируются:
– по истечении одного года и более со дня поступления в орган ГПН заключения НОР для объектов защиты, используемых (эксплуатируемых) организациями, осуществляющими отдельные виды
деятельности;
– по истечении трех лет со дня поступления в орган ГПН заключения НОР для иных объектов защиты [4].
Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок единая для надзорных органов установлена Постановлением
Правительства Российской Федерации [5].
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Проект плановых проверок на предстоящий год в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
органами федерального государственного пожарного надзора и другими органами государственного надзора, органами муниципального контроля направляется в органы прокуратуры.
Органами прокуратуры рассматриваются проекты ежегодных
планов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов государственного надзора, объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, вносят предложения руководителям
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля о проведении совместных плановых проверок [5].
Основными причинами отказов органами прокуратуры в согласовании ряда проверок на предстоящий год явились: неистечение срока 3 лет со дня государственной регистрации юридического
лица, индивидуального предпринимателя; неистечение срока 3 лет
со дня последней проверки; несовпадение проверяемого лица по
значениям ИНН и ОГРН; юридическое лицо либо индивидуальный
предприниматель находится в форме реорганизации, находится
в процессе реорганизации, находится в стадии ликвидации, прекратило деятельность при присоединении, прекратило деятельность
при преобразовании; указанные проверки необходимо планировать
в соответствии с [6]; отсутствуют сведения о месте фактического
осуществления деятельности юридическим лицом, место нахождения объектов; совпадение проверок с иными надзорными органами
в разный период времени.
В ходе работы по согласованию сроков проведения проверок
с другими надзорными органами, если проверочные мероприятия
в отношении одного и того юридического лица или индивидуального предпринимателя совпали с другими надзорными органами
уделялось внимание на согласование сроков проверок в отношении
малого и среднего предпринимательства, срок проведения которых
должен быть не более 15 и 50 часов. В случае невозможности согласования сроков проведения таких проверок по объективным причинам, необходимо разделить с другими надзорными органами количество запланированных на проверку часов так, чтобы общая сумма
планируемого времени проверки всеми надзорными органами не
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превышала в отношении субъектов малого предпринимательства –
50 часов, в отношении микропредприятий – 15 часов.
В отношении юридических лиц, не являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства, срок проверок которых
должен быть не более 20 рабочих дней, в случае невозможности
прийти к единому месяцу проведения проверки, при согласовании,
месяц проверки может быть установлен органом прокуратуры.
При формировании плана на этапе разрешения органами контроля (надзора) совпадений по проверкам и различными датами проведения проверок с целью их совмещения для проведения совместных мероприятий по контролю, возникают проблемы при разрешении данных конфликтов, а именно:
– в связи с тем, что часть проверок, запланированных другими
контролирующими органами, проводится с целью осуществления лицензионного контроля в сфере образования, сроки проверок по которым
ранее утверждены руководителем соответствующего Министерства,
общую дату проверки согласовать не представляется возможным;
– по объектам, являющимся загородными детскими оздоровительными лагерями, плановые проверки которых органами федерального государственного пожарного надзора проводятся 1 раз
перед началом каникул, т.е. апрель-май, а органами Роспотребнадзора во время действия загородных детских оздоровительных лагерей,
июнь-август;
– также причиной невозможности согласования единой даты
для проведения совместных мероприятий по контролю является то,
что некоторые контролирующие органы по роду своей деятельности
проводят проверки во время учебного процесса (учреждения образования), а органы федерального государственного пожарного надзора
планируют проверки после завершения учебного процесса.
Ежегодно под руководством прокуратуры Челябинской области
проводится совещание на тему: «Проблемы при разрешении совпадений по проверкам органов контроля (надзора)», возникающие при
формировании ежегодного плана проведения проверок в отношении
субъектов предпринимательской деятельности на предстоящий год.
Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует
ежегодный сводный план проведения проверок и размещает его на
своем официальном сайте в сети «Интернет».
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План проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год органом федерального государственного пожарного надзора Челябинской области размещен так же
на официальном сайте Главного управления МЧС России по Челябинской области http://www.74.mchs.gov.ru/document/2438631.
Приоритетным направлением при формировании плана проверок на 2015 год органом федерального пожарного надзора Челябинской области явилось снижение количества проверок в отношении
субъектов среднего и малого предпринимательства. Так, по состоянию на 01.11.2014 г. органами государственного пожарного надзора
Челябинской области на 2015 год было запланировано 4419 проверок. В соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина, данным на ежегодном послании Федеральному собранию Российской
Федерации, в вышеуказанный план внесены корректировки в части снижения количества проверок в отношении малого и среднего
предпринимательства.
В адрес Главного управления МЧС России по Челябинской области от прокуратуры Челябинской области в декабре 2014 поступил
согласованный план проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2015 год, где после рассмотрения органами прокуратуры проекта ежегодного плана проведения проверок
в сводном плане осталось 2882 проверки органами федерального государственного пожарного надзора в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
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Влияние способов выделения оксигидратов хрома
из сточных вод на характеристику продукта,
используемого в процессах доочистки
производственных стоков
Е. А. Новоселова, А. И. Солдатов
В работе рассмотрены результаты исследований, направленных на
определение и обобщение физико-химических закономерностей процессов
химического осаждения из раствора соединений хрома, связанных с решением актуальной задачи получения химических осадков с заданными физико-химическими свойствами и определенной физической структурой.
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Ключевые слова: жидкие хромсодержащие отходы, реагентный метод
очистки сточных вод, реактивы-осадители.

Челябинская область является одним из наиболее развитых
в промышленном и экономическом отношении субъектов Российской Федерации. Более 60 % ВВП региона составляет металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, в том числе транспортных средств, машин и оборудования
[1]. Одним из основных сырьевых компонентов для данных видов
производств являются соединения хрома. Сегодня общий объем потребления чистого хрома (содержащего не менее 99 % Cr) составляет
около 15 тысяч тонн, из них около трети приходится на электролитический хром. Существует множество вариантов рецептур хромовых
покрытий, в большинстве из них хром используется в виде нескольких соединений одновременно (хромовая кислота, трехвалентный
хром, оксиды хрома) в комбинации с другими солями, концентрация
соединений хрома в ванне колеблется от 150 до 450 мг/л [2].
Современный уровень технологий и недостаточно мотивированное к применению наилучших существующих технологий производство является источником значительного количества токсичных
металлсодержащих отходов, в том числе сточных вод и продуктов
их очистки. При очистке отработанных хромсодержащих растворов
потери Cr (VI) превышают расход металла на покрытие в 5–8 раз.
На 1 м2 изделия из гальванических ванн выносится 0,2–0,5 литра
рабочего раствора, что обеспечивает образование примерно 2…8 м3
сточных вод, в зависимости от вида покрытия и предельно допустимых концентраций металлов в промывочной воде [3]. В соответствии
с действующей санитарно-гигиенической документацией отходы,
которые содержат соединения хрома в значительных концентрациях, относятся к отходам 1–3 класса опасности для окружающей природной среды и здоровья человека, а шестивалентный хром является
канцерогеном и относится к I классу опасности.
При этом используется и обезвреживается только чуть более 50 % отходов металлургических производств и производства
готовой металлопродукции. В основном используется металлический лом, а жидкие отходы, отличающиеся высокими концентрациями элементов и доступностью их для окружающей среды, выходят
на обезвреживание, после которого образуются вторичные отходы,
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требующие утилизации или размещения. Проблемой на сегодняшний день является то, что ни одного надежного способа размещения
таких отходов нет!
Для очистки сточных вод, в том числе загрязненных такими высокотоксичными неорганическими компонентами, как ионы хрома,
разработано и внедрено значительное количество технологий. Наиболее распространенным является реагентный метод очистки сточных вод. Такое его активное использование связано с целым рядом
спорных преимуществ:
– одновременное удаление различных ионов тяжелых металлов в одну стадию процесса, ионы тяжелых металлов организуются
в виде кристаллических невыщелачиваемых продуктов;
– очистка сточных вод от тяжелых металлов, диспергированных взвесей и эмульгированных загрязнений;
– процесс не чувствителен к влиянию других солей, которые
могут присутствовать в стоках в больших концентрациях.
Нерастворимые соединения, полученные в результате применения реагентного метода очистки, в основном представлены оксигидратами, гидроксидами и гидратированными оксидами, которые
в процессе очистки и последующего хранения способны переходить
из одной формы в другую [4]. Амфотерные оксигидраты переходных
металлов (d-элементов), таких как хром, разнообразны по составу
и свойствам, т. к. представляют собой неорганические полимерные
соединения. Эти соединения обладают адсорбционными и ионообменными свойствами. Получение таких продуктов из отработанных
гальванических растворов удешевляет производство сорбентов и частично решает проблему утилизации продуктов очистки. Основным
недостатком таких сорбентов является то, что сложно достигнуть
воспроизводимости их характеристик.
Большим препятствием для решения задачи получения осадков
с заданными свойствами является исторически сложившееся преимущественно используемое как в лабораториях, так и на производстве первого по времени появления метода осаждения – смешение
отмеренных объемов компонентов без учета изменения физико-химических условий протекания процесса и их нестабильности в продолжении каждого цикла в процессе осаждения [5].
Целью работы являлось изучение физико-химических свойств
осадков и зависимость свойств от таких технологических параме-
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тров процессов осаждения, как вид реагента-осадителя, рН среды,
метод введения реактива.
Объектами исследований служили модельные растворы солей
хрома, концентрация ионов в которых сопоставима с содержание хрома
в отработанном гальваническом растворе. Концентрация хрома определялась по стандартной методике титриметрически с солью Мора.
Исследовалось влияние реагентов на скорость и качество протекания реакции осаждения тяжелых металлов. В эксперименте
применялись следующие реактивы: гидроксид натрия, натрий двууглексилый (сода) и аммиак водный. Данные реагенты характеризуются тем, что внесение их в реакционную среду создает различные
условия для процесса осаждения тяжелых металлов, в том числе
и хрома. Введение реагента осуществлялось следующими методами:
в растворе и в порошке (для гидроксида и карбоната натрия), при постоянном перемешивании и без него, при единовременном внесении
реактива и при медленном добавлении компонентов.
В таблице 1 приведены некоторые сравнительные характеристики осадков оксигидрата хрома, полученных с применением различных реактивов-осадителей.
Полученные в результате серии манипуляций осадки визуально
различаются по цвету, структуре и свойствам (табл. 1). Извлечение
хрома было практически полным, остаточное содержание компонента
ниже предела чувствительности метода определения концентрации.
Наибольшую скорость осаждения осадка показывает аммиак, при введении его в тестовый раствор наблюдается немедленное образование
белесо-голубого рыхлого на вид осадка, который сразу оседает на дно.
Лучшие результаты при применении гидроксида натрия достигаются
при капельном введении щелочи в тестируемую пробу, при внесении
полностью всего объема щелочи может наблюдаться резкий скачок
рН и вследствие этого «проскок» через диапазон, в котором образуются оксигидраты хрома. Наибольшей стабильностью в качестве полученного осадка отличаются пробы с реагентом-осадителем содой.
Сода быстро вступает в реакцию, как введенная в виде порошка, так
и в виде истинного раствора, реакция идет во всем объеме раствора,
однако осадок получается распределенным в объеме и оседает на дно
медленно. Все полученные осадки стабильны и в разной мере обладают адсорбционными свойствами.

Натрий углекислый (раствор)
2,5
серо-синий
10,5–11,0
Осадок крупный,
студнеобразный, плотный,
частицы слипаются в крупные
агломераты
Расслоившийся, отдельные
агломераты в слое жидкости
Реакция замедлена, появление
осадка в объеме, осадок
расслаивается, выделяются
отдельные агломераты

Натрий гидроокись (раствор)
2,5
зеленый
7,5–8,0
Осадок мелкий, плотный,
студнеобразный, частицы
слипаются
На дне, не уплотненный
Реакция замедлена, появление
осадка в объеме в виде
плавающей пленки, осадок
распределен в объеме

Внешний вид осадка
в процессе осаждения

Расположение в маточном
растворе после осаждения

Относительная скорость
прохождения реакции

Осадитель
рН модельного раствора
хрома
Цвет осадка
рН в конце осаждения

Таблица 1 – Характеристика осадков при использовании различных осадителей

Реакция сразу после
внесения реактива,
реакция идет
полностью во всем
объеме, осадок сразу
ложится на дно

На дне

Осадок мелкий,
неплотный,
неслипающийся

бело-голубой
8,5–9,0

2,5

Аммиак водный
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Применение для осаждения истинных растворов соды приводит к образованию дополнительного количества жидкой фазы.
Применение в качестве осадителя порошка соды практически не
отражается на качестве осаждения, хотя и требует интенсивного
перемешивания, и не приводит к образованию дополнительного
количества стоков.
Использование в качестве осадителя порошка гидроксида натрия приводит к «перескоку» в диапазоне рН. Использование концентрированного раствора щелочи, с одной стороны, не приводит
к образованию дополнительного количества стоков вследствие относительно небольшого объема, необходимого для реакции и, с другой стороны, не приводит к «перескоку» рН. Если вводить реагент
капельно и без перемешивания, то можно наблюдать образование
осадка в виде утолщающейся в объеме пленки, которая по мере добавления осадителя всплывает за счет разности плотностей в объеме. После внесения всего объема осадителя реакция продолжается.
Если осадитель был добавлен в избытке, то через некоторое время
весь хром вступает в реакцию и плавающий слой осадка обрушается
на дно. Если же осадитель был в недостатке, то слой осадка остается между слоями жидкости. При этом, рН раствора и его плотность
сверху и снизу относительно плавающего в середине раствора слоя
осадка разная.
Выводы
1. Установлено влияние вида реагента-осадителя на характеристику получаемого хромсодержащего продукта.
2. Определен порядок ввода реагента-осадителя для лучшего
осаждения хрома из сточных вод.
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Обессоливание воды электрохимическим методом
А. Г. Парфентьева
Рассмотрена возможность применения электролиза соленой воды
в электролизере, оснащенном электродами, изготовленными на основе природного расщепленного графита. Показана эффективность работы такого
электролизера в области малых межэлектродных напряжений, исключающих образование газообразного хлора на аноде. Отсутствие зарастания
электродов позволяет при малых электродных напряжениях достичь эффективности осаждения концентрата солей из водного раствора большой концентрации хлорида натрия.
Ключевые слова: электролиз, обессоливание, электрохимический.

Вопрос качества воды становится все более актуальным с каждым днем. В настоящее время большинство природных вод, используемых для технологических и питьевых нужд, загрязнено различ-
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ными веществами, ухудшающими качество воды и делающими ее
непригодной для потребления. Поэтому в настоящее время усиленно
разрабатываются научные основы, а также практические способы
и аппараты очистки воды.
К минеральным примесям, загрязняющим воду, относятся растворенные в ней различные соли, кислоты, основания, в значительной степени находящиеся в диссоциированной форме, в виде катионов и анионов.
В подавляющем большинстве случаев соленость природных
вод определяется катионами Na+, Ca2+, Mg2+, K+ и анионами Cl–,
HCO3–, SO42–. Эти ионы называются главными ионами воды или макрокомпонентами; они определяют химический тип воды. Классификация природных вод по химическому составу (рис. 1) [1].

Рис. 1. Классификация природных вод по химическому составу

Электрохимическое преобразование веществ, т.е. окислительно-восстановительные реакции, связанные с удалением или присоединением электронов, является более эффективным по экономичности, скорости и качеству способом очистки питьевой воды в сравнении широко используемыми методами фильтрацией, сорбцией,
ионным обменом [2].
Электрохимическая очистка воды основана на электролизе,
сущность которого заключается в использовании электрической
энергии для проведения процессов окисления и восстановления.
Процесс электролиза протекает на поверхности электродов, находящихся в электропроводном растворе – электролите. Вода сама по
себе – плохой электролит, однако находящиеся в растворе заряженные ионы веществ загрязнителей, образующиеся при диссоциации
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электролита, под действием напряжения, приложенного к электродам, двигаются по двум противоположным направлениям: положительные ионы (катионы) к катоду, отрицательные (анионы) – к аноду.
Процесс электролиза проводят в специальном реакторе – электролизере. Важный элемент в конструкции электролизеров, позволяющий реализовать необходимый метод очистки, – электроды.
Распределение тока между целевой и побочными реакциями можно
в определенной степени регулировать выбором материала электрода, его обработкой и условиями протекания электродного процесса.
Одно из наиболее принципиальных требований к материалу для изготовления электродов – коррозионная устойчивость [3].
Наиболее коррозионно устойчивыми являются благородные
металлы и графит. Как правило, графит, применяемый для изготовления электродов, обладает определенной пористостью и неоднородностью, которые оказывают негативное влияние на протекание
электрохимических процессов.
В нашей работе мы разработали электроды на основе расщепленного природного графита. В этих электродах кристаллы графита повернуты своей планарной плоскостью в сторону электролита,
а боковые призматические грани блокированы связующим и не участвуют в электрохимических процессах.
Полученные электроды обладают высокой устойчивостью
к электрохимической коррозии, имеют высокий потенциал поляризации. Не налипают органические и минеральные вещества на их
поверхность. Полученные нами электроды имеют качества, близкие
к качествам электродов из благородных металлов и относятся к нерастворимым электродам.
Полученные электроды позволяют проводить электролиз в широком диапазоне напряжений.
При больших напряжениях в концентрированных соленых растворах выделяется значительное количество газообразного хлора,
который является опасным для аппаратуры электролизера, для окружающей среды и человека. Для снижения опасности выделения хлора уменьшают межэлектродное напряжение.
При использовании электродов из металлов происходит осаждение соли на электродах, снижается эффективность электролиза
и закорачивается межэлектродный промежуток.
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Использование графитовых электродов позволяет, для увеличения эффективности электролиза при малых напряжениях, уменьшать межэлектродный промежуток, безопасность его засаливания.
Таким образом, одновременно удается решить две задачи обессоливания:
– снижение выделение хлора;
– увеличивается эффективность обессоливания.
Таким образом, применение электродов на основе природного
терморасщепленного графита позволяет решить одну из трудностей,
возникающих при обессоливании водных растворов.
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Концепция развития силовой установки
для городского транспорта
В. В. Руднев
В настоящее время в мировой практике двигателестроения рассматриваются (исследуются и активно патентуются) два направления: первое – это гибридные комбинированные силовые установки с электрическим
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приводом и накопителями энергии в электрических аккумуляторах; второе – это применение гибридных комбинированные силовых установок
с пневматическим приводом с накоплением энергии в виде сжатого воздуха
в баллонах.
Ключевые слова: комбинированная силовая установка, двигатель внутреннего сгорания, тепловой аккумулятор, ресивер, тепловая расширительная машина.

На транспортных средствах наиболее разработаны комбинированные силовые установки (КСУ), включающие: первичный тепловой двигатель (ПТД), электрогенератор, электрохимический аккумулятор и тяговый электромотор (вторичный двигатель) с трансмиссией, либо непосредственно мотор-колеса. Они выполняются по
параллельной, последовательной или смешанной схемам и характеризуются возможностью рекуперации части энергии автомобиля
при его торможении. На изготовление электрических систем КСУ,
которые являются весьма трудоемкими, требуются цветные металлы (электродвигатели, электрогенератор, накопители электрической
энергии (аккумуляторы) и др.).
Возможности автомобилей с КСУ с электрическим приводом,
единичное производство которых уже начато, можно оценить, анализируя фирменные рекламные и эксплуатационные данные по топливной экономичности.
Имеется ряд результатов, показывающих возможности создания альтернативных КСУ [1–3] применением аккумуляторов сжатого воздуха (фирма МДИ, Испания). Так, созданные этой фирмой
городские автомобили и двигатели, работающие на сжатом воздухе,
имеют достаточно высокие показатели.
Анализ достигнутых результатов позволяет сформулировать
основной принцип создания альтернативных КСУ.
Необходимо от производства энергии пропорционально потреблению, что характерно для традиционных энергетических установок, перейти к раздельному производству энергии с его накоплением
и к последующему потреблению в зависимости от потребности.
Имеются неиспользуемые резервы повышения эффективности
автомобильных энергетических установок путем утилизации энер-
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гии в форме теплоты, содержащейся в отработавших газах и охлаждающих жидкостях двигателей. Это может обеспечить повышение
коэффициента полезного действия установок на 30–50 %, а также
существенно снизить токсичность отработавших газов [4].
На этой основе разработаны схемы альтернативных КСУ, реализующие изложенный принцип новыми техническими средствами.
Их особенностями является использование аккумуляторов энергии
не только в традиционной форме работы, но и в форме теплоты [4].
Аккумуляторы накапливают постоянно вырабатываемую энергию
и отдают ее в зависимости от интенсивности потребления.
Анализ показывает большую эффективность установок с параллельными потоками энергопреобразований, причем тепловая
энергия накапливается в тепловом аккумуляторе, а механическая –
в пневматическом аккумуляторе в виде сжатого воздуха. После объединения их в интеграторе происходит передача энергии потребителю в зависимости от потребности транспортного средства в преодолении дорожных сопротивлений. При этом возможна рекуперация
энергии с накоплением ее с помощью аккумуляторов, например при
торможении автомобиля, что позволит значительно повысить его
экономичность.
Анализ показал, что наиболее целесообразным техническим
решением для практической реализации предлагаемых схем является комбинированная энергетическая установка (рис. 1), состоящая из первичного теплового двигателя, аккумуляторов энергии
в форме теплоты и сжатого воздуха и вторичного теплового двигателя, использующего накопленную в аккумуляторах энергию
и способного пополнять ее путем рекуперации, например в режимах торможения [3].
Мощность, развиваемая первичным тепловым двигателем, не
связана с потребляемой для преодоления дорожного сопротивления
в конкретный момент времени. Поэтому ПТД может работать на наиболее экономичном стационарном режиме. Необходимая эффективная мощность ПТД определяется из баланса выработанной энергии
в формах теплоты и работы и используемой энергии в форме работы
с учетом возможной рекуперации.
Таким образом, с позиций целесообразности расходования ресурсов, силовая установка (СУ) легкового автомобиля недостаточно
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эффективна, особенно в городе. Повысить эффективность СУ возможно целесообразным снижением мощности теплового двигателя
и оптимизации его рабочих режимов для повышения экономичности
и снижения токсичности отработавших газов (ОГ). Это удовлетворяет тенденции развития двигателестроения на современном этапе –
уменьшению размерности двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
Существует насколько направлений развития этой тенденции: вопервых, – это использование современных технологий при проектировании и изготовлении деталей двигателей, во-вторых это совершенствование процессов преобразования энергии сгорания топлива
в механическую работу, третье направление – это эффективность
использования имеющейся энергии транспортного средства за счет
совершенствования трансмиссии, ходовой части и аэродинамики
автомобиля, четвертое – это гибридизация силовой установки, что
и является наиболее перспективным направлением.
Наиболее острой проблемой является выбор оптимального размера ДВС с максимально эффективными показателями. Размерность
ДВС характеризуется объемом, в котором происходит сгорание топлив, то есть размерами камеры сгорания. Именно объем камеры
сгорания определяет количество вводимой теплоты. К примеру, в бензиновом двигателе теплотворная способность поступающего заряда
определена соотношением воздуха и топлива, близким к стехиометрическому, а у дизеля подается чистый воздух, а подача топлива ограничена степенью неполноты сгорания, при которой в отработавших
газах появляется дым. Поэтому связь количества вводимой теплоты
с объемом камеры сгорания достаточно очевидна [1].
Если рассматривать геометрию камеры сгорания, то сфера обладает наименьшим отношением поверхности к заданному объему, поэтому тепло в окружающее пространство отводится поверхностью,
и масса, имеющая форму шара, охлаждается в наименьшей степени.
Это соотношение учитывается при проектировании камеры сгорания, в то же время учитывая геометрическое подобие деталей двигателей разных размеров. Известно, что объем сферы равен 4/3·π·R3,
а ее поверхность – 4·π·R2, таким образом, объем с ростом диаметра
увеличивается быстрее, чем поверхность, и, следовательно, сфера
большего диаметра будет иметь меньшую величину отношения поверхности к объему. Если поверхности сферы разного диаметра име-
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ют одинаковые перепады температур и одинаковые коэффициенты
теплоотдачи, то большая сфера будет охлаждаться медленнее.
топливо
воздух

Двигатель внутреннего сгорания
(мощность 1-1,5 кВт, продолжительность
работы до 20 часов в сутки)
Привод
компрессора

воздух

Горячие
отработавшие
газы

Компрессор
(мощность 1 кВт,
давление
до 20-30 МПа)

Сжатый
воздух

Аккумулятор
механической энергии
(рессивер сжатого воздуха с
давлением до 20-30 МПа,
накапливаемая мощность до
20 кВт ч)

Аккумулятор
тепловой энергии
(накапливаемая
мощность до 20 кВт ч)

Холодные
отработавшие газы

Сжатый
воздух

Теплота

Тепловая расширительная машина
(тепловой пневмодвигатель, средняя мощность
до 10 кВт, максимальная мощность до 30 кВт,
продолжительность работы 4-6 часов в сутки)

Смесь
использованного воздуха
и отработавших газов

Потребитель
механической
энергии

Рис. 1. Альтернативная КСУ с первичным тепловым двигателем,
расширительной машиной (вторичный тепловой двигатель)

Традиционно ДВС геометрически подобны, имеют одинаковую конструкцию и отличаются размерами. А так как у двигателей
с разными размерами диаметра цилиндра размеры свечей зажигания
и топливных форсунок унифицированы и одинаковы, то полного
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геометрического подобия достичь не удается. Поэтому из геометрического подобия можно сделать тот вывод, что больший по размерам
цилиндр имеет и более приемлемое отношение поверхности к объему, и его тепловые потери при охлаждении поверхности в одинаковых условиях будут меньше.
Выбирая мощностные показатели двигателей, необходимо
учитывать определенные ограничения, так как мощность зависит
не только от размеров, то есть объема цилиндров, но и от частоты
вращения вала и среднего эффективного давления. Анализируя параметры ДВС, отмечаем, что цилиндр меньшего рабочего объема
имеет большие относительные потери теплоты в стенки. Это подтверждается примерами стационарных дизелей с большими рабочими объемами цилиндров, которые имеют очень низкие удельные
расходы топлива. Из уравнения мощности видно, что наибольшая
мощность двигателя может быть достигнута при небольшой величине хода поршня. Кроме этого мощность двигателя прямо пропорциональна частоте его вращения и рабочему объему. Тем самым
к двигателю одновременно предъявляются противоположные требования – большой рабочий объем цилиндра и короткий ход и наиболее предпочтительный рабочий объем одного цилиндра высокооборотного бензинового двигателя составляет 300–500 см3. Двигатель
с малым числом таких цилиндров плохо уравновешен, а с большим –
имеет значительные механические потери и обладает повышенными удельными расходами топлива. Решить это противоречие можно
применением оптимального числа цилиндров.
Для достижения малого расхода топлива целесообразно применять двигатели с малым числом цилиндров. Однако одноцилиндровый двигатель с большим рабочим объемом не находит применения в автомобилях, поскольку его относительная масса велика,
а уравновешивание возможно лишь при использовании специальных механизмов, что ведет к дополнительному увеличению его массы, размеров и стоимости. Кроме того, большая неравномерность
крутящего момента одноцилиндрового двигателя неприемлема для
трансмиссий автомобиля. Поэтому наименьшее число цилиндров
у современного автомобильного двигателя равно двум. С точки зрения уравновешенности рекомендуются шестицилиндровые рядные
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двигатели, а с точки зрения целесообразного применения стоит
четырехцилиндровый двигатель, однако в настоящее время начинают применять и трехцилиндровые двигатели с небольшим рабочим
объемом цилиндров, поскольку они позволяют получить малые расходы топлива.
В дизельных двигателях большой рабочий объем цилиндра дает
возможность получить более компактную камеру сгорания и уменьшения потерь теплоты при сгорании, в которой при умеренных степенях сжатия создаются более высокие температуры к моменту впрыска
топлива. У цилиндра с большим рабочим объемом можно использовать форсунки с большим числом сопловых отверстий, обладающих
меньшей чувствительностью к нагарообразованию.
Отношение хода поршня S к диаметру цилиндра D представляет собой широко употребляемое значение отношения S/D.
В цилиндрах большего диаметра возможно применение клапанов больших размеров. Поэтому создаются короткоходные двигатели с отношением S/D, достигающим 0,5. Усовершенствование
механизма газораспределения, особенно при использовании четырех клапанов в цилиндре, позволяет довести номинальную частоту вращения двигателя до 10 000 мин–1 и более, вследствие чего
удельная мощность значительно возрастает. Исследования влияния
S/D показывают, что короткоходные двигатели обладают повышенным удельным расходом топлива, это вызвано большой поверхностью камеры сгорания. А относительно большая величина поступательно движущихся масс деталей шатунно-поршневого комплекта
и рост потерь на приводы вспомогательного оборудования снижают
механический коэффициент полезного действия двигателя. В то же
время при очень коротком ходе есть необходимость удлинять шатун
с тем, чтобы нижняя часть юбки поршня не задевала противовесами коленчатого вала. Компактная камера сгорания и более длинный
ход поршня позволяют снизить выбросы токсичных веществ в отработавших газах. Поэтому в настоящее время от двигателей с очень
низким отношением S/D отказываются.
Зависимость среднего эффективного давления от отношения
S/D у лучших в своем классе двигателей, где четко видно снижение
pe при малых отношениях S/D, приведена на рисунке 2.
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Рис. 2. Влияние отношения хода поршня к диаметру цилиндра
на среднее эффективное давление современных автомобилей

Длинноходный двигатель имеет более выгодное отношение
охлаждаемой поверхности к объему камеры сгорания при положении поршня в ВМТ, что более важно, так как в этот период цикла
температура газов, определяющая потери теплоты, наиболее высока.
Сокращение поверхности теплоотдачи в этой фазе процесса расширения уменьшает тепловые потери и улучшает индикаторный КПД
двигателя.
Вывод: основными положениями реализации концепции силовой установки городского автомобиля являются:
– целесообразность максимально возможного снижения мощности двигателя внутреннего сгорания и оптимизации его рабочих режимов для повышения экономичности и снижения токсичности ОГ;
– необходимость аккумулирования тепловой энергии отработавших газов, механической энергии и инерции движения автомобиля с ее последующим использованием для обеспечения требуемых
динамических показателей автомобиля.
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Пути обеспечения защищенности и повышения
эффективности эвакуации маломобильных категорий
граждан из маловысотных зданий социальной
защиты населения при пожарах и других
чрезвычайных ситуациях
В. А. Седнев, Ю. Н. Буренко
В статье на основе анализа известных случаев гибели граждан при
пожаре в зданиях социальной защиты населения предлагается в качестве
основного технического решения, обеспечивающего защищенность и своевременность эвакуации маломобильных категорий граждан из маловысотных зданий социальной защиты населения при пожарах и других чрезвычайных ситуациях, внесение изменений в конструкцию этих зданий, особенно вновь возводимых. Предлагаемое техническое решение в случае пожара обеспечивает: своевременность эвакуации маломобильных категорий
граждан из маловысотных зданий социальной защиты населения, а также
учреждений здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей; беспрепятственный доступ для спасательных подразделений,
проводящих тушение пожара; снижение тепловой нагрузки в горящем здании и удаление продуктов горения; и в совокупности с другими системами
противопожарной защиты зданий обеспечивает новый уровень качества
жизни этой части населения Российской Федерации.
Ключевые слова: пожар, маловысотные здания, эвакуация граждан.
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В соответствии с требованиями пожарной безопасности здания
учреждений социальной сферы, в зависимости от площади и количества размещаемых пациентов, могут возводиться I–V степени огнестойкости С0–С4 класса конструктивной пожарной опасности [1].
Здания должны быть обеспечены эвакуационными выходами,
при этом с каждого этажа указанных зданий предусматривают не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов [2], оснащены
автоматической пожарной сигнализацией [3], системой оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре [4], а в случае невозможности естественного проветривания помещений и (или) коридоров системами противодымной вентиляции [5].
В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению должны применяться световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели.
Указанные здания должны иметь подъездные пути со всех сторон
для обеспечения деятельности пожарных подразделений [6], вблизи
от зданий должны размещаться пожарные гидранты для обеспечения наружного противопожарного водоснабжения [7].
Улучшение систем противопожарной защиты таких зданий
(спальные корпуса больниц и санаториев, дома для престарелых
и инвалидов, спальные корпуса учреждений для людей с психическими отклонениями, другие медицинские и социальные учреждения с наличием маломобильных групп людей и др.) находится в приоритете государства.
В то же время, несмотря на наличие обоснованных требований
к зданиям с маломобильными категориями граждан, резко возросло количество пожаров в учреждениях социальной сферы (только
в 2013 г. произошло 9 пожаров в психоневрологических диспансерах), что требует разработки дополнительных решений по обеспечению защищенности маломобильных категорий граждан и их своевременной эвакуации.
По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в стране около 480 подобных учреждений
[8]. Например, на территории Челябинской области расположено
329 учреждений системы социальной защиты населения, здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей.
В 63 зданиях данных учреждений этажностью не выше 2 этажей находятся 1073 пациента, не передвигающихся самостоятельно.
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Сейчас наблюдается тенденция строить большие социальные
учреждения на 400–500 человек. Это значит, персонала там будет
меньше, а медицинские сестры и санитарки и сейчас не успевают
оказать помощь маломобильным категориям граждан, например,
в случае пожара.
Не меньшей проблемой устройства психоневрологических интернатов является несоблюдение установленных нормативов жилищной площади. Во многих учреждениях эта площадь не превышает 4–5 кв. м на больного (норма – 7 кв. м), поэтому еще одна причина
гибели большого количества людей в зданиях социальной защиты
населения – их переполненность.
Следовательно, причинами гибели большого количества людей
в зданиях социальной защиты населения являются: невозможность
быстрой эвакуации людей из зоны пожара, нехватка медицинского
персонала, безнаказанность тех, кто отвечает за безопасность людей.
В настоящее время известны способы эвакуации людей из
зданий, предполагающие использование различных спасательных
устройств: устройств спасательных рукавных; канатно-спусковых
устройств; навесных спасательных лестниц; спасательных трапов
(желобов); пневматических спасательных матов; натяжных спасательных полотен и их усовершенствованных аналогов: передвижного комплекса для эвакуации людей из зданий; мобильного трапа и др.
Способы, предполагающие эвакуацию людей через существующие проемы здания (окна, двери, лестничные марши), сложны для
использования маломобильными категориями граждан и невозможны для использования при отрезанных огнем путях эвакуации.
Известен также способ эвакуации через оконный проем, имеющий створки, поворачивающиеся наружу в горизонтальное положение, и тросы, удерживающие их в горизонтальном положении,
а также размещенные на створке узлы крепления средств вертикальной эвакуации людей со створок. Недостатком устройства является
невозможность его использования для эвакуации маломобильных
категорий граждан.
Известно еще устройство для эвакуации людей с ограниченными физическими возможностями по лестнице, предполагающее
использование для этой цели колесного средства транспортировки,
перемещающегося по рампе от верхней до нижней части лестничного марша. Недостаток его – необходимость транспортировки людей
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с ограниченными физическими возможностями к лестницам, оборудованным устройством, и невозможность одновременного использования устройства несколькими эвакуируемыми.
Авторами в качестве основного решения, обеспечивающего защищенность и своевременность эвакуации маломобильных категорий
граждан из маловысотных зданий (до двух этажей) социальной защиты населения при пожарах и других чрезвычайных ситуациях, предлагается внесение изменений в конструкцию этих зданий, особенно
вновь возводимых [9]. Причем этот способ реализует возможность
быстрой эвакуации маломобильных категорий граждан из маловысотных зданий социальной защиты населения без ожидания прибытия
спасателей и упрощенный доступ пожарных в горящее здание.
Предлагаемый способ эвакуации основан на использовании специальных раскладывающихся стеновых секций дома для образования
эвакуационных спусков из его помещений, при этом секции раскладываются посредством индивидуальных приводов (гидравлических,
электрических, пневматических и др.) системы автоматического
управления, а команда на их раскладывание подается автоматически
при превышении уровня задымления выше установленного. Раскладывающиеся стеновые секции выполняются в виде одной (для первого этажа здания) или нескольких сложенных вместе панелей (для второго этажа здания), шарнирно связанных между собой, а внутренняя
панель – в своей нижней зоне с полом соответствующего этажа.
Крепление секций может быть выполнено аналогично креплению легкосбрасываемой сэндвич-панели, связываемой с каркасом
здания с помощью монтажных швов с пароизолирующим и теплоизолирующим материалами и гидроизолирующими лентами, при этом
стеновые секции первого и второго этажей могут также опускаться на
заранее подготовленные стационарные земляные подушки, по высоте
сопоставимые с уровнем окружающей земной поверхности.
При возникновении пожара в здании и поступлении команды
с пульта управления раскладывающиеся стеновые секции трансформируются в эвакуационный спуск из здания. Последовательность
трансформации секций первого и второго этажей (для двухпанельной
секции) показана на рисунке 1 и рис. 2 соответственно. При использовании двухпанельной раскладывающейся секции второго этажа угол
наклона эвакуационного спуска составит α = 30°, а для уменьшения
угла наклона количество панелей в секции должно быть увеличено.
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Рис. 1. Последовательность трансформации секций первого этажа

Рис. 2. Последовательность трансформации секций второго этажа

Предлагаемый способ проведения эвакуации маломобильных
групп населения из малоэтажных зданий в случае пожара не только
обеспечивает требуемое время эвакуации, но и беспрепятственный
доступ для спасательных подразделений, проводящих тушение пожара, снижает тепловую нагрузку в горящем здании, способствует
удалению продуктов горения.
Реализация предлагаемого технического решения, с учетом
современных строительных технологий, обеспечивает также сокращение до минимума сроков строительства, не снижая качества
работ. Следует отметить, что строительная база и соответствующие
технологии в Российской Федерации имеются. Может также активно применяться для реализации предлагаемого метода и технология
быстровозводимых конструкций.
Реализация предлагаемого метода для учреждений системы
социальной защиты населения, а также здравоохранения и образования с круглосуточным пребыванием людей в совокупности с другими системами противопожарной защиты этих зданий обеспечит
новый уровень качества жизни этой части населения Российской
Федерации.
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Защита линейного персонала от вредного действия
электрического поля при обслуживании ВЛЭП
500 кВ с помощью карт напряженности в условиях
Республики Таджикистан
А. И. Сидоров, С. Ш. Таваров
В статье рассмотрено применение расчетных карт распределения напряженности электрического поля промышленной частоты вдоль ВЛЭП
500 кВ (проходящей по территории Республики Таджикистан), построенных по разработанной методике для организации работ по обслуживанию
этих линий с обеспечением условий безопасности для линейного персонала. Установлено, что изменения рельефа местности и температуры окружающей среды влияет на значение напряженности электрического поля промышленной частоты.
Ключевые слова: электрическое поле, напряженность, карта, линии
электропередач, приведенное время.

Линии электропередачи в Республике Таджикистан, как и любой другой объект электроэнергетики, нуждаются в обслуживании,
которое осуществляется как при эксплуатации, так и при ведении
ремонтных работ.
В Республике Таджикистан общая протяженность существующих линий электропередачи напряжением 500 кВ, построенных во
времена Советского Союза, составляла 115 км. Это две двухцепные
линии, с двумя подстанциями 500 кВ Нурек и Регар.
После отключения Республики Таджикистан от Единой энергетической системы перед правительством страны, в связи с увеличением в последние годы электропотребления, была поставлена задача
строительства новых линий электропередачи 500 кВ для обеспечения
электроэнергией крупных городов. Так, для энергодефицитной северной части страны в 2009 году были построены две линии напряжением
500 кВ общей протяженностью 263,5 км. В данный момент, согласно
проекту CASA–1000, в стране запланировано к 2015 году построить
продолжения линий 500 кВ Худжанд – Датка (Кыргызстан) – Алматы
(Казахстан) и Рогун – Сангтуда – Кундуз – Кабул – Пешавар.
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Линии электропередачи напряжением 500 кВ проходят в северной части Таджикистана по местности, где возвышения над уровнем
моря имеют отметки от 1500 до 2500 м, а в юго-западной – до 2000 м.
Годовой ход температуры воздуха вдоль линий электропередачи напряжением 500 кВ, проходящих по северной части территории, в пределах от +30 °С до –24 °С, а на юго-западе – в пределах
от +45 °С до +0,3 °С.
Учитывая температуру окружающей среды в Республики Таджикистан, особенно в юго-западной части региона, где проходят
ВЛЭП 500 кВ и сложный рельеф местности, следует отметить, что
применение существующих средств защиты от электрических полей
(например, индивидуальных средств защиты), создаваемых этими
линиями, в условиях Республики Таджикистан недостаточно эффективно [1, 6].
Наиболее простым и экономичным решением для организации защиты линейного персонала от действия электрических полей промышленной частоты является применение расчетных карт
распределения напряженности электрических полей вдоль линий
электропередачи напряжением 500 кВ, построенных по разработанной нами методике [2–5, 7] и учитывающей такие факторы, как
изменения орографии местности и температуры окружающей среды. При этом необходимо отметить, что данная методика внедрена
в практику работы Открытой акционерной холдинговой компании
(ОАХК) «Барки Точик» Республики Таджикистан в виде руководящего документа РД 1М-001-2014 (Построение карт распределения
напряженности электрического поля промышленной частоты вдоль
ВЛЭП 500 кВ) [8].
По разработанной нами методике для всех пролетов линии
500 кВ, проходящей по юго-западной части Республики Таджикистан, были рассчитаны распределения напряженности электрических полей промышленной частоты при различных температурах
окружающего воздуха (от +27 °С до +45 °С с шагом изменения температуры +3 °С).
Ниже на (рис. 1) приведена продольная диаграмма распределения напряженности ЭП ПЧ вдоль ВЛЭП 500 кВ для пролета,
поднимающегося в гору, для различных температур окружающего
воздуха.
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Рис. 1. Продольные диаграммы распределения напряженности ЭП ПЧ
вдоль ВЛЭП 500 кВ (подъем линии в гору; при t = +27; 33; 45 °C)

Согласно рисунку 1, для одного и того же пролета при разных
температурах окружающего воздуха зона действия ЭП ПЧ либо
уменьшается при уменьшении температуры окружающего воздуха,
либо увеличивается при увеличении температуры окружающего воздуха. При температуре окружающего воздуха, равной +45 °C, значения ЭП ПЧ превышает 25 кВ/м. При указанной напряженности
ЭП ПЧ без применения средств индивидуальной защиты работать
запрещено. Заметим, что с учетом климата применение указанного
средства защиты от действия ЭП ПЧ вызывает у линейного персонала дискомфорт.
Для предотвращения вредного действия электрического поля
на организм человека, обслуживающего линии напряжением 500 кВ,
необходимо, чтобы приведенное время его пребывания в зоне действия электрического поля не превышало 8 ч. В этом случае в организме работника по обслуживанию линий электропередачи не наблюдается отрицательных изменений.
Это можно обеспечить путем подбора таких временных отрезков на календаре, когда на любом пролете работа не приведет
к превышению допустимого приведенного времени пребывания линейного персонала в зонах действия электрических полей промышленной частоты вдоль ВЛЭП 500 кВ. Таким образом, с помощью
расчетных карт распределения напряженности электрических полей
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промышленной частоты можно организовать работу так, чтобы приведенное время не превышало 8 ч.
Для климатических условий Республики Таджикистан максимальная напряженность электрического поля наблюдается летом
(начиная с конца июня и до конца августа), в середине дня, когда
температура воздуха максимальна, а следовательно, максимальна
стрела провеса.
Рассмотрим организацию работ на ВЛЭП 500кВ (см. рис. 1).
По данным, полученным от ОАХК «Барки Точик» Республики
Таджикистан, на расчистку трасс и осмотр одного пролета тратится
до 60 мин. времени.
Рассчитаем приведенное время пребывания персонала для рисунка 1 при температуре окружающего воздуха +45 °C.
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Следовательно, за фактическое время пребывания линейного
персонала в указанных зонах (0,67 ч) биологическое воздействие
электрического поля промышленной частоты эквивалентно воздействию на персонал электрического поля напряженностью 5 кВ/м
в течение 37,63 ч. Как уже отмечалось, приведенное время не должно
превышать восьми часов. Аналогичным образом для других температур окружающего воздуха (см. рис. 1) было рассчитано приведенное время в зонах действия ЭП ПЧ. Результаты расчетов приведены
в таблице 1.
Согласно таблице 1, приведенное время пребывания линейного
персонала в зонах действиях ЭП ПЧ при температурах окружающего воздуха, равных +27 °C и + 33 °C, не превышает 8 ч. Однако при
температуре окружающего воздуха +27 °C приведенное время пребывания линейного персонала в зонах действия данных полей относительно температуры +33 °C в среднем в 2,5 раза меньше.
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Таблица 1 – Расчетное приведенное время пребывания линейного
персонала в зонах действий ЭП ПЧ при t = +33; 27 °C
Рельеф
местности

Время

tE, час
Подъем линии Тпр, час
в гору
tE, час
Тпр, час

Зоны действия ЭП ПЧ, кВ/м при t = +33; 27 °C
5÷10
10÷15
15÷20
20÷25
0,4
0,05
0,05
0
7,69
0,2
0,067
0
0
3

Таким образом, при ведении работ вдоль ВЛЭП 500 кВ при температуре окружающего воздуха +27 °C один линейный электромонтер за день может расчистить до трех пролетов с суммарным приведенным временем пребывания в зоне действия ЭП ПЧ не менее 8 ч.
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Анализ времени отключения воздушных линий,
защищенных от однофазного короткого замыкания
предохранителями типа ПН-2
С. С. Титов, А. И. Сидоров
В статье проанализировано время срабатывания предохранителя ПН-2,
который используется сегодня на воздушных линиях, введенных в эксплуатацию с 1940 по 1970 годы. Отмечается, что только 79,4 % предохранителей
не обеспечивают время отключения, регламентируемое правилами устрой-

Секция 15

199

ства электроустановок, а значение тока однофазного короткого замыкания
в конце исследованных ВЛ 380 В в большинстве случаев не способно инициировать отключение поврежденного участка сети плавкими предохранителями типа ПН-2, что может привести к повреждению воздушной линии,
возгоранию, отключению или выходу из строя электроустановок.
Ключевые слова: воздушная линия, однофазное замыкание, плавкая
вставка, предохранитель, время отключения.

Самыми распространенными аппаратами защиты от перегрузок и коротких замыканий, используемыми в схеме зануления, являются плавкие предохранители (ПП) и автоматические выключатели
(автоматы). И те, и другие созданы с целью защиты электроустановок от перегрузок и токов однофазного короткого замыкания (ОКЗ).
Эффективность зануления определяется скоростью срабатывания
данных аппаратов защиты [1].
Согласно сведениям филиала ОАО «МРСК-Урала» – «Челябэнерго», в Челябинске и Челябинской области на высоковольтных
воздушных линиях до 380В, введенных в эксплуатацию в период
с 1940 по 1970 гг., установлен один из самых распространенных аппаратов защиты – плавкий предохранитель типа ПН-2 (предохранитель неразборный с наполнителем) (рис. 1).
В качестве защитного элемента в плавком предохранителе применяется так называемая плавкая вставка, которая находится внутри
патрона, заполненного дугогасящей средой, интенсивно поглощающей тепло (в случае ПН-2 – мелкозернистым кварцевым песком). Предохранители ПН-2 характеризуются двумя основными параметрами:
1. Номинальным током плавкой вставки (током, на который
рассчитана плавкая вставка для длительной работы);
2. Номинальным током предохранителя, который равен наибольшему из номинальных токов плавких вставок, предназначенных
для данного предохранителя [2–4].
Плавкий предохранитель является самым слабым участком защищаемой электрической цепи, срабатывающим в аварийном режиме,
тем самым разрывая цепь и предотвращая последующее разрушение
более ценных элементов электрической цепи высокой температурой,
вызванной чрезмерными значениями силы тока короткого замыкания.
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Рис. 1. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные
размеры предохранителей серии ПН-2

При токе выше номинального плавкая вставка перегорает и размыкает электрическую цепь (при этом время плавления плавкой
вставки напрямую зависит от величины аварийной силы тока). При
отключении цепи действие плавкого предохранителя можно разделить на три этапа:
1. Нагревание плавкой вставки предохранителя аварийным током до температуры плавления.
2. Расплавление вставки теплотой, выделяемой аварийным электрическим током, а также возможное испарение материала вставки.
Данный этап сопровождается возникновением электрической дуги.
3. Гашение дуги дугогасящей средой. Кварцевый песок, заполняющий патрон предохранителя, способствует ускоренному гашению электрической дуги, возникающей при перегорании плавкой
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вставки. На данном этапе действие плавкого предохранителя заканчивается.
Основной характеристикой предохранителя является зависимость времени плавления вставки от протекающего тока. Существует ряд время-токовых характеристик плавких предохранителей, описываемых обычно в виде графиков, основные из которых:
– характеристики отключения предохранителей (зависимость
времени отключения ПП от величины ожидаемого тока);
– характеристики максимального времени полного отключения ПП (зависимость времени отключения ПП от величины тока отключения);
– характеристики минимального времени плавления плавкой
вставки (зависимость времени плавления от величины тока отключения).
Выбор предохранителей производится по току плавкой вставки, напряжению и исполнению. Номинальный ток плавкой вставки
должен быть выше или равен рабочему току двигателя электроустановки. Номинальное напряжение ПП должно быть равно напряжению сети или превышать его [2].
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Рис. 2. Распределение предохранителей ПН-2 по времени срабатывания

На рисунке 2 представлена гистограмма, показывающая распределение плавких предохранителей ПН-2, установленных на ВЛ
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380 В г. Челябинска и сельских сетей Челябинской области по времени срабатывания (по данным филиала ОАО «МРСК-Урала» – «Челябэнерго»). Современная редакция ПУЭ [5] нормирует только время
срабатывания аппарата защиты в зависимости от величины фазного напряжения. Для номинального фазного напряжения U = 220 В
время отключения поврежденного участка электрической сети не
должно превышать 5 с. Таким образом, характеристики защитных
аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы так, чтобы обеспечивалось нормируемое время отключения
поврежденной сети. Из рисунка 2 видно, что только в 52 случаях из
252 (20,6 %) время отключения поврежденного участка электрической сети не превышает норматив. То есть всего в 52 исследованных линиях из 252 при возможной аварии ток однофазного короткого замыкания превысит номинальный ток плавкой вставки ПП
в 4 и более раз, что приведет к срабатыванию ПП за 5 с (согласно
требований ПУЭ).
Из приведенных выше цифр следует, что ожидаемое значение
тока однофазного короткого замыкания в конце исследованных ВЛ
380 В (110-и ВЛ для электроснабжения ряда с/х потребителей Челябинской области и 142 коммунально-бытовых ВЛ г. Челябинск),
в большинстве случаев не способно инициировать отключение поврежденного участка сети плавкими предохранителями типа ПН-2,
что может привести к повреждению ВЛ, возгоранию, отключению
или выходу из строя электроустановок (потребителей тока), подключенных к данной электрической сети.
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Анализ пожароопасной обстановки
в Челябинской области за 2014 год
С. С. Федотов
В работе проведен сравнительный анализ пожарной обстановки в Челябинской области за последние три года. Автором предложены организационные мероприятия по снижению случаев пожара.
Ключевые слова: пожарная безопасность, пожарная обстановка.

На территории Челябинской области тушение пожаров осуществляется 319 подразделениями пожарной охраны различных
видов, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и организационно-распорядительными документами МЧС России.
Основную нагрузку по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ несут подразделения федеральной противопожарной службы, под защитой которых находятся критически
важные для национальной безопасности страны объекты, крупные
города и районные центры.

204

За истекший период 2014 года отмечается улучшение пожарной
обстановки в Челябинской области. За 12 месяцев 2014 года зарегистрировано 4272 пожара, по сравнению с аналогичным периодом
2013 года количество пожаров уменьшилось на 0,5 %, а по сравнению с аналогичным периодом 2012 года количество пожаров уменьшилось на 4,1 % (рис. 1).
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Рис. 1. Количество пожаров

На пожарах погибло 238 человек, в том числе 9 детей. В сравнении с аналогичными периодами прошлых лет количество гибели
людей снижено: 2013 год – на 4,8 % и 2012 год – на 17,4 % (рис. 2).
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Рис. 2. Число погибших на пожарах

Число травмированных людей составило 292 человека (2013 год
+1,7 % и 2012 год –5,8 %). При проведении работ по ликвидации по-
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следствий пожара спасено 2580 человек (2013 год –2,7 % и 2012 год
–2,9 %). Спасено материальных ценностей на сумму свыше 134 млн
811 тыс. руб. (–2,5 %) (рис. 3).
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Рис. 3. Число травмированных на пожарах

Проведенный анализ за 2014 год показывает, что по сравнению
с аналогичными периодами прошлых лет наблюдается тенденция на
улучшение всех показателей оперативного реагирования на территории Челябинской области. При этом среднее время прибытия пожарных подразделений (на 0,47 мин.) и среднее время ликвидации
последствий пожара (на 0,99 мин.) пока хуже, чем в целом по Уральскому федеральному округу.
В настоящее время в Челябинской области всего насчитывается
1275 населенных пунктов. В противопожарном отношении защищено 1126 населенных пунктов Челябинской области, что составляет
88,3 % от общего их количества. За пределами нормативного времени прибытия пожарных подразделений находится 149 населенных
пунктов (11,7 %), в которых проживает 44,1 тыс. человек или 1,27 %
от общего количества населения области (рис. 4).
Для продолжения работы по созданию подразделений пожарной охраны разработан и утвержден губернатором Челябинской
области план противопожарного прикрытия Челябинской области
с указанием конкретных населенных пунктов, где требуется создать
пожарные подразделения.
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Рис. 4. Защищенность населения подразделениями пожарной охраны

По прежнему на низком уровне организована работа по прикрытию населенных пунктов в Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Варненском и Октябрьском муниципальных районах).
В течение 2014 года все подразделения пожарной охраны, расположенные на территории Челябинской области, выполняли работы по предназначению в соответствии с законодательством Российской Федерации и организационно-распорядительными документами МЧС России в полном объеме.
Всего с начала 2014 года зафиксировано 15 нарушений технического регламента. По сравнению с АППГ нарушения требований
технического регламента увеличилось в 1,6 раза (АППГ – 9 пожаров). Все выезды связаны с удаленностью пожарных подразделений
от места пожара.
Каждый случай нарушения технического регламента должен
стать поводом для того, чтобы информацию по пожару в неприкрытом населенном пункте довести до главы муниципального образования, прокуратуры, средств массовой информации.
Выводы
На основе анализа статистических данных о произошедших пожарах предлагаются следующие организационные мероприятия на
предстоящие годы:
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1. Спланировать дальнейшее обучение населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2. Осуществлять противопожарную пропаганду и обучение
мерам пожарной безопасности в детских и дошкольных учреждениях через:
– тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы;
– средства печати – выпуск специальной литературы и рекламной продукции, листовок, памяток; публикации в газетах и журналах;
– радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, телефонные линии, встречи в редакциях;
– устную агитацию – доклады, лекции, беседы;
– средства наглядной агитации – аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;
– работу с творческими союзами (союз журналистов, союз художников, союз композиторов и т.д.) по пропаганде противопожарных знаний.
3. Проведение тренировок по эвакуации людей из зданий и сооружений с обязательным рассмотрением вопроса «Варианты поведения людей при возникновении пожара» и «Порядок применения
первичных средств пожаротушения».
Федотов Сергей Сергеевич, студент, ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ).
E-mail: fedotov_ser82@mail.ru.
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Универсальные показатели снижения токсичности
отработавших газов дизеля с помощью
утилизационной системы
М. Л. Хасанова
В статье рассматриваются вопросы использования утилизационных установок с целью снижения токсичности отработавших газов ДВС.
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Перспективность разработки состоит в возможности получения дополнительной работы и улучшении экологических характеристик поршневых ДВС.
Ключевые слова: отработавшие газы, токсичность, сажа, твердые частицы, экологическая безопасность.

Поршневые ДВС, являясь одной из разновидностей тепловых
двигателей, служат для преобразования энергии топлива, выделяющейся при его сгорании в форме теплоты, в работу по перемещению
поршня.
Процесс превращения теплоты сжигаемого топлива в работу сопровождается значительными «потерями» энергии. В первую очередь
это относится к «потерям» теплоты с отработавшими газами (ОГ).
Проведенные исследования свидетельствуют о перспективности разработки систем утилизации теплоты ОГ силовых установок
(СУ) и теплогенерирующих установок мобильной техники на основе утилизационного поршневого двигателя с внутренним объемным
парообразованием (ДВОП) [1].
Система состоит из двух контуров использования теплоты. Первичным является дизель КамАЗ-740. В нем при сжигании топлива
выделяется теплота, имеющая относительно высокий термический
потенциал, соответствующий температуре процесса сгорания. Часть
этого потенциала используется для совершения полезной работы,
которая, в конце концов, «снимается» с коленчатого вала дизеля.
Другая часть энергии, выделившейся при сгорании топлива в форме
теплоты, уходит из цилиндра: через стенки, окружающие продукты
сгорания, с «потерянной» частью рабочего тела в связи с утечками
его из надпоршневого пространства, с отработавшими газами. Особо велики потери энергии с отработавшими газами, и их целесообразно утилизировать.
Утилизатором теплоты является ДВОП, являющийся вторичным контуром использования теплоты.
Перспективность разработки состоит в возможности получения
дополнительной работы без потребления дополнительного топлива,
но, как показали наши исследования, и к улучшению экологических
характеристик поршневых ДВС.
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В настоящей статье приводятся (многопараметровые) характеристики для степеней снижения показателей токсичности в двух случаях: при работе дизеля КамАЗ-740 без утилизации теплоты его ОГ
(сплошные линии) и с ДВОП при утилизации (пунктирные линии).
Как видно из рисунка 1, влияние утилизатора в выпускной системе дизеля на дымность ОГ наиболее эффективно в области малых
нагрузок и низких частот вращения коленчатого вала, что вполне
объяснимо.

Рис. 1. Степень снижения содержания дымности

Связано это с тем, что параметры впрыскивания воды в цилиндр ДВОП в ходе обсуждаемых экспериментов оставались неизменными. Поэтому рост нагрузки и увеличение частоты вращения
коленчатого вала, сопровождающиеся увеличением дымности выхлопа дизеля, не сопровождались увеличением количества поступающей в ДВОП воды, что и привело к соответствующему снижению
эффективности очистки ОГ от твердых частиц.
Аналогична природа максимального снижения содержания оксида углерода (СО) в области 70–80 % нагрузки и 70–80 % частоты
вращения коленчатого вала (рис. 2).
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Рис. 2. Степень снижения оксидов углерода

Заметим, что именно эта область нагрузок и частот вращения
коленчатого вала характерна для работы транспортных двигателей.
Следовательно, влияние утилизации теплоты ОГ на содержание
в них оксида углерода весьма эффективно.
Максимальный эффект снижения содержания углеводородов
(СхНу)) при утилизации теплоты ОГ имеет место на больших нагрузках и при высоких частотах вращения коленчатого вала (рис. 3).
Дело в том, что именно здесь из цилиндра дизеля выбрасывается минимальное количество несгоревших углеводородов и вода,
поданная в утилизатор, наиболее успешно справляется со своими
нейтрализующими функциями.
Максимальный эффект снижения содержания оксидов азота
(NOx) при утилизации теплоты ОГ имеет место на малых нагрузках
и при низких частотах вращения коленчатого вала (рис. 4).
Именно при таких режимах из цилиндра дизеля выбрасывается
минимальное количество оксидов азота и вода, поданная в утилизатор, наиболее успешно справляется со своими нейтрализующими
функциями.
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Рис. 3. Степень снижения углеводородов

Рис. 4. Степень снижения оксидов азота

Приведенные выше материалы свидетельствуют о перспективности разработки систем утилизации теплоты ОГ силовых установок (СУ) и теплогенерирующих установок мобильной техники на
основе утилизационного поршневого двигателя с внутренним объемным парообразованием (ДВОП).
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Секция 16
Тепловодогазоснабжение сельского хозяйства

Энергосбережение в системах отопления
И. Р. Галеев, Р. Ж. Низамутдинов
Анализ существующих систем отопления с использованием низкопотенциального тепла выявил такие недостатки, как высокая трудоемкость
подготовки источника низкопотенциального тепла, подверженность воздействиям температур ниже 0 °С в зимний период, значительная первоначальная стоимость. Цель исследования – повышение эффективности существующих систем отбора тепла низкого потенциала. Представлен обзор существующих систем отопления посредством теплового насоса и солнечного
коллектора как в отдельности, так и в комплексе.
Ключевые слова: тепловой насос, солнечный коллектор, низкопотенциальное тепло, системы отопления, аккумулирование теплоты.

Новый вариант прогноза развития России до 2030 года, составленный Минэкономразвития, предполагает коренную смену инвестиционной модели по крайней мере для двух монопольных секторов – электроэнергетики и газоснабжения: через 15 лет их потребности будут оплачивать в основном потребители.
Цены на электроэнергию для всех потребителей с 2015 по
2030 годы вырастут в 2,4–3,0 раза в зависимости от того сценария
развития, который будет выбран правительством России. Максимальный рост предполагает консервативный сценарий – по нему
экономика России будет развиваться так же, как сейчас. Но и по «инновационному», и по «прорывному» сценариям, подразумевающим
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большие реформы и госинвестиции, повышение стоимости электроэнергии будет опережать темпы инфляции до середины 20-х годов.
В итоге в 2030 году потребители по всем обновленным сценариям будут платить на 70 % больше. Уже с весны 2015 года тарифы
на газ повысятся в целом на 30 % [1].
Распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р
в области энергетики поставлена задача определения путей и условий наиболее эффективного использования энергетических ресурсов. Основой реализации энергетической стратегии на ближайшую
перспективу остается деятельность, направленная на повышение
эффективности использования традиционных энергоресурсов – газа,
угля, нефти, гидроэнергии, ядерного топлива. Вместе с тем, поставлена задача максимального использования возможностей нетрадиционной энергетики [2].
Такое положение дел не может не породить появление все большего количества потребителей энергии, вынужденных отказаться от
традиционных источников, взяв курс на развитие и использование
альтернативных ресурсов.
Данный вопрос может быть решен с помощью разных вариантов. Одни из самых распространенных на сегодняшний день – это
использование энергии движения воздушных масс, метанового сбраживания органической массы, излучения Солнца, а также низкопотенциального тепла недр Земли. Вкратце рассмотрим каждый вариант в отдельности.
Ветроэнергетический бум охватывает все больше и больше
стран. Естественно, что наибольший ветровой потенциал наблюдается на морских побережьях, на возвышенностях и в горах. Как источник энергии ветер является менее предсказуемым в отличие от,
например, Солнца. Ветер в большей степени зависит от местных условий, чем энергия Солнца.
Выработка биогаза из биомассы, состоящей из органических
отходов, – один из перспективных источников возобновляемой энергии. Рассматривая биогаз более подробно как один из альтернативных возобновляемых источников энергии, можно выделить несколько его положительных и отрицательных сторон. Переработка органического мусора в высокоэффективные удобрения, с получением
в качестве побочных продуктов биологического топлива, ценного
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в хозяйстве углекислого газа, а также при оборудовании установки
специальными фильтрами, чистой воды, делает биогазовые установки фактически вне конкуренции, по сравнению с другими агрегатами по утилизации мусора. Однако как ни экологичен биогаз, данный
вид топлива полностью не исключает парниковый эффект. Сжигание
биогаза хоть и минимизирует вредные выбросы в атмосферу, но не
устраняет их полностью. Вторая проблема биогаза – доступность
его только в сельских районах, богатых сырьем для производства.
Солнечную энергию используют в основном двумя методами –
в виде тепловой энергии путем применения различных термосистем
или посредством фотохимических реакций. Наибольшее распространение в мире получили технологии использования солнечной энергии для горячего водоснабжения и отопления. Однако у солнечной
энергии есть существенный недостаток – ее зависимость от состояния
атмосферы, времени суток и года. К тому же, при длительном использовании установок с солнечным коллектором, мы сталкиваемся с проблемой неравномерности между значениями получаемой и потребной
мощности. Другими словами, летом, когда солнечные коллекторы выдают максимальное количество энергии, она в разы покрывает нашу
потребность в ней, и наоборот, в зимний период при наибольших значениях требуемой энергии мы получаем минимум ее.
Остановимся более подробно на последнем варианте – использование тепла недр Земли.
Одним из самых ярких примеров применения могут служить
высокоэффективные тепловые насосы, использующие тепло земли,
которые не только не загрязняют окружающую среду, но и гораздо
более экономичны, нежели их традиционные аналоги.
За рубежом тепловые насосы используются для организации
автономных систем отопления и вентиляции уже порядка 50–60 лет.
За это время данный вид альтернативного отопления стал настолько популярен, что часто преобладает по частоте использования над
традиционными отопительными системами, в то время как в России
данные разработки еще в «зародышевом» состоянии.
Стоит отметить, что на сегодняшний день на территории Краснодарского края действуют четыре крупных гостиничных комплекса, использующих для нужд отопления, кондиционирования и ГВС
теплонасосные установки. Введен в эксплуатацию ряд объектов
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с применением ТНУ малой мощности. Завершено строительство теплонасосной установки схемы «вода-вода» для гостиничного комплекса «Труд» в городе Краснодаре, где ТНУ обеспечивает комплекс
отоплением, ГВС и кондиционированием, используя в качестве источника низкопотенциального тепла грунтовую воду из скважин на
территории комплекса [3].
Перспективы широкого использования энергии земных недр
весьма многообещающи, и задержка в реализации планов применения термальных вод нередко вызывается исключительно консерватизмом, настороженным, опасливым отношением к новому виду
энергии. Однако, бесспорно, существуют и объективные трудности,
сдерживающие применение термальных вод.
Огромный интерес представляет использование тепловых насосов в комбинации с солнечными коллекторами. Основное отличие
применения солнечных коллекторов в данных установках мы раскроем чуть ниже.

1 – скважина; 2 – компрессор;
3 – теплообменник конденсатор;
4 – потребитель (система отопления);
5 – циркуляционный насос системы
отопления; 6 – U-образный грунтовый
теплообменник в скважине
Рис. 1. Схема отбора низкопотенциального тепла
с использованием принципа прямого кипения

Важно отметить, что бывают нередки случаи, когда стенки теплообменников в скважинах подвергаются намерзанию на них льда,
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так как в суровый зимний период нет возможности поддерживать
«комфортную» для наиболее эффективной работы ТНУ тепмературу
грунтовых вод. Именно на устранение этой проблемы будет направлено использование солнечных коллекторов. Очевидно также, что
летом имеется колоссальное количество солнечной энергии, которую мы могли бы направить на аккумулирование тепла в скважинах.

Рис. 2. Пример использования низкопотенциального тепла совместно
с солнечным коллектором

До сих пор не установлены запасы воды во многих месторождениях и скорость возобновления этих запасов, не разработана методика определения времени, необходимого для возобновления ресурсов
(а это очень важно). Не разработаны также оптимальные варианты
использования термальных вод. Опыт же применения глубинного
тепла ничтожен. К примеру, в Челябинске данной проблемой заняты
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лишь единичные предприятия, в муниципальных районах же области, на селе, нет таких установок вовсе.
Таким образом, задачей в последующих исследованиях становится заполнение пробела в данной области знаний, а именно значений температур грунтовых вод в зависимости от времени года
и режимов работы ТНУ. Также представляет собой огромный интерес изучения возможности внедрения ТНУ для потребителей тепла
в сельской местности совместно с другими нетрадиционными источниками энергии. Ожидаемый эффект от внедрения установок
данного типа выражается в снижении затрат на использование источников тепла низкого потенциала. В дальнейшем будет оценена
возможность аккумулирования тепла летом в скважинах для дальнейшего его использования зимой.
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Альтернативное водоснабжение многоэтажных
жилых домов в современных условиях
А. В. Казанцева, М. Ю. Белканова, В. И. Васильев
В процессе транспортировки хозяйственно-питьевой воды по водопроводной сети происходит ее загрязнение продуктами, образующимися на
внутренней поверхности трубопровода. Для исключения загрязнения воды
у потребителей предлагается устанавливать локальные сооружения по доочистке воды и подачу очищенной воды осуществлять по третьему стояку в
многоэтажных жилых домах. Производительность таких установок составляет 2, 10 и 25 м3/сут.
Ключевые слова: водоснабжение, установка приготовления питьевой
воды.

Проблема качества питьевой воды характерна для всех мегаполисов. В современных рыночных условиях необходим новый подход
к решению проблем питьевого водоснабжения, учитывающий все
факторы и альтернативные варианты. Актуальным с точки зрения
ограниченных финансовых возможностей города и экологически
обоснованным видится внедрение в широкую практику локальных
полупромышленных и бытовых систем доочистки и кондиционирования питьевой воды, а также бутилированной воды.
При длительном воздействии на организм человека повышенных
(по отношению к нормативам) концентраций неорганических и органических загрязняющих воду химических веществ наблюдается целый
ряд патологических явлений. Никем не контролируемые загрязнения
питьевой воды ионами тяжелых металлов могут вызвать самые серьезные негативные последствия. Например, железо опасно тем, что провоцирует сердечные заболевания. Кадмий представляет собой элементарный генетический яд, разрушающий структуру ДНК. Повышенные
концентрации меди в питьевой воде вызывают поражение слизистых
оболочек, печени и почек. Никель поражает кожу. Алюминий парализует центральную нервную и иммунную системы.
При выборе водоочистительных систем следует помнить,
что универсальных, способных очищать воду от всего комплекса
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опасных загрязнений, не существует, можно лишь приблизиться
к этому за счет создания установок, работающих по комплексной
технологии, в которой сочетаются различные методы и стадии подготовки питьевой воды.
Разработана комплексная технология очистки воды, не имеющая аналогов в зарубежной и отечественной практике [1]. Основная
идея создания такой технологии состоит в том, что большая часть
загрязняющих воду примесей в виде коллоидных и взвешенных
веществ «отсекаются» на первой стадии очистки с помощью мембранной фильтрации. Именно эта технология и будет рассмотрена
в данном сообщении.
Эффективное перемешивание очищаемой воды над поверхностью мембраны и сброс удаляемых примесей в виде концентрированного раствора позволяют эффективно эксплуатировать мембранную установку без замены фильтрующих элементов. За счет эффекта
«самопромывки» мембраны фильтрующая способность установки
и ее производительность в течение длительного времени (до 12 и
более месяцев) сохраняется практически постоянной.
Вода, прошедшая через мембрану, поступает на вторую стадию
очистки. На второй стадии частично очищенная от токсичных примесей вода после мембранного фильтра поступает в промежуточную
емкость, в которой подлежит обработке озоном. В процессе озонирования происходит уничтожение вирусов, бактерий и микробов,
и, что не менее важно, под действием озона разрушаются комплексные органические соединения тяжелых металлов.
После обработки озоном вода поступает на третью стадию
очистки, где осуществляется ее фильтрование через угольный
фильтр, который служит для доочистки от хлорорганических, низкомолекулярных органических примесей. На выходе из угольного
фильтра вода подвергается обеззараживанию за счет проведения
процесса вторичного озонирования. В качестве фильтрующей загрузки дополнительно применяют селективный сорбент природного
или искусственного происхождения в случае, когда вода имеет повышенное содержание солей тяжелых металлов, радионуклидов природного и искусственного происхождения.
Разработанная технология реализована в установке «Акварос»,
которая позволяет получить воду, удовлетворяющую СанПиН «Вода
питьевая». Очистка воды на такой установке не лишает воду био-
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логически важных для организма человека компонентов: кальция,
магния, фтора.
Локальные водоочистные установки «Акварос» ориентированы на индивидуальных и коллективных потребителей воды: установки индивидуального пользования устраивают у точек водозабора
отдельных квартир, коттеджей, садовых участков и жилых домов
частного сектора.
Технологическая схема обработки питьевой воды на установке
«Акварос» с блоком угольной (вариант 1) и послойной (вариант 2)
загрузок представлена на рисунке 1.

Рис. 1
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В схеме показаны изменения основных показателей качества
воды: солесодержание, рH, общее железо, медь, окисляемость, беттаактивность по Cs, мутность.
Водопроводная вода поступает в бак объемом 1 м3, выполненный из нержавеющей стали. Для приготовления рабочего раствора
бак оснащен механической мешалкой. В бак предусмотрена подача
избыточного количества солей меди, железа и др. Из бака вода забирается насосом и подается под давлением на механические фильтры для
двухступенчатого фильтрования. После механических фильтров вода
перекачивается на два мембранных фильтра, концентрат сбрасывают
в дренаж с помощью двух вентилей. После мембранных фильтров
очищенный поток направляют на 3 сорбционных фильтра. Все три
сорбционных модуля выполнены из нержавеющей стали в виде цилиндров. Линейная скорость фильтрования принята 10 м/ч. Установка
приготовления питьевой воды предусматривается на каждую секцию
многоэтажного дома, устраивается в подвале (рис. 2).

Рис. 2
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Испытания показали, что послойная загрузка сорбционного
модуля ука-занными сорбентами обеспечивает наибольший эффект
очистки от токсичных примесей и качество очищенной воды соответствует нормам. Отработанные сорбенты могут быть использованы в строительной индустрии.
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Гидравлические испытания турбулизатора потока
для водоводяного теплообменника
Г. А. Круглов, М. В. Андреева
В статье описаны коэффициенты теплоотдачи при ламинарном
и турбулентном режимах движения. Проиллюстрирован рост коэффициента
теплоотдачи с увеличением числа Рейнольдса. Даны способы увеличения
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коэффициента теплоотдачи без увеличения числа Рейнольдса. Описана
возможность разрушения ламинарного подслоя у стенки при небольших
скоростях движения теплоносителя. В статье приведены результаты гидравлических испытаний турбулизатора потока для водоводяного теплообменника. Показаны зависимости гидравлического сопротивления от
числа Рейнольдса.
Ключевые слова: теплообменник, коэффициент теплопередачи, коэффициент теплоотдачи, коэффициент теплопроводности, ламинарный режим
движения, турбулентный режим движения, ламинарный подслой, число
Рейнольдса.

Коэффициент теплопередачи в водоводяном теплообменнике
«труба в трубе» в основном зависит от коэффициентов теплоотдачи от
греющего теплоносителя к стенке трубы αг и от наружной стенки трубы к нагреваемому теплоносителю αн. А эти коэффициенты зависят
от режима движения жидкости, который определяется числом Рейнольдса Re. При ламинарном движении (Re < 2320) коэффициент α
в основном определяется теплопроводностью воды (λ ~ 0,7 Вт/(м·К)),
так как движение осуществляется послойно. При турбулентном движении (Re > 4000), когда имеет место хаотичное движение частиц
жидкости по сечению трубы, коэффициент α возрастает (рис. 1) [1].
Коэффициент теплоотдачи входит в формулу числа Нуссельта:


Nu  
,
d

(1)

где Nu – число Нуссельта;
λ – коэффициент теплопроводности стенки трубы, Вт/(м·К);
d – диаметр трубы, м.
Для увеличения коэффициента α необходимо обеспечить большие значения числа Рейнольдса Re, а значит, и скорости движения
жидкости по трубе. Скорости движения жидкости в системах отопления ограничены величиной 1–1,5 м/с. Однако существуют способы увеличения коэффициента теплоотдачи без увеличения скорости
движения жидкости, а значит, числа Рейнольдса. Один из способов
формирования из гладкой трубы змеевика, в котором коэффициент
теплоотдачи равен [2]:
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R  R ,

(2)

где εR = 1 + 1,77d/R – поправочный коэффициент;
d – диаметр трубы;
R – радиус змеевика;
α – коэффициент теплоотдачи в прямой трубе.

Рис. 1. Теплоотдача при переходном режиме

Другой способ, который осуществлен в паровом котле Д-721А,
придание вращательного движения газов в дымогарных трубах
с помощью винтовой полоски металла. Этот способ позволяет увеличить коэффициент α примерно в 1,5 раза.
Но при обоих способах можно наблюдать установившиеся режимы движения и при малых скоростях движения теплоносителя
тонкий ламинарный подслой у стенки, теплопередача через который
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все же определяется коэффициентом λ теплоносителя. Поэтому задача должна быть сформулирована в следующем виде: увеличение
коэффициента теплоотдачи α при числе Рейнольдса Re = 1,6·104,
а значит при скоростях движения теплоносителя  = 0,5 м/с можно этого достигнуть при условии разрушения ламинарного подслоя
у стенки. Увеличение коэффициента α можно достигнуть либо значительным увеличением скорости (рис. 1), либо с помощью устройства, обеспечивающего попеременное вращательное движение жидкости по сечению трубы. Увеличение коэффициента теплоотдачи
при увеличении числа Рейнольдса можно объяснить только исчезновением подстилающего ламинарного слоя у стенки.
Гидравлические испытания проведены на специальном стенде. Экспериментальная установка состоит из прозрачной стеклянной трубы диаметром 35 мм, которая с одной стороны соединяется
с баком, установленным выше трубы на 1 метр, а с другой стороны
закрывается краном, обеспечивающим определенный напор и слив
воды. С двух сторон к трубе прикреплены трубки Пито для определения сопротивления. Для наблюдения за движением жидкости
в воду были добавлены контрастные мелкодисперсные частицы.
Проводилось три опыта: в первом жидкость пропускалась через полую трубу, во втором – в трубу устанавливалась витая в одну сторону
лента, в третьем опыте в трубу устанавливалась витая в две противоположные стороны лента.
Испытания показали (рис. 2), что в гладкой трубе (1) при
Re > 5·103 начинает увеличиваться коэффициент местного сопротивления ζ. При наличии в трубе витой в одну сторону ленты сопротивление несколько выше, но характер кривой (2) тот же. При наличии
в трубе витой в одну сторону и через шаг в другую сторону ленты
(своеобразного турбулизатора потока) сопротивление выше первых
двух, но в «разумных пределах» (ζ3 ~ 10) при скоростях движения
теплоносителя  ~ 0,5 м/с. При разнонаправленном вращении можно ожидать разрушение подстилающего ламинарного слоя у стенки
трубы. Визуально, с помощью введения контрастных мелкодисперсных частиц в жидкость, наблюдалось более интенсивное хаотичное
движение в третьем случае (кривая 3 рисунок 2) с разнонаправленно-витым турбулизатором.
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Рис. 2. Зависимости гидравлического сопротивления от числа Рейнольдса

Результаты изменения коэффициента теплопроводности в теплообменнике планируется получить на экспериментальном образце теплообменника.
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Биотехнологии на основе свалочного биогаза
для энергоснабжения мусороперерабатывающего
комплекса
Р. Р. Нараева, Е. С. Бодрова
Рассматривается система двух объектов «Полигон твердых бытовых
отходов (ТБО) – мусороперерабатывающий комплекс (МПК)» для решения
проблемы энергозависимости Челябинской области от других регионов
и уменьшения экологической нагрузки на природу. Энергоснабжение данной системы предусматривается обеспечить за счет использования биотехнологий на основе свалочного биогаза, используемого в качестве топлива на
мини-ТЭЦ. Рассчитана мощность потребителей электрической и тепловой
энергии, определена годовая их выработка на мини-ТЭЦ, выполнен расчет количества извлекаемого вторичного сырья из потока ТБО, определена мощность МПК, представлена система сбора и утилизации свалочного
биогаза, рассчитан объем его выхода из ТБО, представлены экономические
показатели системы «Полигон ТБО-МПК».
Ключевые слова: свалочный биогаз, ТБО, мусороперерабатывающий
комплекс, биотехнологии, возобновляемые источники энергии.

Одним из направлений развития биотехнологий для получения
энергии на основе переработки биомассы является использование
свалочного биогаза.
Для Челябинской области уже много лет стоят две масштабные
проблемы: загрязнение окружающей среды всевозможными отходами и нехватка энергомощностей для региона.
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Решить эту проблему поможет создание экологически и экономически выгодного объекта на базе возобновляемых источников
энергии.
В данной работе рассмотрим систему из двух объектов, расположенных на территории Красноармейского района Челябинской области, нуждающуюся в электрической и тепловой энергии. Первым
объектом является новый полигон твердых бытовых отходов (ТБО),
с общим количеством поступающих на полигон отходов порядка 800
тысяч тонн в год. Вторым объектом является мусороперерабатывающий комплекс (МПК), расположенный на территории полигона ТБО
в соответствии с концепцией развития города Челябинска.
Полигон ТБО представляет собой большой биохимический реактор, в процессе эксплуатации в теле полигона, а также в течение
нескольких десятилетий после его закрытия в результате анаэробного разложения отходов растительного и животного происхождения
образуется свалочный биогаз.
Метан и двуокись углерода в составе свалочного биогаза являются парниковыми газами, оказывающими существенное влияние
на изменение климата в краткосрочной перспективе (10–15 лет). Решить одну из экологических проблем поможет добыча и утилизация
биогаза на полигоне ТБО (рис. 1).

Рис. 1. Система сбора и утилизации свалочного биогаза
с получением энергии
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Требуемая площадь полигона, по нашим расчетам, составит
45 га, то есть 450 000 м2. Площадь участка складирования ТБО разбивается на очереди эксплуатации с определенными габаритами.
Каждая из этих очередей эксплуатируется с учетом укладки пяти
рабочих слоев ТБО, срок эксплуатации каждой очереди в среднем
4 года. В качестве возобновляемых источников энергии предлагается
использовать свалочный биогаз с полигона ТБО.
Электроснабжение мусороперерабатывающего комплекса выполним с помощью мини-ТЭЦ, работающей на основе газопоршневых когенерационных установок и использующей в качестве топлива свалочный биогаз. Теплотворная способность биогаза составляет
4500–6000 ккал/м3.
По результатам расчета [1] электрических нагрузок административных помещений и цехов МПК, полигона ТБО и собственных нужд мини-ТЭЦ получаем установленную мощность потребителей электроэнергии Руст = 3358,42 кВт, активную мощность
Ррасч = 2692,38 кВт, реактивную мощность Qрасч = 1950,986 кВАР, полную мощность S = 3334,96 кВА, полный суммарный ток Iр = 5052,97 А.
Тепловая энергия требуется для отопления и горячего водоснабжения (ГВС) мусороперерабатывающего комплекса и административно-бытовых помещений полигона ТБО. Расход теплоты на ГВС принимаем равным двум процентам от расхода теплоты на отопление.
Результаты расчета [2] тепловых нагрузок представлены в таблице 1.
Таблица 1
Потребители тепла
Административно-бытовые
помещения полигона ТБО
МПК
Итого:

Максимальные тепловые
нагрузки, МВт
Отопление
ГВС

Итого,
МВт

2,53·10–3

5,1·10–3

2,581·10–3

3,963
3,966

0,079
0,079

4,042
4,045

Вывод из анализа расчетов: МПК и полигон ТБО нуждаются
в мини-ТЭЦ с выдачей электрической мощности 3,4 МВт, тепловой
мощности 4,045 МВт.
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Целесообразность внедрения мусороперерабатывающего комплекса для Челябинска зависит от процента отбора вторичного сырья, что является определяющим фактором при организации сортировки ТБО.
Pизвл  kсорт



n
i

 1( ki Pi ) , %,

(1)

где Ризвл – процент извлечения вторичного сырья (отношение суммарной массы извлекаемого вторичного сырья к массе сортируемых
отходов), мас. %;
kсорт – коэффициент эффективности процесса сортировки;
n – общее число извлекаемых компонентов;
ki – коэффициент извлечения i-го компонента;
Pi – содержание i-го компонента в сортируемых отходах, мас. %.
Процент извлечения вторичного сырья для Челябинской области составляет Ризвл = 11,56÷23,61 %. При поступлении на полигон
800 000 т/год ТБО в качестве вторичного сырья можно использовать
93 000÷190 000 т/год ТБО, значит, мощность МПК в среднем составит 150 000 т/год ТБО. Расчет выхода свалочного биогаза (СБ) из
ТБО будем производить для оставшихся после сортировки и переработки 650 000 т/год ТБО. Расчет выхода биогаза из ТБО проведен по
математической модели разложения первого порядка, разработанной
Агентством по защите окружающей среды США (US EPA). Уровень
метанообразования определяется следующей формулой:





Q  Lo R e kc  e kt ,

(2)

где Q – уровень метанообразования, м3/год;
R – ежегодный прирост отходов, т/год;
Lо – потенциал образования метана, м3/т ТБО;
k – константа разложения отходов, 1/год;
c – время с момента закрытия полигона, лет;
t – время с момента открытия полигона, лет.
Значения коэффициентов, используемых в модели, представлены в таблице 2.
Образование СБ рассчитывалось в течение всего срока эксплуатации полигона ТБО (25 лет) и последующие 20 лет после закрытия
(рис. 2).
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Таблица 2
Категории отходов
УмеренноУмеренноКоэффициенты
Медленно
Быстро
медленно
быстро
разлагаемые
разлагаемые
разлагаемые разлагаемые
0,140
0,07
0,028
0,014
k, 1/год
48
88
149
140
Lо, м3/т ТБО

Рис. 2. Графические результаты расчетов выхода биогаза

За это время при разных коэффициентах разложения на полигоне ТБО образуется от 587 до 1160 млн м3 СБ. Расход СБ примем
равным 1500 м3/час. Выбираем КГУ фирмы TEDOM, с потреблением 439 м3/час СБ на одну установку [3]. Для системы «Полигон
ТБО-МПК» установим на мини-ТЭЦ три газопоршневые когенерационные установки тип Quanto D1200 с одновременной выработкой
электрической (1200 кВт) и тепловой (1350 кВт) энергии. Ввод КГУ
осуществляется в три очереди, значит, мощность мини-ТЭЦ будет
увеличиваться по мере увеличения накопления отходов на полигоне. Установленная электрическая мощность всей мини-ТЭЦ составит 3,6 МВт, тепловой – 4,050 МВт, расход биогаза в час – 1317 м3.
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Годовая выработка на мини-ТЭЦ электрической энергии: ЭЭГОД =
= 31 104 МВт-ч/год, тепловой энергии: ЭТГОД = 34 992 МВт-ч/год.
Срок окупаемости мини-ТЭЦ на базе СБ соответствует срокам, которые в настоящее время устанавливают инвесторы (5-7 лет), и равен
4,76 лет. Капитальные затраты на данный проект оправданы, а капитальные вложения окупятся менее чем за 5 лет.
Новыми результатами исследовательской работы являются:
1) расчет среднего образования количества биогаза для Челябинской области (порядка 1500 м3/час);
2) расчет окупаемости мини-ТЭЦ (порядка 4,76 лет);
3) расчет себестоимости 1 кВт-час электроэнергии (в пределах
0,5 рублей).
Выводы по реализации данного проекта в Челябинской области: улучшение экологической обстановки города за счет сокращения выбросов парниковых газов на 30–50 % в атмосферу; значительная экономия природного топлива; практически исключение самовозгорания отходов на полигоне ТБО; избавление от неприятного
запаха в окрестностях полигона; получение электрической и тепловой энергии в течение 30–40 лет; уменьшение количества отходов,
складируемых на полигоне за счет переработки пятой части отходов
на МПК; возможность применения экономических льгот Киотского протокола, что повысит статус города на международном уровне
и уменьшит срок окупаемости всего проекта в целом; позволит увеличить срок службы полигона.
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Реконструкция гидросиловых установок
в энергетических целях
О. С. Пташкина-Гирина, О. А. Гусева
В статье приведены существовавшие гидросиловые установки в Челябинской области, рассматривается возможность технического переоснащения водяных мельниц для целей гидроэнергетики.
Ключевые слова: малые гидроэлектростанции, гидросиловые установки, водяная мельница.

На Урале первые гидроустановки размещались на восточном
склоне Уральского хребта в бассейне рек Исети, Нейвы и Тагила, используя площади водосборов, не превышающие 100–200 км2. Всего
на протяжении XVIII века на Урале построено 157 гидроустановок.
К концу века значительно возрастают мощности водотоков, используемых гидроустановками. По данным официального отчета горного ведомства по состоянию на 1860–1861 гг., на всех уральских
гидроустановках действовало около 1640 колес общей мощностью
в 31 260 л. с. (23 132 кВт) и около 50 гидротурбин, общей мощностью 1310 л. с. (969,4 кВт) [1, 2].
До середины 70-х годов XX века на водохранилищах Челябинской области на малых ГЭС производилось более 10 МВт электроэнергии. Водохранилища Челябинской области, на которых существовали малые ГЭС: Шершневское, р. Миасс (840 кВт, списана);
Аргазинское, р. Миасс (1200 кВт, списана); Зюраткуль, р. Б. Сатка,
две деривационных ГЭС (5600 кВт, законсервирована); Саткинское,
при слиянии рек Б. и М. Сатка (500 кВт, списана); Верхнеуральское,
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р. Урал (1000 кВт, работает); Порожское, р. Б. Сатка (1445 кВт, работает) [2].
В настоящее время существовавшие гидроэнергетические
установки можно реконструировать и технически перевооружить,
рассчитав параметры гидрооборудования на уточненные напоры
и расходы.
На реке Тюлюк (бассейн р. Кама), которая является самой высокогорной рекой в Челябинской области с уклоном русла 0,16, до
середины XX века располагалось 7–8 водяных мельниц, благодаря
чему гора, находящаяся справа от реки, названа Мельничной [3].
В 1900 году на территории Еткульской, Еманжелинской, Коельской и Каратабанской станиц насчитывалось 8 водяных мельниц.
Еткульский казак Максим Печенкин в 1740 году построил мельницу
на протоке из озера Еткуль в Печенкино. В документах 1768 года
упоминаются две мельницы на реке Чумляк, территориально располагавшихся на местах деревень Кораблево и Шатрово. Существует также легенда, что деревня Погорелка начиналась с двух домов,
водяной мельницы на р. Сухарыш и амбара, которые впоследствии
сгорели. В переписи населения 1900 года отмечены две плотины
с мельницами на р. Еманжелинке, одна на р. Чумляк в Тимофеевке,
четыре – в Коелге, одна – Погорелке [4].
В 1865 г. в городской черте г. Верхнеуральска на р. Урал существовало 4 мельницы, к началу ХХ в. на р. Урал и впадающей в нее
р. Урлядке стояло уже 12 водяных мельниц, принадлежавших купцам Куликову, Гогину, Попову, Бутакову, Васильеву, Гусеву, Корневу,
Мансуровым. Место, где стояла последняя работающая мельница
Попова, является одним из самых глубоких мест реки в границах
города. Мельничная плотина была деревянной, на ней находилось
несколько десятков шлюзов. Одно время на этой плотине работала
электростанция [5].
Упомянутые водяные мельницы Еткульской, Еманжелинской,
Коельской, Каратабанской станиц и города Верхнеуральска работали нестабильно и непостоянно, ввиду сильного весеннего половодья
и практическим пересыханием русла реки в период летней межени.
Весной плотины сносило и приходилось их восстанавливать, часто
изнашивались жернова [4, 5].
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На р. Теча с. Муслюмово в XIX веке работала водяная мельница братьев Злоказовых. На сегодня семиэтажное краснокирпичное
здание мельницы частично разрушено. Стоит отметить, что использование данного сооружения невозможно ввиду заражения р. Теча
радиоактивными элементами, впоследствии работы, а после и аварии на ПО «Маяк». Более того, все сооружения планируется снести,
ликвидировать коммуникации и засадить территорию деревьями [6].
К основным элементам водяной мельницы относятся: плотина, здание мельницы, подводящий лоток, мельничные колеса или
турбины, жернова и другое мелкое оборудование. Говоря о переоборудовании мельничной установки под гидроэнергетическую, стоит
рассмотреть несколько вариантов: все основные элементы водяной
мельницы находятся в удовлетворительном состоянии; от мельницы
остались не все основные элементы; о мельнице напоминает только
плотина; мельница осталась лишь в воспоминаниях старожилов.
При использовании существующей плотины необходимо провести ее обследование на предмет утечек воды и целостности самой
плотины (что является необходимым ввиду бесхозных плотин и водохранилищ, которых по Челябинской области насчитывается около
двухсот).
Если здание мельницы находится в удовлетворительном состоянии и его местоположение удовлетворяет требованием гидроэлектростанции, тогда его можно использовать как здание МГЭС и разместить в нем гидроэнергетическое оборудование.
При использовании энергетического потенциала готового напорного гидроузла следует определить возможную энергетическую мощность гидросиловой установки. С целью повышения энергетического
потенциала гидроузла в некоторых случаях возможно уменьшение попуска воды из водохранилища, учитывая назначение водохранилища,
требования водопотребителей и санитарные попуски [2].
Учитывая стремление к более полному использованию стока
(что не являлось предназначением для водяной мельницы), размеры подводящего лотка следует увеличить по сравнению с существовавшим настолько, чтобы лоток смог пропускать максимально возможный расход. При этом необходимо учитывать, что скорость воды
в лотке должна быть не слишком маленькой во избежание заиления,
но и не должна быть очень большой, чтобы исключить создание
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большого уклона лотка. Учитывая сказанное, скорость воды в лотке
следует принимать в пределах 1–2 м/с. Площадь поперечного сечения лотка можно определить по формуле [7]:
F

Q 2
,м ,
v

(1)

где Q – максимальный расход воды, м3/с;
v – скорость движения воды в лотке м/с.
Зная площадь поперечного сечения, можно определить ширину
лотка, задаваясь высотой слоя идущей в нем воды при самом узком
уровне воды выше плотины. Ширину лотка можно определить по
формуле [7]:
b

F
,м,
h

(2)

где h – глубина слоя воды, идущей в лотке, м.
Также стоит учитывать необходимость наличия сороудерживающей решетки на входе в лоток и водоудерживающих щитов, позволяющих регулировать расход воды.
Вместо водяного колеса устанавливается напорная камера с направляющими аппаратами и гидротурбина с отсасывающей трубой,
при этом необходимо учитывать уровень воды в верхнем и нижнем
бьефах и конструкцию устанавливаемой турбины.
При переоборудовании мельничной установки на гидроэнергетическую необходимо учитывать тот факт, что мощность гидроэнергетической установки будет в 3–4 раза больше мельничной, вследствие большего КПД у гидротурбины и более полного использования стока реки, к тому же часто при работе жерновов вода также
переливается и через водослив плотины.
Использование ранее существовавших водяных мельниц в целях гидроэнергетики, при условии сохранившихся основных элементов, приведет к уменьшению затрат на строительство гидроэлектростанции. Места установки мельниц, не сохранившихся до наших
дней, стоит также рассмотреть для выработки на них электроэнергии. Так, например, на р. Тюлюк можно использовать деривационные рукавные гидроэлектростанции, которые позволят вырабатывать электроэнергию благодаря большому уклону реки.
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Использовать энергетический потенциал водотока можно без преобразования движущей силы воды в электрическую, а напрямую – по
средствам привода оросительных установок, жерновов и прочего.
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Особенности применения биогазовых технологий
в суровых климатических условиях
С. Е. Щеклеин, Е. В. Арбузова
Человечество широко использовало топливо растительного происхождения с самого начала цивилизации. В настоящее время кроме биомассы естественного происхождения появилось большое количество
продуктов и отходов сельского хозяйства, в том числе животноводства,
пищевой промышленности, которые могут быть не только ресурсным
потенциалом биоэнергетики, но и представляют опасность для окружающей среды. Обычные способы переработки органических отходов,
такие как сжигание, пиролиз, газификация, достаточно сложны с точки
зрения технологии и требуют высоких энергозатрат [1–3]. Это дает еще
один стимул для внедрения технологии производства топлива из биомассы. Производство метана в биогазе реакторов может не только решить
проблему утилизации отходов. Биогаз может быть использован в качестве топлива для бытовых газовых приборов, газовых водонагревателей,
обогревателей воздуха. Он также может быть использован для выработки электроэнергии в газовых электростанциях [1]. Целью настоящей работы является анализ энергетической эффективности БГУ технологий
в зависимости от климатических факторов; определение возможной
эффективности их применения в различных регионах РФ; выявление
возможных направлений оптимизации БГУ технологий; внедрение полученных результатов для создания биогазовой установки, способной
эффективно работать в суровых климатических условиях. Приведены
результаты оценки эффективности биогазовых технологий в зависимости от климатической зоны внедрения, приведены результаты экспериментальных исследований влияния ультразвуковой различной мощности
и размера частиц сбраживаемого субстрата на процесс анаэробного биометаногенеза.
Ключевые слова: биогазовая установка, ультразвук, анаэробное сбраживание, эффективность работы биогазовых установок, предварительная
подготовка субстрата.
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Материалы и методы
Технология основана на процессе анаэробной бактериальной
ферментации. Процесс ферментации органических веществ происходит в биореакторе биогазовой установки (БГУ) без доступа воздуха
(анаэробные условия) при температуре 45 °С – 15 суток и при температуре 36 °С – 30 суток. Биогаз выходит в ходе реакции ферментации. В результате анаэробного сбраживания образуется органическое
удобрение, которое не содержит патогенной микрофлоры или семян
сорняков и может быть использовано в сельском хозяйстве [2].
В соответствии с [4–5] определим показатель энергетической
эффективности биогазовой технологии как отношение энергии получаемого биогаза (Qбг) к общим затратам энергии, требуемым для
его получения (Еcн). С учетом факторов, влияющих на процесс анаэробной метангенерации (масштабный фактор, тепловая изоляция,
удельный выход биогаза, влажность субстрата, температура окружающей среды) был получен коэффициент эффективности для биотехнологий, позволяющий проанализировать эффективность ее работы
в регионах с различным ГСОП (градусо-сутки отопительного периода были рассчитаны для всех регионов страны).
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Принято, что технология является энергетически эффективной,
если Kэф > 1, т.е. количество полученной энергии превышает совокупные затраты на обеспечение технологии.
Для выявления влияния размеров частиц субстрата и ультразвукового воздействия на скорость и интенсивность выхода биогаза
были проведены экспериментальные исследования.
Методика проведения исследований
– приготовление сухого субстрата биомассы (навоз КРС) заданных размеров;
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– измерение размеров частиц при помощи измерительного
микроскопа;
– приготовление рабочего раствора (субстрата) заданной
влажности (92–96 %),
– размещение субстрата в термостатирующее устройство,
обеспечивающее соответствующий температурный режим (психрофильный, мезо либо термофильный);
– непрерывный отбор и регистрация количества и состава
биогаза.
Особенностью проведения работ при исследованиях влияния
ультразвукового поля является размещение в объеме биореактора
магнитострикционного излучателя ультразвуковых колебаний малой
интенсивности. Для создания ультразвуковых полей регулируемой
интенсивности использовались генераторы ультразвука с магнитострикционными преобразователями мощностью 0,1 и 1 кВт. Частота
ультразвуковых колебаний составляла 44 кГц.
Результаты исследований
На рисунке 1 приведены результаты расчетов Kэф от ГСОП для
характерных режимов метангенерации. Расчет выполнен для навоза
КРС (крупного рогатого скота) начальной влажностью (φо) 70 %.
Влажность субстрата в биореакторе (φр) принята 91,4 %. Термическое сопротивление максимальное (R = 2).
Из графика видно, что эффективность технологии существенно возрастает и для режимов 2, 3 становится соизмеримой
с эффективностью добычи и доставки традиционных ископаемых
топлив [2]. Зависимость эффективности биогазовой технологии
от климатического фактора для всех режимов метаногенеза становится слабовыраженной и для наиболее быстропротекающих
термофильного и мезофильного режимов метаногенеза не превышает 10 %, что указывает на возможность использования данных
технологий в климатических условиях, характерных для всей территории РФ.
На рисунке 2 приведены результаты исследований влияния
размеров частиц на интенсивность протекания процесса метангенерации.
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1 – для психрофильного режима метангенерации; 2 – для мезофильного
режима метангенерации; 3 – для термофильного режима метангенерации.
Рис. 1. Зависимость показателя эффективности Kэф от ГСОП
для оптимизированного биореактора
1
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Рис. 2. Относительная степень конверсии навоза КРС в биогаз: а – ручное
(механическое) измельчение; б – крупный помол; в – мелкий помол

На рисунке 3 приведены результаты исследований влияния ультразвука на интенсивность выхода биогаза.
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Рис. 3. Зависимость выхода биогаза от дозы ультразвукового облучения

График показывает, что наиболее высокий выход биогаза достигается при дозе ультразвукового воздействия 10 Вт·ч.
На основании исследований создан универсальный алгоритм
определения параметров биогазовой установки в зависимости от
ее географического размещения. Такая установка БГУ-100 (рис. 4)
была разработана кафедрой «АС и ВИЭ», УрФУ совместно с ОАО
«Авангард» и ООО «Гильдия М».

1 – пресс-экструдер; 2 – емкость подготовки субстрата; 3 – емкость
анаэробного сбраживания; 4 – приводы мешалок; 5 – газовый сепаратор;
6 – сепаратор эффлюента; 7 – эластичный газгольдер; 8 – газопоршневая
электростанция; 9 – биогазовый котел; 10 – система очистки избыточной
воды; 11 – насос рекуперативной воды; 12 – система трубопроводов
теплообмена (бифилярный теплообменник)
Рис. 4. Биогазовая установка БГУ-100
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В БГУ-100 реализованы методы интенсификации биотехнологии. Коэффициент эффективности БГУ-100 соответствует ГСОП региона размещения.
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