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Установка для производства обогащенного зеленого корма

Е. М. Басарыгина, докт. техн. наук (ЧГАА),
А. В. Шушарин (ЧГАА)

Переработка кормов в животноводческую продукцию является 
одним из основных процессов сельскохозяйственного производства, 
эффективность которого определяется, прежде всего, количеством 
животноводческой продукции, получаемой из единицы используе-
мых кормов. В связи с этим вопросы рационального использования 
кормов приобретают первостепенное значение. Эффективность кор-
ма будет тем выше, чем больше он соответствует по своим физико-
механическим свойствам и содержанию питательных веществ по-
требностям животных [1, 2].

Зеленый корм, произведенный на гидропонной основе, относит-
ся к числу ценных, богатых витаминами кормовых средств, которые 
легко усваиваются всеми видами сельскохозяйственных животных 
и птицы. Однако в составе такого корма содержится незначительное 
количество клетчатки и ряда микроэлементов [2]. Обогащение зе-
леного корма может быть достигнуто за счет использования семян 
с высоким содержанием оболочек, а также субстратов, обладающих 
свойствами удобрения и кормовой добавки. Предложенная техно-
логия производства обогащенного зеленого корма включает в себя 
операцию по ультразвуковой обработке смеси субстрата и семян [3]. 
Для реализации данной технологии необходима разработка соответ-
ствующего устройства, что являлось целью данной работы.

Секция 13

Физика, химия и нанотехнологии
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Анализ научно-технической и патентной литературы показал, 
что наиболее близкой по технической сущности к заявленному тех-
ническому решению является установка для выращивания зеленого 
корма, в которой предусмотрен блок подготовки субстратов, разме-
щенный в зоне высева и содержащий приемный бункер, емкость для 
приготовления суспензии и ультразвуковую ванну. 

Однако данная установка недостаточно эффективна по причине 
низкой производительности, поскольку не позволяет наряду с под-
готовкой субстратов осуществлять предпосевную подготовку семян 
(ультразвуковую обработку и замачивание), способствующую уско-
рению роста и развития растений.

Предлагаемая установка содержит конвейер из прямых про-
дольных вегетационных линий 1 (рис. 1), каждая из которых выпол-
нена в виде направляющего монорельса с каретками, связанными 
с расположенными ярусами поддонами 2. По торцам вегетационных 
линий 1 расположены поперечные сервисные линии 3 и 4, снабжен-
ные механизмом 5 перемещения кареток. Имеется также дополни-
тельная продольная возвратная линия 6. Предусмотрены зоны вы-
сева I, проращивания семян II и разгрузки III с соответствующим 
устройством 7.

Зона высева I содержит дозирующее устройство 8 для загрузки 
поддонов смесью семян и субстрата. В зоне высева I имеется блок 
подготовки субстратов 9, состоящий из приемного бункера 10, ем-
кости 11 для приготовления суспензии и ультразвуковой ванны 12. 
Установка снабжена свето- и теплоизолирующей завесой 13, распо-
ложенной поперек вегетационных линий 1. Завеса 15 выполняется 
в виде однопольных полотнищ, прикрепленных шарнирно к верти-
кальной оси и имеющих возможность поворота относительно этой 
оси с помощью поворотных механизмов и роликов. Ось прикреплена 
к конструкции здания 14. 

Установка имеет систему освещения и систему орошения, вы-
полненную в виде емкостей 15 для воды или питательного раство-
ра, установленных на направляющих линиях 16, расположенных 
параллельно вегетационным линиям 1. Каждая емкость 15 имеет 
средство перемещения, выполненное в виде тросового механизма, 
перемещающего емкости 15 по направляющим 16. С емкостями 15 
связаны магистральные и раздающие трубопроводы, снабженные 
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перфорацией или разбрызгивателями. Для заполнения емкостей 15 
водой или питательным раствором имеется раздаточное приспосо-
бление 17. Участок 18 мойки и стерилизации поддонов 2 установлен 
на возвратной линии 6. 

 

5 14 2 16 1 1 13 II 17 3 9 
10 
11 

19 

20 

21 

12 

8 

I 

5 15 6 
18 17 

17 

4 

7 

III 

Рис. 1. Установка для выращивания обогащенного зеленого корма: 
вид общий

Для ускорения роста и развития растений предусмотрен блок 
подготовки семян, размещенный в зоне высева I и содержащий бун-
кер 19 для воздушно-сухих семян, соединенный при помощи транс-
портера 20 с ультразвуковой ванной 12, а также емкость 21 для за-
мачивания семян. Работа установки может осуществляться в ручном 
или автоматическом режиме.

Использование предложенного технического решения позволя-
ет производить обогащенный зеленый корм.

Список литературы
1. Александров С. Н. Технология производства кормов. М. : 

АСТ, 2006.
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2. Кругляков Ю. А. Оборудование для непрерывного выращи-
вания зеленого корма гидропонным способом. М. : Агропромиздат, 
1991.

3. Басарыгина Е. М., Шушарин А. В. Энергосберегающая тех-
нология производства гидропонного корма // Техника и оборудова-
ние для села. 2012. № 9. С. 8–10.

* * *

Пасквальная дигрессия и изменение флористического 
разнообразия естественных пастбищ аридной зоны 
Астраханской области

Е. К. Батовская, докт. биол. наук (ЧГАА),
Г. К. Булахтина (ГНУ ПНИИАЗ, с. Соленое Займище,
Астраханская обл.)

Особенности географического положения, климата и почвенно-
го покрова предопределили существование в Астраханской области 
степной растительности и растительности северных пустынь, пред-
ставленной полукустарничковыми и кустарничковыми сообщества-
ми [1]. Сегодня Астраханская степь – это яркий пример глобальных 
экологических проблем: прогрессирующая деградация, исчезнове-
ние уникальных природных памятников и появление признаков опу-
стынивания.

Сложившаяся в этом регионе России за последние 40–45 лет 
практика пастбищепользования по своей сути является антиэколо-
гичной. Увеличение поголовья скота обусловили 4–6-кратную пере-
грузку пастбищ и снижение их продуктивности в геометрической 
прогрессии [2]. Ухудшение пастбищ представляет собой опасность 
не только в плане снижения запасов пастбищных кормов. Паскваль-
ная дигрессия пастбищ ведет к исчезновению отдельных, наиболее 
чувствительных к выпасу видов растений, утрате своеобразных 
ландшафтов, обеднению биоразнообразия и генофонда астрахан-
ской степи.
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Целью наших исследований являлось изучение сукцессионных 
процессов в естественных степных фитоценозах аридной зоны Се-
верного Прикаспия под воздействием разной степени пастбищной 
нагрузки.

Для этого были выбраны четыре тестовых участка на есте-
ственных пастбищах в степной зоне Астраханской области, подзоне 
настоящей, или типичной, степи (Steppa genuine vel typical): участок 
№ 1 – контроль, отсутствие пастбищной нагрузки; участок № 2 – 
пастбищная нагрузка 10 %; участок № 3 – пастбищная нагрузка 45 %; 
участок № 4 – пастбищная нагрузка 75 %.

Выбор участков для исследований обоснован их идентич-
ностью между собой по рельефу, почвам и растительности. Опыт 
организован по принципу: каждый вариант – отдельное пастбище. 
Выбранные участки расположены на арендованных землях отдель-
ных овцеводческих крестьянских хозяйств. Крестьянские хозяйства 
имеют идентичный породный и половозрастной состав поголовья. 
Способ содержания и выпаса овец на всех точках одинаков: кругло-
годичная вольная пастьба. Нагрузку животных на пастбища опреде-
ляли по количеству голов овец, выпасаемых на одном гектаре. Для 
этого сначала определили оптимальную для каждого участка нагруз-
ку по результатам геоботанического обследования, затем – посчита-
на фактическая нагрузка выпасаемых животных на всей площади.

Исследования проводились по общепринятым методикам 
Л. Г. Раменского (1938), Т. Р. Годлевской, И. В. Ларина и др. (1964), 
ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса (1971), Б. А. Доспехова (1985), 
А. А. Кутузовой и др. (1995). 

Наши наблюдения в течение четырех лет (2006–2009) показа-
ли, что увеличение животноводческой нагрузки оказывает негатив-
ное воздействие на общее проективное покрытие (ОПП) и видовой 
состав травостоя естественных пастбищ. На участках без нагрузки 
(№ 1, контроль) и с невысоким превышением нормы (№ 2, 10 %) 
было отмечено увеличение проективного покрытия (ПП) эфемеров 
соответственно на 1,1 и 1,8 %. Однако на площадках без нагрузки, 
при увеличении общего проективного покрытия (ОПП) травостоя 
всей площади покрытия на 5 %, это произошло при сокращении 
ПП полыни на 0,9 % и разнотравья на 0,5 %. На площадке № 2 ОПП 
всего травостоя осталось неизменным, а эфемеры стали занимать 
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территорию злаков, которые даже при небольшом превышении на-
грузки (на 10 %) на 1,8 % уменьшили ПП. Также на этих площадках 
не отмечено увеличения процентного содержания ядовитых видов.

При увеличении пастбищной нагрузки на 45 и 75 % на площад-
ках № 3 и № 4 через четыре года нами было отмечено не только со-
кращение ОПП травяного покрова, соответственно на 10 и 15 %, но 
и полное выпадение злаков. Также произошло изменение соотноше-
ния хозяйственно-ботанических групп: сокращение доли эфемеров 
и разнотравья в общем объеме травостоя и увеличение доли полы-
ни. Отмечена зависимость активности этого процесса от величины 
нагрузки: при 45 %-м увеличении нагрузки (пл. № 3), ПП эфемеров 
и разнотравья уменьшилось соответственно на 0,5 % и 2 %, а при 
75 %-м увеличении (пл. № 4) – на 7,7 % и 5,7 %. Соответственно уве-
личилась доля полыней: на площадке № 3 на 6,5 % и на площадке 
№ 4 – на 17,8 %. Таким образом, за четыре года высокой пастбищной 
нагрузки на площадках № 3 и № 4 отмечена смена растительной ас-
социации: полынно-эфемерово-разнотравно-злаковая при выбытии 
злаков определяется как полынно-эфемерово-разнотравная. 

Увеличение нагрузки животных привело и к разрастанию ядо-
витых видов: при 45 %-м увеличении нагрузки – в 2,5 раза, при 
75 %-м – в 4,5 раза, при этом если в первом случае увеличение про-
исходило только за счет разрастания Anabasis aphylla L., то во втором 
случае увеличение ПП Anabasis aphylla L. осложняется появлением 
нового вида ядовитого растения – Euphorbia virgata Waldest. et Kit.

Наряду со сменой ассоциации меняется обилие поедаемых ви-
дов: так, на площадке № 3 (45 % нагрузка) Artemisia paucifl ora Web. 
(плохо поедаемый вид, по оценке поедаемости – 1 балл) увеличи-
ла свое обилие с 4 до 5 баллов, а Artemisia lerchiana Web. (поедае-
мость – 3 балла) уменьшила обилие с 2 до 1 балла. На площадке № 4 
(75 % превышение нагрузки) изменение обилия видов наблюдалось 
в группе разнотравья: уменьшение обилия Pyrethrum achilleifolium 
M. B. (поедаемость – 3 балла) с 3 до 2 баллов, и увеличение обилия 
Ceratocarpus arenarius L. (поедаемость – 1 балл) с 2 до 3 баллов. Та-
ким образом, наши исследования подтвердили вывод Г. Н. Высоцко-
го (1915), Л.Г. Раменского (1938, 1949, 1956) и других ученых о на-
правленности сукцессии при выпасе: злаки – полыни – однолетники. 
Нами были определены фазы смены растительности наших опытных 
участков после четырех лет различной животноводческой нагрузки:
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Участок № 1 – отсутствие нагрузки: изменения минимальные, 
как результат взаимного влияния растений в процессе жизнедеятель-
ности биоценоза (рис. 1).

Рис. 1. Динамика проективного покрытия растительных видов 
в отсутствии пастбищной нагрузки (участок № 1)

Участок № 2 – 10 %-е превышение оптимальной нагрузки: про-
исходит уменьшение доли злаков (Elytrigia repens (L.) Nevski) и за-
мещение их эфемерами (Eremopyrum orientale (L.) Jaub. & Spach, 
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) без увеличения общей доли 
Artemisia sp. (рис. 2).

Рис. 2. Динамика проективного покрытия растительных видов
при 10 %-й пастбищной нагрузке (участок № 2)



16

Участок № 3 – 45 %-е превышение оптимальной нагрузки: вы-
падение злаков (Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schult.), умень-
шение роли эфемеров (Poa bulbosa L., Eremopyrum triticeum (Gaerth.) 
Nevski, Festuca sulcata Beck) и разнотравья (Pyrethrum achilleifolium 
M.B., Polygonum aviculare L.), увеличение доли Artemisia paucifl ora 
Web. и A. austriaca Jacg., разрастание плохо поедаемых и ядовитых 
видов (Anabasis aphylla L., Lepidium ruderale L., Ceratocephala falcate 
(L.) Pers.) (рис. 3).

Рис. 3. Динамика проективного покрытия растительных видов
при 45 %-й пастбищной нагрузке (участок № 3)

Участок № 4 – 75 %-е превышение оптимальной нагрузки: вы-
падение злаков (Elytrigia repens (L.) Nevski, Stipa lessingiana Trin. & 
Rupr.), уменьшение роли эфемеров (Poa bulbosa L., Festuca sulcata 
Beck, Ceratocephala falcate (L.) Pers.) и разнотравья (Pyrethrum 
achilleifolium M.B., Polygonum aviculare L.), господство Artemisia 
sp., разрастание плохо поедаемых и ядовитых видов (Ceratocarpus 
arenarius L., Anabasis aphylla L.), внедрение нового ядовитого вида 
(Euphorbia virgata Waldest. et Kit.) (рис. 4).

Опираясь на проведенные исследования, можно утверждать, 
что широкое использование естественных кормовых угодий увели-
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чивающимся поголовьем скота оказывает разрушающее воздействие 
на степной травостой. Для повышения эффективности использова-
ния растительных ресурсов степей первоочередной задачей является 
оптимизация природопользования. Новая стратегия природопользо-
вания должна, с одной стороны, затормозить экологический кризис 
степной зоны и стабилизировать ситуацию. С другой стороны, она 
должна быть жизнеспособной и практически эффективной, действуя 
в современных экономических условиях.

Рис. 4. Динамика проективного покрытия растительных видов
при 75 %-й животноводческой нагрузке (участок № 4)
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Механизм гравитации и геометризация

О. И. Голяницкий, докт. техн. наук (ЧГАА)

Путем чисто математических рас-
суждений Риман пришел к мысли о не-
отделимости геометрии от физики: эта 

мысль нашла свое фактическое осущест-

вление 70 лет спустя в общей теории от-

носительности, которая соединила в одно 

целое геометрию и теорию тяготения…
Все элементарные понятия допу-

скают сведение их к пространственно-

временным идеям… Нет ни одного закона 

природы, который нельзя было бы свести 

к некоторому закону на языке простран-

ственно-временных понятий 

А. Эйнштейн

Искривлением геометрии его объяснить невозможно. Это усло-
вие необходимое, но недостаточное, это изобретение «вечного дви-
гателя».

А. Эйнштейн в своих лекциях «Сущность теории относитель-
ности» (1955) [1] утверждал, что возраст Вселенной, согласно урав-
нениям общей теории относительности, (ОТО) должен быть равен 
около 1–1,5 миллиарда лет. Это примерно в 10 раз меньше, чем 
принято считать по теории «Большого взрыва». Некоторые великие 
специалисты ОТО, исправляя Эйнштейна, «правильно» вычисляют 
возраст вселенной (13·109 лет) путем деления расстояния в один Ме-
гапарсек в сантиметрах на постоянную Хаббла в 75 км/с, умножен-
ную на число секунд в году, не догадываясь, что это вовсе не возраст, 
а абсурд, так как если мы 1 Мегапарсек выразим не в сантиметрах, 
а в километрах, то получим всего 130 тысяч лет. Чем это не аб-
сурд? Но астрономы, изучающие разлетание галактик после взры-
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ва, по взрывам квазаров обнаруживают их на расстояниях уже более 
15 миллиардов световых лет. А ведь прежде чем взорваться, квазары 
должны были долететь до расстояния в 15·109 световых лет, чтобы 
в них могли взорваться квазары.

Не менее невероятным, диалектичным скачком развития яви-
лось развитие ньютоновской теории всемирного тяготения, таин-
ственного всепроникающего тяготения, в общую теорию относи-
тельности и формирование А. Эйнштейном локального принципа 
эквивалентности тяготения и инертности, т. е. инерции, порожда-
ющей состояние движения и покоя, который, следовательно, и по-
рождает движение, и есть движение. Как это возможно? Что может 
быть невероятнее? Эйнштейн попытался объяснить это искривлени-
ем пространства и времени. Но это же абсурд. Как может пустота, 
ничто искривиться, и куда она будет искривляться? В другое ничто? 
Разве это объяснение? 

Но пространство и время, как их ни искривляй, порождать дви-
жение, энергию, массу не в состоянии, и предположение об этом яв-
ляется абсурдом, который противоречит закону сохранения материи 
и энергии, а также порождает другие абсурды (см. труды академика 
Логунова, МГУ) [3].

К сожалению, справедливо критикуя ОТО А. Эйнштейна, 
А. Логунов упустил из вида, что главной его ошибкой является сам 
принцип геометризации и объяснение гравитации искривлением 
пространства, создающего мировые геодезические линии, по ко-
торым должна двигаться материя. Но создание мировых геодези-
ческих линий в искривленном пространстве – это условие недо-
статочное для возникновения гравитации. Можно искусственно ис-
кривить пространство, проложить мировую геодезическую линию, 
построить газопровод, но от этого по нему газ не потечет. Нужно 
еще приложить силы. В нашем случае это гравитация, которую 
нужно объяснить, а геометризация не в состоянии дать объяснение. 
Кроме того, как мы показали, и ОТО, и РТГ не в состоянии объяс-
нить такое важнейшее свойство гравитации, как дальнодействие, 
которое невозможно экранировать, преградить никакими способа-
ми, в отличие от других сил. Как мы показали, дальнодействие гра-
витации является естественным следствием принципа виртуаль-
ного релятивистского ускоренного роста всей материи, вследствие 
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непрерывного движения всех ее частей и роста их траекторий со 
временем. При этом вследствие принципа предельности скорости 
света все части материи находятся по отношению ко всей вселен-
ной, во всех точках траекторий своих частиц.

Попытка Эйнштейна объяснить гравитацию искривлением гео-
метрии аналогична попыткам создания вечного двигателя. Вся тех-
ника и технология занимаются искривлением геометрии в нужном 
направлении с помощью конструкций из твердых материалов или 
другими способами. В этом заключается сущность изобретатель-
ства. Однако любая конструкция, машина мертва, если в нее не под-
водятся силы, энергия, которые не может создать никакая геометрия, 
как ее ни искривляй, т. е. геометризация гравитации принципиально 
невозможна, ложна, так же, как и все другие многочисленные по-
пытки объяснения сил искривлением геометрии. Искривление гео-
метрии есть условие необходимое, но недостаточное для возникно-
вения сил, энергии и работы машин.

Это окончательно опровергает идею геометризации гравитации, 
идею эффективного, несуществующего Риманова пространства – 
времени, теорий ОТО, РТГ и других основанных на геометризации 
теорий возникновения сил, энергий, масс и даже Вселенных [5],
 о которых пишут, как это ни абсурдно. Гравитацию порождает дви-
жение и рост траекторий частиц, всех тел, их структур, который яв-
ляется виртуальная.

Все это порождает таинственные, все «проникающие» силы 
тяготения, полностью, абсолютно эквивалентные «силам» инер-
ции уже не локально, а всемирно, космически эквивалентные. Этот 
механизм нами был открыт еще перед самой войной в 1939 году. 
Но он был так невероятен и так трудно было его доказать, что автор, 
учившийся в то время в средней школе, а затем пять лет воевавший, 
ничего не смог опубликовать по этому вопросу. Но у него сохранился 
[4] японский блокнот с иероглифами, в котором он пытался сформу-
лировать основные положения развиваемой им теории гравитации 
в 1945 г. в городе Дайрэн (Манчжурия)

Следовательно, причиной тяготения является вовсе не искрив-
ление пространства-времени,которое не может порождать ускорение 
силы тяжести, движение, поскольку в пространстве тела только рас-
полагаются друг относительно друга, так же, как и во времени. Еще 
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никто не видел, чтобы расположенные в пространстве и во времени 
тела или даже самые мельчайшие элементарные частицы сами по 
себе вдруг начали двигаться или менять свое движение. Искрив-
ление пространства-времени ничего объяснить не может. Недаром 
Эйнштейну так и не удалось построить единую теорию всех матери-
альных сил взаимодействия, над которой он работал всю жизнь. Это 
и неудивительно, т.к. тяготение – это особый вид взаимодействия, 
подчиняющийся принципу эквивалентности тяготения и инерции, 
т. е. их полной неотличимости друг от друга в любых экспериментах. 
Но считалось, что этот принцип только локальный, только в лифте. 
Но этот пример лифта ошибочен. Лифт подобен тяготению, только 
если он движется вверх и только в самый начальный момент, когда 
он начинает двигаться с ускорением, и его легко отличить от тяготе-
ния нажатием кнопок. 

Ни А. Эйнштейн, ни все его последователи, развивавшие об-
щую теорию относительности, так и не смогли объяснить природу, 
механизм всеобщего всемирного ньютоновского тяготения, т.к. они 
исходили из гипотезы Эйнштейна, что тяготение вызывается ис-
кривлением пространства – времени [1], действием каких-то сил 
материи, также как камень продавливает плоскую полиэтиленовую 
пленку и мелкие камешки, упавшие вблизи камня, будут скатываться 
по изогнутой пленке к камню, как будто они притягиваются к нему. 
Но эта аналогия очень неудачна, т.к. если бы не было тяготения, 
которое и требуется объяснить, то камень не стал бы продавливать 
плоскую пленку и камешки не стали бы скатываться по продавлен-
ной пленке к камню. В этом! объяснении причиной тяготения объ-
является само тяготение, т. е. оно является фальшивым, ложным, 
ничего не объясняющим. 

Всемирное тяготение является ньютонианским только в преде-
лах звездных (планетных) систем, а вне их подчиняется закону Нью-
тона-Жуковского.

Закон Ньютон-Жуковского
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1Мпс сек 3

R M R
g G G

R R R R

     
       

.
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Ускорение «разлетания» галактик, как и гравитация – результат 
роста траекторий движущихся волн частиц и кинетических энергий, 
так же, как и рост траекторий планет на своих орбитах, вызывающий 
вековое смещение перигелия Меркурия.

Список литературы
1. Эйнштейн А. Сущность теории относительности. М., 1955.
2. Логунов А. Пространство, время, гравитация // Техника мо-

лодежи. 1986. № 10.
3. Логунов А., Мествиришвили М. А. Релятивистская теория 

гравитации. М. : Наука, 1989.
4. Голяницкий О. О материи, диалектике простейших матери-

альных отношений, о силах, действующих на растении и ускорени-
ях. Дайрен, 1945.

5. Артеха С. Н. Критика основ теории относительности. М. : 
Едит, УРСС, 2004.

6. Жуковский Н. Е. Собрание сочинений. М. ; Л., 1941. Т. V. 
Теория тяготения. С. 901.

7. Тяготение со знаком минус // Р.Г5.10.11<1
8. Голяницкий О. И. Роковая односторонность современной ма-

кроэкономики и действительности. Изд. 2-е. Челябинск, 2003. Т. II. 
С. 76.

9. Поиски механизма гравитации. Н. Новгород, 2004.

* * *

Определение конструктивных параметров 
электрообрабатывающей установки

Г. П. Лещенко, канд. техн. наук (ЧГАА),
К. А. Сазонов, канд. техн. наук (ЧГАА),
В. А. Захаров, канд. техн. наук (ЧГАА),
С. С. Леппик, канд. техн. наук (ЧГАА)

В регионах с неблагоприятной экологической ситуацией полу-
чение экологически чистой продукции растениеводства с привле-
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чением почвенных ресурсов затруднено, поскольку для наземных 
экосистем именно почва является основным хранилищем загрязня-
ющих веществ антропогенного происхождения [1, 2].

При гидропонном получении продукции растениеводства появ-
ляется возможность не задействовать естественные ресурсы почвы, 
а использовать искусственные субстраты. В настоящее время из-
вестны различные виды субстратов. К наиболее перспективным от-
носятся минеральные почвозаменители, цеолиты, свойства которых 
зависят от поверхностного заряда алюмосиликатного каркаса [3].

Для дополнительной электризации субстрата могут использо-
ваться различные системы электродов, сравнительный анализ которых 
позволил заключить, что при их использовании достигается электро-
зарядка только части поверхности. Электризация всей поверхности 
субстрата может быть достигнута путем использования разработан-
ной системы, состоящей из горизонтальной и вертикальной электрод-
ных систем [4]. В настоящей работе представлены результаты опреде-
ления конструктивных параметров электрообрабатывающей установ-
ки, в которой используется данная электродная система.

Для машин камерного типа межэлектродное расстояние h, 
если дано амплитудное значение напряжения, рассчитывается по 
формуле [5]:

max

1, 25 c

U
h

K E
 ,                                           (1)

где U
max

 – амплитудное значение напряжения;
Kс – коэффициент напряженности поля;
Е – напряженность электрического поля.
Если дано среднее значение напряжения, то

1, 25

U
h

E
 .                                             (2)

Расстояние от короны до щели бункера принимают равным [5]:

 0, 2 0,3нx h  .                                        (3)

Наибольший угол наклона траектории обрабатываемого мате-
риала к вертикали [5]:
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2

max

3
tg

2
pmC E

g
 


,                                       (4)

где С
pm 

– критерий разделения материала;
Е – напряженность электрического поля;
g – гравитационная постоянная.
Высота сепаратора L [5]:

tg m

h
L 


.                                             (5)

При расчете рассмотренных конструктивных параметров не-
обходимо учитывать дальность l полета частицы обрабатываемого 
материала (рис. 1). Дальность полета частицы определялась с ис-
пользованием известных кинематических уравнений при допуще-
нии, что сопротивление воздуха движению частицы пренебрежимо 
мало. Кроме того, учитывалось следующее требование. Поскольку 
в период свободного падения частицы субстрата подвергаются дей-
ствию различных сил, главными из которых являются сила тяжести 
F

g
 и сила Кулона F

k
, рассчитать дальность полета и время движения 

частицы в межэлектродном пространстве с использованием указан-
ных выражений можно при условии, что

F
k
 << F

g
.                                              (6)

В рассматриваемом случае сила тяжести F
g
 = 1,5·10–3 Н, а сила 

F
k
 = 3·10–4 Н, то есть условие (6) выполняется. 

Результаты расчета параметров электродной системы и движе-
ния обрабатываемого материала представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Конструктивные параметры электрообрабатывающей установки

№ Наименование Обозначение Ед. измерения Значение

1 Расстояние между
электродами h м 0,1

2 Высота межэлектродного
пространства L м 0,2

3 Расстояние от электрода
до щели бункера xн м 0,025
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0,043 м/с 

x 

y 

II 

I 

0,1 м 

0,2 м 

0,01 м 

3·10–4 Н 

1,5·10–3 Н 

Рис. 1. Движение частицы субстрата в системе координат xоy:
I – пространство для поверхностной электризации материала;

II – пространство для объемной электризации материала

На основании приведенных расчетов для рассмотренной систе-
мы электродов принимаем расстояние между электродами h = 0,1 м, 
высоту межэлектродного пространства L = 0,2 м, расстояние от ко-
ронирующего электрода до щели бункера xн = 0,025 м. Наибольший 
угол α наклона траектории обрабатываемого материала к вертикали 
составляет 25°.

Результаты расчетов могут быть использованы при проектиро-
вании аналогичных электрообрабатывающих установок.

Список литературы
1. Сельскохозяйственная радиоэкология / Р. М. Алексахин 

[и др.]. М. : Экология, 1995. 395 с.
2. Амирджанян Ж. А. Содержание тяжелых металлов в загряз-

ненных почвах // Химия в сельском хозяйстве. 1994. № 1. С. 4–10.
3. Цеонат. Отчет государственной инновационной программы 

«Использование природных цеолитов для дезактивации территорий, 
производства экологически чистых продуктов и радиопротекторов» 
// Материалы экспертизы Минэкологии России, 29.04.1993.

4. Патент РФ № 38436. Электродная система / М. В. Авдеев 
[и др.]. 2004. БИ № 16.
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5. Электрозерноочистительные машины / А. М. Басов [и др.] ; 
под ред. А. М. Басова. М. : Машиностроение, 1968. 201 с.

* * *

Тестирование студентов в системе 
«Интернет-тренажеры в сфере образования»

В. П. Нарушевич, канд. техн. наук (ЧГАА)

Система «Интернет-тренажеры в сфере образования» пред-
ставляет собой программный комплекс, в основу которого положены 
методика оценки знаний, умений, навыков студентов и целенаправ-
ленная тренировка студентов в процессе многократного повторного 
решения тестовых заданий. Система содержит теоретический мини-
мум по отдельным дисциплинам, правильные решения заданий, под-
сказки к неправильным вариантам ответов, несущие практическую 
пользу при закреплении знаний и умений студентов.

Интернет-тренажеры могут использоваться разными категори-
ями пользователей (преподаватели, студенты, аспиранты) в различ-
ных режимах тестирования. Так, в режим обучения включены тесто-
вые задания, содержащие не только текст правильного решения, но 
и подсказки к неправильным вариантам ответов. В случае выпол-
нения студентами контрольного тестирования, которое организуется 
преподавателем, система не предусматривает просмотр подсказок 
и правильных ответов. По окончании тестирования указывается про-
цент освоения тематических разделов теста и предоставляется воз-
можность проанализировать допущенные ошибки.

«Интернет-тренажеры в сфере образования» можно использо-
вать в любое время и в любой точке доступа к сети Интернет, что 
вызвало особый интерес при изучении этой системы. Студенты мо-
гут ею пользоваться без привязки к расписанию и аудитории, что 
позволяет использовать интернет-тренажеры в качестве заданий для 
самостоятельной работы.
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Эксперимент проводился по физике в шести группах второго 
курса факультетов МСХ и ТС АПК. В рамках контрольного тести-
рования студентам выдавались логины и пароли на трех уровнях, 
отличающихся объемом заданий. На первом уровне выдавалось за-
дание в объеме одной дидактической единицы (ДЕ) «Электричество 
и магнетизм», на втором уровне в объеме двух дидактических еди-
ниц «Электричество и магнетизм» и «Механические и электромаг-
нитные колебания и волны» и на третьем уровне в объеме всего кур-
са физики. Логины и пароли для последующего уровня выдавались 
после выполнения предыдущего. В связи с этим в каждой группе 
были выявлены лидеры и отстающие.

В результате проведенной работы были получены следующие 
результаты: рейтинг-листы, данные тестирования по каждому сту-
денту, протоколы ответов каждого студента. В таблице 1 приведены 
рейтинг-листы по одной из групп.

Т а б л и ц а  1
Рейтинг-листы по группе 243

Уровень
тестиро-
вания

Группа Кол-во
студентов

Режим
тестиро-
вания

Средний процент
правильно

выполненных
заданий

Дата и время
тестирования

1 243 17 текущий 77 30.11.2012 
18:54

2 243 10 текущий 33 08.12.2012 
08:29

3 243 1 текущий 84 20.12.2012 
18:07

Из таблицы 1 видно, что количество студентов с повышением 
уровня заданий уменьшалось; процент правильно выполненных за-
даний на втором уровне ниже, чем на первом; задания третьего уров-
ня выполнил лишь один студент.

В таблице 2 приведены результаты тестирования трех студен-
тов (из 17 проходивших тестирование).
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Результаты, приведенные в таблице 2, показывают уровень зна-
ний каждого студента.

Примеры подробного анализа ответов студентов приведены в 
таблице 3.

Т а б л и ц а  3
Фрагменты из протоколов ответов студентов

(приведены примеры правильного и неверного ответов)

 ЗАДАНИЕ № 2 отправить сообщение разработчикам
Тема: Уравнения Максвелла
Физический смысл уравнения Максвелла 0

S

BdS 


  заключается в сле-
дующем…

«магнитных зарядов» не существует: силовые линии магнитного 
поля замкнуты

 изменяющееся со временем магнитное поле порождает вихревое 
электрическое поле

 источником электрического поля являются свободные электриче-
ские заряды
источником вихревого магнитного поля помимо токов проводи-
мости является изменяющееся со временем электрическое поле

 ЗАДАНИЕ № 2 отправить сообщение разработчикам
Тема: Электрические и магнитные свойства вещества
На рисунке представлены графики, отражающие характер зависимости 
величины намагниченности I вещества (по модулю) от напряженности 
магнитного поля Н:
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Парамагнетикам соответствует кривая…

 
3

1

2

4

Решение:
К парамагнетикам относятся вещества, атомы (молекулы) которых обла-
дают собственным магнитным моментом. Однако вследствие теплового 
движения молекул их магнитные моменты ориентированы беспорядоч-
но в отсутствие внешнего магнитного поля, и намагниченность вещества 
в этих условиях равна нулю. При внесении парамагнетика во внешнее маг-
нитное поле устанавливается преимущественная ориентация магнитных 
моментов атомов (молекул) в направлении поля. Таким образом, парамаг-
нетик намагничивается, создавая собственное магнитное поле, совпада-
ющее по направлению с внешним полем и усиливающее его. Диамагнит-
ный эффект наблюдается и в парамагнетиках, но он значительно слабее 
парамагнитного и поэтому остается незаметным. Магнитная восприим-
чивость парамагнетиков положительна, значительно меньше единицы 
и составляет величину 10–5–10–3. В слабом магнитном поле намагничен-
ность пропорциональна напряженности внешнего поля. В очень сильном 
магнитном поле (и при достаточно низкой температуре) магнитные мо-
менты всех молекул располагаются практически параллельно полю. При 
этом намагниченность парамагнетика достигает максимального значения 
(но существенно меньшего по сравнению с ферромагнетиками). Парамаг-
нетикам соответствует кривая 3.

Из таблицы 3 видно, что в случае неверного ответа указывается 
верный и приводится решение задания.

Таким образом, использование интернет-тренажера позволяет 
оперативно получить информацию об уровне знаний каждого сту-
дента.

Список литературы
1. Интернет-тестирование: тренажеры, методика, аналитика. 

Режим доступа : www.i-exam.ru.
2. Преподавание в сети Интернет : учеб. пособие / отв. редактор 

В. И. Солдаткин. М. : Высш. шк., 2003. 792 с.

* * *
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Предельный переход от формулы Планка к закону 
Стефана Больцмана в теории теплового излучения

Ю. А. Никишин, канд. физ.-мат. наук,
В. С. Тамбовцев

Если пропустить луч солнечного света через стеклянную при-
зму, то на экране, поставленном за ней, возникают разноцветные 
полосы, которые назвали спектром (впервые эти полосы наблю-
дал И. Ньютон). Позже узнали, что спектр дает не только солнеч-
ный свет, но и излучение от любого нагретого тела. Причем чем 
выше температура, тем больше в спектре синих лучей. Не очень 
сильно нагретое тело (≈500 °С) – красного цвета, сильно нагретое 
(≈1000 °С) – белого. Перед исследователями встали два вопроса: 
как зависит спектр тела от его температуры и как распределяется 
энергия вдоль спектра?

Отношение величины энергии, сосредоточенной в узком участке 
спектра (от ν до ν + dν), к ширине этого участка (dν) называют спек-
тральной плотностью энергии излучения или просто спектральной 
функцией u(ν). Какой вид имеет спектральная функция u(ν)? Ясно, что 
она зависит от температуры тела и, вообще говоря, u(ν) зависит и от 
свойств самого тела. Нахождение вида спектральной функции и пред-
ставляет собой основную задачу теории теплового излучения.

Точные физические измерения говорят, что при каждой темпе-
ратуре тело излучает волны в сравнительно узком интервале спек-
тра. Максимальная энергия излучения сосредоточена вблизи длины 
волны, которая определяется законом Вина:

max
a
T

  .                                            (1)

Этот закон был открыт в 1893 году. Постоянная Вина 
a = 0,29·10–2 м·К была определена из опыта, но ее происхождение 
оставалось неясным. Закон Вина показывает, что с увеличением 
температуры тела максимум спектра смещается в сторону меньших 
длин волн, т. е. в сторону больших частот (этот закон часто так и на-
зывают законом смещения).
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Тело, которое полностью поглощает всю падающую на него 
энергию, независимо от частоты называется абсолютно черным. Ко-
личество энергии, излучаемое таким телом, определяется законом 
Стефана-Больцмана. Согласно этому закону, количество энергии, 
излучаемое абсолютно черным телом с единицы поверхности тела 
в единицу времени, пропорционально четвертой степени абсолют-
ной температуры и не зависит от природы тела:

RЭ = σT4,                                             (2)

где RЭ – энергетическая светимость абсолютно черного тела;
σ – постоянная Стефана-Больцмана (σ = 5,67·10–8 Вт/(м2·К4)).
Закон Стефана-Больцмана был тщательно проверен экспери-

ментально. Опыты подтвердили, что к излучению можно применять 
те же понятия – энергия, температура, которые используются при 
описании тепловых свойств газа в кинетической теории.

К началу XX века существовали две формулы, с помощью ко-
торых пытались описать кривую распределения энергии по спектру. 
Одну из них предложили два английских физика – это формула Ре-
лея-Джинса

3

3
8( )u kT

c
  .                                         (3)

Сравнение с опытом показало, что формула Релея-Джинса пра-
вильно описывает спектр только для самых малых частот (слева от 
максимума кривой). Если посмотреть на эту формулу с точки зрения 
числа степеней свободы, то можно дать ей красивое объяснение. Фор-
мула Релея-Джинса имеет такой вид, как будто участок спектра dn со-
держит 8πν2/с3 степеней свободы, на каждую из которых приходится 
тепловая энергия kT. Однако эта интерпретация ошибочна. Число сте-
пеней свободы быстро растет, если переходить к большим частотам 
в ультрафиолетовую часть спектра. Это значит, что чем больше ча-
стота, тем больше энергии содержит спектр и все тела должны излу-
чать электромагнитные волны с бесконечно большой частотой. Этот 
парадокс получил название «ультрафиолетовой катастрофы» и проде-
монстрировал полный провал попыток объяснить свойства спектра, 
оставаясь в рамках понятий классической физики.
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Другую формулу предложил Вин в 1890 году:

3( )
b
Tu A e


   .                                         (4)

В форме Вина А и b некоторые постоянные. Формула доста-
точно хорошо описывала ультрафиолетовую часть спектра, но была 
беспомощна, когда заходила речь о длинноволновой его части.

Итак, перед работами Планка физики знали уже довольно мно-
го: площадь под кривой распределения энергии по спектру, положе-
ния максимума и форму кривой в «начале» и в «конце». Оставалось 
сделать последний шаг. Он и привел к рождению новой физики.

Гипотеза Планка состояла в том, что излучающие атомы мо-
гут иметь не любую энергию, а только энергию, равную целому 
числу hν, где ν – частота колебаний атома, h – постоянная Планка 
(h = 6,63·10–34 Дж×с). Отсюда уже получалось, что атом может из-
лучать свет только квантами (хотя эту связь поняли позже). Планк 
записал свою формулу так:

2

3

8
( )

1
h

kT

h
u

c
e



 
 



.                                      (5)

Тщательные проверки полученной формулы показали, что она 
хорошо описывает весь спектр излучения и в предельных случаях 
переходит или в формулу Релея-Джинса, или в формулу Вина.

В той части спектра, где ν велико (hν >> kT), единицей в форму-
ле Планка можно пренебречь и тогда

2
3

3 3
8 8( )

1

h
kT

h
kT

h hu e
c c

e




     


.                           (6)

Из сравнения полученной формулы с формулой Вина (4) следу-
ет, что постоянная 38 h cA  , а постоянная h kb  .

При малых значениях ν (hν >> kT) в формуле Планка экспонен-
ту можно разложить в ряд Тейлора и ограничиться двумя первыми 
членами разложения ( 1h kT h kTe    ). Тогда формула Планка пере-
ходит в формулу Релея-Джинса (3).

В различных курсах физики предельный переход от форму-
лы Планка к формулам Вина и Релея-Джинса описан достаточно 
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подробно, а вот переход к закону Стефана-Больцмана излагается 
очень кратко. Видимо, это связано с математическими трудностя-
ми, возникающими при интегрировании спектральной функции по 
частоте или длине волны. В своей работе мы постарались воспол-
нить этот пробел. Итак, используя формулу Планка, можно получить 
закон Стефана-Больцмана. Для этого надо проинтегрировать спек-
тральную функцию энергии по всем частотам в пределе от 0 до ∞.

3

3
0

8

1
h
kT

hU d
c

e




  


 .                                     (7)

Проведем замену переменной hx
kT
 .

Тогда kT x
h

  , kTd dx
h

  .

В этом случае
4 4 3

3 3
0

8( )
1x

k T xU x dx
ec h


 .                                 (8)

Найдем значение интеграла 
3

0 1xI
x dx

e




 .

Умножим числитель и знаменатель подынтегрального выраже-
ния на e-x и получим

3

0 1

x

x

e
I

x dx
e








 .

Разложим выражение 1
1 xe

 в ряд Тейлора.

1 2

0
(1 ) 1 ... n

n
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      .
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  .

Данный ряд сходится при x > 0. Таким образом
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Поменяем местами интегрирование по x и суммирование по n

3

1 0

nx

n
I x e dx





 .                                       (9)

Проинтегрировав три раза по частям, получим, что 3
4

0

6nxx e dx
n


   

или

4
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16
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  .                                          (10)

Определим сумму ряда 4
1

1

n n




 .

1. Рассмотрим сначала ряд 
2

1

1

n n




 . Разложим функцию x2 в ряд 

Фурье на интервале [–π; π].

2
0

1

1 cos( )
2 n

n
x a a nx




  .

Так как функция x2 – четная, то коэффициенты при sin(nx) рав-
ны нулю.
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   .

Проинтегрируем записанное выражение по частям

2
2

0

2
cos( ) ( 1)nx nx dx

n

 
  .

Отсюда

2

4
( 1)n

na
n

  .

Подставим коэффициенты a
0
 и a

n
 в формулу ряда Фурье и получим
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   .

Предположим, что x = π, тогда
2 2 2

2 2
2 2 2

1 1 1
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Из последнего равенства получим
2

2
2

1

1
4

3n n






    или 
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2
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6n n






  

2. Теперь найдем разложение функции x4 в ряд Фурье на от-
резке [–π; π].
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  .

Определим коэффициенты a
0
 и a

n
.
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   .

Проинтегрируем полученное выражение также как в части 1 
и получим

2

2 4

8 48
( 1) ( 1)n n

na
n n


    .

Подставим коэффициенты в формулу ряда Фурье и получим
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Предположим, что x = π
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4
2 4 4

1 1

8 48 4 1
( 1) ( 1) cos( ) 48

5 5 3
n n

n n

n
n n n

 

 

    
          

 
  .

Отсюда 
4

4
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Подставим полученное выражение в формулу (10).
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Из полученного выражения следует, что спектральная плот-
ность энергии теплового излучения определяется по формуле

5 4
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15
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U T

c h


 .                                        (11)
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Энергетическая светимость абсолютно черного тела связана со 
спектральной плотностью энергии формулой [1]

5 4
4

Э 2 3

2

4 15

c k
R U T

c h


  .                                 (12)

Из полученной формулы следует, что постоянная Стефана-
Больцмана равна

5 4

2 3

2

15

k

c h


  .                                          (13)

Подстановка числовых значений дает полное совпадение с экс-
периментально определенной постоянной Стефана-Больцмана.

Список литературы
1. Савельев И. В. Курс общей физики. М. : Наука, 1973. Т. 3.
2. Воробьев Н. Н. Теория рядов. М. : Наука, 1986.

* * *

Установка для выращивания энтомофагов

Р. И. Панова (ООО АК «Чурилово»),
П. М. Трушин, канд. техн. наук (ЧГАА),
Т. Н. Горяинова, канд. техн. наук (ЧГАА)

В последние годы одним из основных направлений развития 
овощеводства в защищенном грунте является индустриализация 
производства овощей. Между тем, специфические условия микро-
климата и общая экологическая обстановка, складывающаяся в со-
оружениях защищенного грунта, способствует накоплению и рас-
пространению вредителей и болезней, от которых без эффективных 
мер может теряться от 60 до 90 % урожая. Поэтому наряду с расши-
рением площадей защищенного грунта, внедрением в производство 
новых высокопродуктивных сортов и гибридов, передовой агротех-
ники важнейшим резервом повышения урожайности и повышения 
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качества тепличных овощей является защита растений от вредите-
лей и болезней [1–3].

Опыт показывает, что использование биологических средств за-
щиты растений является не только безопасным, но и экономически 
выгодным. Для борьбы с вредителями и болезнями огурца, томата, 
перца и других культур во время вегетации в теплицах используют 
различные биологические средства, позволяющие резко сократить 
число химических обработок и уменьшить потери урожая (табл. 1) [1].

Т а б л и ц а  1
Энтомофаги в защищенном грунте

Энтомофаг Вредитель Культура 
Фитосейулюс Паутинный клещ Огурец, томат
Энкарзия Тепличная белокрылка Огурец, томат, перец
Макролофус Тепличная белокрылка Огурец, томат, перец
Амблисейус маккензи Табачный

и оранжерейный трипсы
Огурец, томат, перец

Галлица афидимиза,
златоглазка
обыкновенная,
афидиус, микромус 

Тли (около 30 видов) Огурец, томат,
зеленные культуры

Метасейулюс Паутинный клещ Цветы, декоративные
культуры

Эффективность биологических агентов зависит от многих при-
чин, и в том числе от активного взаимодействия звеньев цепи «рас-
тение – фитофаг – энтомофаг» [3]. 

Целью работы являлась разработка установки для выведения эн-
томофагов, удовлетворяющая поставленному условию. В качестве про-
тотипа использовалась установка для выращивания насекомых-хищ-
ников [4]. Основным недостатком данной установки является низкая 
производительность, связанная с отсутствием необходимых условий 
для разведения различных видов хищных насекомых, а именно обеспе-
чением активного роста и развития растений, на которых расселяются 
насекомые-жертвы, а затем выводятся насекомые-хищники.

Предлагаемая установка включает устройства полива и устрой-
ства освещения, закрепленные на направляющих для размещения 
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кассет, а также блок ультразвуковой обработки субстратов, содер-
жащий емкость для подготовки субстратов и ультразвуковую ванну 
(рис. 1, 2).
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Рис. 1. Установка для выращивания насекомых: вид спереди
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Рис. 2. Установка для выращивания насекомых: вид сверху

Работа установки осуществляется следующим образом. В ем-
кость 22 подают субстрат для выращивания растений (минеральный, 
органический, минераловатный и др.), а также требуемое количество 



40

воды или питательного раствора для осуществления операции по за-
мачиванию субстрата. При необходимости смесь субстрата и воды 
перемешивают. Подготовленный субстрат помещают в ультразву-
ковую ванну 23, где подвергают воздействию ультразвукового поля 
в течение определенного времени.

Кассеты 3 заполняют полученным субстратом и семенами, 
а затем размещают в камере 1 с помощью направляющих 2. Затем 
дверцы 14 камеры 1 закрывают герметически и включают систему 
вентиляции и увлажнения. При этом включаются кондиционер 4, 
термоэлемент 12 и увлажнитель 10 воздуха. Воздушный поток, на-
гнетаемый кондиционером 4, поступает в отсек 18 сборника 5, где 
нагревается с помощью термоэлемента 12 и увлажняется с помощью 
увлажнителя 10, а затем по воздуховоду 6 и перфорированной трубе 
8 поступает в емкость камеры 1. 

В нижней части камеры 1 охлажденный воздух отсасывается 
через перфорированную трубу 9, расположенную на дне емкости 1, 
проходит по воздуховоду 7 в отсек 19 и далее поступает во всасыва-
ющее отверстие кондиционера 4.

Автоматическая система регулирования обеспечивает опти-
мальные рабочие параметры: относительная влажность 60…80 %; 
температура воздуха 18…30 °С.

С помощью устройств полива 20 и устройств освещения 21 
создают требуемые параметры микроклимата. Ультразвуковая об-
работка субстрата способствует улучшению условий минерального 
питания, что приводит к активному росту и развитию растений, на 
которых расселяются насекомые-жертвы, а затем выводятся насеко-
мые-хищники. 

Применение предложенного технического решения способ-
ствует увеличению производительности установки. 

Список литературы
1. Твердюков А. П., Никонов П. В., Ющенко Н. П. Биологиче-

ский метод борьбы с вредителями и болезнями в защищенном грун-
те : справочник. М. : Колос, 1993.

2. Осадчий М. Т. Методическое руководство по массовой лабора-
торной наработке и применению биологических средств защиты куль-
тур в защищенном грунте. Одесса : ВНИЦ «БИОТЕХНИКА», 1990.
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крытом грунте. СПб. : ВИЗР, 2000.
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* * *

Анализ методик определения содержания витамина С 
в пищевых продуктах

Н. М. Патракова (ЧГАА),
А. В. Хохлов (ЧГАА)

О необходимости витаминов для нашего организма и его нор-
мального функционирования знают все – эти важные элементы при-
сутствуют в наших тканях и клетках, помогают им расти и восста-
навливаться. Недостаток того или иного витамина в организме чре-
ват многими неприятными последствиями: не получив достаточное 
количество этих важных элементов, клетка или ткань замедляет свой 
рост и нормальное развитие, что сразу сказывается на работоспособ-
ности органа, в составе которого они присутствуют.

Все известные на данный момент витамины нужны человеку 
в определенных количествах. Это касается в первую очередь здоро-
вого человека, с правильным и сбалансированным питанием.

Результаты популяционных исследований, проведенных Инсти-
тутом питания РАМН, свидетельствуют о тревожной ситуации, сло-
жившейся в последние годы в России. Отмечаются крайне недоста-
точное потребление и все более нарастающий дефицит витаминов.

Так, дефицит витамина С (аскорбиновой кислоты) выявился 
у 70–90 % обследуемых. При этом витаминный дефицит носит со-
четательный характер и обнаруживается не только зимой и весной, 
но и в летне-осенний период. Общую ситуацию можно рассматри-
вать как массовый круглогодичный гиповитаминоз.
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Наиболее эффективный способ витаминной профилактики – 
употребление свежих растительных продуктов, богатых данным ви-
тамином, их правильная обработка, а также обогащение витамином 
массовых продуктов питания. 

При производстве продуктов питания нормирование и контроль 
за содержанием витаминов предусмотрены в продуктах, где они до-
бавляются, или где необходимо гарантировать их определенное со-
держание (продукты для детского и диетического питания, лечебные 
продукты). Аскорбиновая кислота является одним из добавляемых 
и контролируемых витаминов в плодоовощных консервах и других 
продуктах.

Витамин С можно выделить из продуктов и определить в виде 
аскорбиновой кислоты и дегидроаскорбиновой кислоты; обе формы 
физиологически активны, поэтому нормируется их суммарное со-
держание. 

В свежеприготовленных продуктах преобладает аскорбиновая 
кислота, поэтому для контроля витамина С используют титриме-
трические и колориметрические методы анализа. При хранении 
часть аскорбиновой кислоты окисляется до дегидроаскорбиновой 
кислоты, а часть разрушается. Для контроля витамина С в таких 
продуктах используют либо потенциометрический метод с восста-
новлением дегидроаскорбиновой кислоты α-цистеином, либо флуо-
риметрический метод.

Титриметрические и колориметрические методы анализа 
основаны на извлечении экстрагировании аскорбиновой кислоты 
раствором кислоты (соляной, метафосфорной или смеси уксусной 
и метафосфорной) (которые извлекает не только свободную, но 
и связанную аскорбиновую кислоту) с последующим визуальным 
или потенциометрическим титрованием ее раствором 2,6-дихлорфе-
нолиндофенола, 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия или 2,6-ди-
хлор-4((4-гидроксифенил)имино) циклогексадиен-3,5-он-1 (краски), 
которые при нейтральных рН дают синюю окраску, при кислых ро-
зовую, а при взаимодействии с аскорбиновой кислотой образуют 
бесцветный продукт. 

Аскорбиновая кислота окисляется и переходит в окисленную 
дегидроформу.
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Метод используется благодаря легкости определения конечной 
точки титрования. Может быть применим для анализа растворов, со-
держащих довольно высокие концентрации витамина С (для продук-
тов, содержащих более 2 мг аскорбиновой кислоты в 1 кг или 1 дм3 
продукта). (Межгосударственный стандарт ГОСТ24556-89)

Титриметрический метод с использованием дихлорфенолиндо-
фенолатакже адаптирован и для колориметрии.

Недостатком данных методов является высокая чувствитель-
ность к присутствию других восстановителей, с которыми витамин 
С часто соседствует в растворах при проведении анализа продуктов 
(диоксид серы, танины, ионы металлов, восстанавливающие сахара 
и т. п.). Поэтому в каждом конкретном случае необходимо тем или 
иным способом снижать влияние примеси. 

Кроме реагента дихлорфенолиндофенола в качестве индикато-
ра в методиках также предлагаются и другие титрующие реагенты, 
например, соединения железа (III). В этом случае конечную точку 
определяют при добавлении в качестве индикаторов феррозина, а, 
а’- дипиридина или 2,4,6-трипиридил-симм-триазина. Также в каче-
стве реагента на аскорбиновую кислоту предлагается раствор калий 
йодистого в калий иодноватокислом, а конечная точка титрования 
определяется с помощью раствора крахмала.

Основу для колориметрического и спектрофотометрического 
методов анализа создает также ярко-синий цвет продукта реакции 
L-аскорбиновой кислоты с соединениями диазония.

Флуориметрический метод определения витамина С основан на 
экстрагировании витамина С из продукта раствором метафосфорной 
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кислоты или смеси уксусной и метафосфорной кислот, окислении 
аскорбиновой кислоты активированным в дегидроаскорбиновую кис-
лоту, взаимодействии ее с о-фенилендиамином с образованием флуо-
ресцирующего соединения. Облучение образующегося хиноксалина 
на длине волны 350 нм приводит к его флуоресценции при 427 нм 
(изменении интенсивности флуоресценции при длинах волн 350 нм 
возбуждающего и 430 нм излучаемого света). Фоновую флуоресцен-
цию измеряют после образования нефлуоресцирующего соединения 
дегидроаскорбиновой кислоты с борной кислотой. Интенсивность 
флуоресценции пропорциональна концентрации витамина в растворе. 
Измерение флуоресценции проводят на флуориметре. (Межгосудар-
ственный стандарт ГОСТ24556-89)

Хроматографические методы дают возможность преодоления 
основной проблемы, связанной с присутствием в смесях, содержа-
щих витамин С, множества мешающих анализу веществ. Пока не 
существует методов, позволяющих четко и непосредственно опреде-
лять небольшие количества L-аскорбиновой кислоты и продуктов ее 
окисления в присутствии любых других соединений. Единственный 
удовлетворительный способ достижения специфичности заключа-
ется в хроматографическом отделении анализируемых соединений 
друг от друга, а также от остальных веществ.

Наиболее часто из хроматографических методов использовали 
газожидкостную хроматографию (ГЖХ). Однако определить аскор-
биновую кислоту непосредственно этим методом невозможно из-за 
ее нелетучести. Для того чтобы иметь такую возможность, была раз-
работана длительная процедура превращения L-аскорбиновой кис-
лоты в летучий триметилсилиловый эфир. Такой метод позволяет 
получать точные и воспроизводимые результаты, но из-за длитель-
ности предварительной подготовки образца он не так удобен, как 
разработанный недавно метод высокоэффективной жидкостной хро-
матографии (ВЭЖХ). В настоящее время ВЭЖХ стала альтернатив-
ным способом быстрого определения самых разнообразных органи-
ческих и неорганических соединений. ВЭЖХ применяется в фарма-
цевтической промышленности для анализа различных препаратов.

На лабораторных занятиях по биохимии нами со студентами 
была использована, апробирована и адаптирована для применения 
методика окисления аскорбиновой кислоты йодом. Титриметриче-
ский метод анализа. Йодатный метод. (ГОСТ 7047-55)
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Извлечение (экстрагирование) аскорбиновой кислоты раство-
ром соляной кислоты (2 %). Титрование смеси экстрагированной 
аскорбиновой кислоты и крахмала раствором КIO

3 
в присутствии 

KI до появления устойчивого синего окрашивания. И параллельно 
были проведены опыты с заменой раствора КIO

3 
в KI на спиртовой 

раствор йода. Обоснованием данной замены было то, что переход 
аскорбиновой кислоты в ее дегидроформу происходит и при окисле-
нии ее кристаллическим йодом.
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Данной методикой на содержание витамина С был исследован 
ряд продуктов. Были исследованы консервированные и пастеризо-
ванные соки нескольких видов и различных производителей, некото-
рые рас тительные продукты до и после различных видов обработки: 
заморозки, сушки, кипячения.

Т.о. в результате анализа методик определения содержания ви-
тами на С в пищевых продуктах был выбран и апробирован йодат-
ный титриметрический метод. Данная методика введена в курс лабо-
раторного практикума биохимии по разделу «Витамины».
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* * *

Использование закона Бугера-Ламберта 
для определения спектральных оптических 
характеристик гидропонных растворов

Т. А. Путилова (ЧГАА)

При распространении ультрафиолетового излучения в слое по-
глощающего вещества происходит уменьшение энергии световой 
волны за счет преобразования ее во внутреннюю энергию вещества 
и в энергию вторичного излучения, имеющую другой спектральный 
состав и иные направления [1].

Гидропонные растворы вследствие наличия в них различных 
примесей способны поглощать бактерицидные лучи. Возрастание 
концентрации примесей и толщины слоя поглощающего вещества 
приводит к увеличению поглощения бактерицидного излучения. 
При проектировании ультрафиолетовых облучателей необходимо 
учитывать спектральные оптические характеристики обрабатывае-
мой среды, соответствующие различной толщине слоя. В публика-
циях, как правило, приводятся данные о спектральных оптических 
характеристиках таких водных сред, как артезианские скважины, 
родники, шахтные колодцы и т. п. [2–4]. Для гидропонных раство-
ров спектральные характеристики определены только для ряда не-
которых технологий [5; 6], причем данные об их изменении в зави-
симости от толщины слоя обрабатываемого раствора отсутствуют. 
Использование в расчетных формулах значения спектральных опти-
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ческих характеристик, не соответствующих конкретным условиям, 
приводит к увеличению затрат энергии на процесс обеззараживания 
или к неэффективной работе ультрафиолетовых облучателей (недо-
статочной инактивации болезнетворных микроорганизмов). 

В связи с этим целью работы являлось определение спектраль-
ных оптических характеристик для различной толщины слоя гидро-
понных растворов.

В работе [5] показано, что гидропонные растворы подчиняются 
закону Бугера-Ламберта. Данный закон описывает закономерность 
систематического уменьшения облученности при ее распростране-
нии в слое поглощающего вещества [1]:

Е = Е
0
·е–αх,

где Е – облученность на поверхности слоя поглощающего вещества, 
мкВт/см2;

Е
0
 – облученность после прохождения слоя поглощающего веще-

ства, мкВт/см2;
х – толщина слоя поглощающего вещества, см;
α – показатель поглощения, см–1.
Для расчета таких спектральных оптических характеристик, 

как коэффициент пропускания Т (отн. ед.), коэффициент поглощения 
kп (отн. ед.), оптическая плотность D (абс. ед.), необходимо опреде-
лить показатель поглощения α облучаемой среды [7].

Экспериментальные исследования проводились с гидропонным 
раствором, используемым при выращивании зеленных овощей по ме-
тоду проточной культуры. Для определения показателя поглощения α 
использовался спектрофотометр UV-1800 Shimadzu (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Технические характеристики спектрофотометра 

UV-1800 Shimadzu

№ Параметр Значение
1 Длина волны 254 нм
2 Скорость сканирования средняя
3 Щель 1,0 нм
4 Тип измерения поглощение
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В результате экспериментов было установлено, что для длины 
волны 254 нм показатель поглощения α составил 0,48 см–1. Указанное 
значение показателя поглощения использовалось в расчетах коэффи-
циента пропускания Т, коэффициента поглощения kп и оптической 
плотности D для толщины обрабатываемого слоя раствора в диапа-
зоне от 0 до 5 см. В расчетах применялись известные зависимости, 
которые получены с использованием закона Бугера-Ламберта [7; 8]. 
Результаты представлены на графике (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость спектральных оптических характеристик 
от толщины слоя гидропонного раствора 

Анализ представленных данных позволяет заключить, что 
с увеличением толщины слоя h гидропонного раствора наблюдается 
уменьшение коэффициента пропускания Т и увеличение коэффици-
ента поглощения k и оптической плотности D. Полученные зависи-
мости могут использоваться при проектировании ультрафиолетовых 
облучателей гидропонного раствора с различной толщиной слоя.

Таким образом, использование закона Бугера-Ламберта позво-
ляет определять спектральные оптические характеристики для раз-
личной толщины слоя обрабатываемых сред, что показано на при-
мере гидропонных растворов.
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* * *

Развитие нанообразования в Удмуртской Республике

Н. В. Семакина, канд. техн. наук
(ИжГТУ имени М.Т. Калашникова),
В. И. Кодолов, докт. хим. наук
(ИжГТУ имени М.Т. Калашникова)

Анализ результатов отечественных и международных прогноз-
ных исследований [1–3] позволяет говорить о том, что в настоящее 
время нанотехнологии выступают главным фактором, от которого за-
висит будущее политическое, экономическое и научно-техническое 
положение стран. С нанотехнологиями связывают инновационное 
развитие промышленных технологий, медицины; укрепление эконо-
мического положения стран; улучшение экологической обстановки; 
повышение качества жизни населения. Для достижения указанных 
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целей в первую очередь требуется подготовка и переподготовка со-
ответствующих кадров, т. е. обеспечение развития нанотехнологиче-
ского образования.

Под нанообразованием понимается важная область нанотех-
нологий, включающая как общенаучное и общетехническое обра-
зование, так и подготовку операторов нанотехнологических устано-
вок и инструментов, а также и соответствующие вспомогательные 
средства и средства обучения. Важной функцией нанообразования 
является просвещение общества, формирование соответствующего 
научно-технического мировоззрения, позволяющего с готовностью 
воспринимать достижения нанотехнологий [4].

Актуальность развития нанообразования признана во всем мире. 
Первые программы подготовки специалистов собственно в области 
нанотехнологий стали появляться в 2000-х годах. В ведущих миро-
вых центрах в области нанотехнологий – США, Японии и в странах 
ЕС – подготовка специалистов для нанотехнологии является одним 
из ведущих направлений государственных программ [5].

Образовательная деятельность является ключевым видом де-
ятельности во всех ведущих зарубежных нанотехнологических на-
учно-образовательных центрах (НОЦ), где базовой организацией 
является университет [6].

Развитие нанотехнологий и нанообразования в Российской Фе-
дерации происходит, главным образом, в рамках федеральных целе-
вых программ. В 2007 г. было издано Поручение Президента Россий-
ской Федерации «Президентская инициатива «Стратегия развития 
наноиндустрии», в котором отмечается необходимость предъявле-
ния новых требований к системе образования вследствие снижения 
потребности в неквалифицированных видах труда в будущем за счет 
революционных изменений, связанных с внедрением нанотехно-
логий. Выделяются следующие основные принципы образования 
в XXI веке: доступность, непрерывность и междисциплинарность. 
Кроме того, специалисты наноиндустрии должны обладать систем-
ным мышлением, т. е. «воспринимать нанотехнику как сплав инду-
стрии, науки, экономики и духовной организации общества» [7].

В «Программе развития наноиндустрии в Российской Феде-
рации до 2015 года» [8] в качестве конкретной задачи определено 
формирование условий устойчивого функционирования и развития 
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системы подготовки, переподготовки и закрепления кадров для обе-
спечения эффективности производства, коммерциализации, иссле-
дований и разработок в области наноиндустрии. 

В настоящее время в Удмуртской Республике развитием нано-
технологий активно занимаются ОАО «Ижевский электромеханиче-
ский завод «Купол», ОАО «Элеконд» (г. Сарапул), ОАО «Ижмаш», 
ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», высшие учебные 
заведения и научно-исследовательские институты, имеющие серьез-
ные разработки в этой отрасли.

Очевидно, что для успешного развития нанотехнологий в Уд-
муртской Республике необходимы собственные научные и инже-
нерные кадры. В ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный тех-
нический университет имени М. Т. Калашникова» (ИжГТУ имени 
М. Т. Калашникова) на базе кафедры «Химия и химическая техноло-
гия» начата работа по созданию и реализации непрерывной системы 
образования в сфере наноматериаловедения и нанохимии для эффек-
тивной подготовки кадров наноиндустрии в Удмуртской Республике. 
В настоящее время работа ведется в трех направлениях:

1. Обучение магистрантов и аспирантов в рамках консорциума 
«ВУЗ – Академия наук (НОЦ) – НИЦ предприятия».

2. Повышение квалификации и переподготовка кадров в обла-
сти нанохимии и наноматериаловедения.

3. Школьное нанообразование.
В ИжГТУ имени М. Т. Калашникова в тесном контакте с На-

учно-образовательным центром химической физики и мезоскопии 
осуществляется подготовка магистров и аспирантов по направлению 
«Строительство» в рамках Программы «Строительные материалы, 
в том числе наноматериаловедение» и послевузовская переподготов-
ка научных и инженерных кадров в области нанотехнологий. В маги-
стратуру поступают бакалавры, получившие базовое образование на 
Инженерно-строительном факультете ИжГТУ имени М. Т. Калашни-
кова. В последнее время образовательная и научно-исследователь-
ская деятельность магистрантов и аспирантов проводится в рамках 
созданного консорциума НОЦ – ИжГТУ – ОАО «ИЭМЗ «КУПОЛ», 
что позволит обеспечить предприятия региона кадрами для органи-
зации производств нанопродуктов с учетом реальных потребностей 
индустрии [9]. 
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Начиная с 2005 года, ежегодно на базе НОЦ и факультета по-
вышения квалификации ИжГТУ имени М.Т. Калашникова работают 
курсы повышения квалификации «Химическая физика процессов 
формирования и превращений наноструктур, наносистем и нано-
материалов: компьютерное и экспериментальное моделирование». 
Учебно-тематический план программы курсов повышения квалифи-
кации включает следующие разделы:

1. Компьютерное моделирование наноструктур, наносистем, на-
номатериалов и прогнозирование процессов.

2. Химическая физика процессов формирования и превраще-
ния наноструктур и наносистем.

3. Перспективы развития наноматериалов и нанотехнологий.
За 7 лет свидетельства о повышении квалификации в указанном 

направлении получили свыше 250 преподавателей вузов, сотрудни-
ков академических учреждений, работников отраслевых институтов 
и промышленных предприятий. Работа курсов содействовала рож-
дению новых неформальных коллективов и созданию научно-ис-
следовательских подразделений по направлению «Наноструктуры 
и наноматериалы».

С февраля 2009 года действует Общественное отделение «Нано-
материаловедение и нанотехнологии» при Удмуртском региональном 
отделении Союза научных и инженерных общественных организаций, 
целями которого являются содействие внедрению в практику идей 
и разработок членов общества, пропаганда достижений в области нано-
материаловедения и нанотехнологий, содействие развитию указанных 
научных и производственных направлений в Удмуртской Республике.

В июле 2012 года начата работа по реализации проекта Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО «Раз-
работка образовательной программы профессиональной переподго-
товки и учебно-методического комплекса (УМК) в области разработ-
ки и производства танталовых чип-конденсаторов и суперконденса-
торов на основе наноструктурированных полимерных материалов». 

Актуальность создания современной образовательной про-
граммы в области разработки и производства танталовых чип-
конденсаторов и суперконденсаторов на основе наноструктуриро-
ванных полимерных материалов обусловлена как крайней востребо-
ванностью эффективных устройств хранения энергии и появлением 
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инвестиционных проектов по производству таких устройств, так 
и недостатком специалистов, обладающих достаточными компетен-
циями в этой области.

Разработаны УМК для модулей «Основы технологии производ-
ства наноструктурированных полимерных материалов» и «Методы 
контроля и тестирования нанопродуктов и наноструктурированных 
материалов». Разработаны также курсы базового модуля, реализу-
емого в дистанционном формате: «Физико-химические основы на-
номатериалов» и «Основы технологии производства наноструктури-
рованных полимерных материалов и типы применяемого современ-
ного оборудования».

Реализация проекта позволит значительно улучшить кадровое 
обеспечение организаций и предприятий Удмуртской Республи-
ки, разрабатывающих и использующих нанотехнологии. В рамках 
проекта повысят квалификацию и пройдут переподготовку более 
100 специалистов ОАО «ИЭМЗ «Купол» и ОАО «Элеконд».

С 2007 года на базе НОЦ и ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 
проводится Международная конференция «От наноструктур, нано-
материалов и нанотехнологий к наноиндустрии». Конференция по-
священа обсуждению достижений фундаментального и прикладного 
характера, проблем и перспектив развития наноматериаловедения, 
нанотехнологий, а также внедрению новых наноматериалов и на-
нотехнологий в наноиндустрию. В рамках конференции проведены 
круглый стол и дискуссии по проблемам развития наноиндустрии, 
производства и тестирования наноструктур, нанокомпозитов и при-
менению их для повышения качества многотоннажных материалов, 
использованию наносистем в машиностроении, приборостроении, 
строительстве, энергетике, оборонной промышленности, сельском 
хозяйстве, медицине и экологии. 4–6 апреля 2013 года планирует-
ся проведение Четвертой Международной конференции «От нано-
структур, наноматериалов и нанотехнологий к наноиндустрии».

Наилучшие результаты в образовании могут быть достигнуты 
только при тесном взаимодействии высшей школы, дополнительно-
го образования и средней школы. В МБОУ «Лицей № 41» г. Ижевска 
с 2011/2012 учебного года начал преподаваться спецкурс «Введение 
в нанотехнологии», основной целью которого является формирова-
ние у учащихся научного мировоззрения в области нанотехнологий 
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и вовлечение старшеклассников в исследовательскую деятельность 
в области нанохимии и наноматериаловедения (рис. 1). 

Рис. 1. Учащиеся лицея на занятии по углеродным кластерам

Разработанный УМК для данного курса предусматривает со-
временную программу и формы обучения, направленные на обе-
спечение высокой степени мотивации молодежи к изучению нано-
науки и нанотехнологий. Учащиеся лицея включились в проектную 
деятельность в области нанотехнологий под руководством научных 
кураторов – преподавателей и аспирантов кафедры «Химия и хими-
ческая технология» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 

Результаты научно-исследовательских работ учащихся, содер-
жащие элементы теоретического и экспериментального исследова-
ния, представлены:

– на Республиканской научно-практической конференции 
«Юность – науке и технике» (дипломы I и II степени);

– в очном туре «Конкурс проектных работ школьников» VI Все-
российского интеллектуального форума – олимпиады «Нанотехно-
логии – прорыв в будущее» (сертификат участника очного тура);

– на ХIХ лицейской Научно-практической конференции «Пару-
са науки» (грамота за III место);
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– на Всероссийском конкурсе компьютерных презентаций школь-
ников по нанотехнологиям «Мой Наномир-2012» (Дипломы победителя).

Следует отметить, что в республике ни одно образовательное 
учреждение не оснащено мини-лабораторией по нанотехнологии 
на базе СЗМ «НАНОЭДЪЮКАТОР». Поэтому учащиеся не имеют 
возможность выполнять учебно-исследовательские и лабораторные 
работы на указанном оборудовании. Без реального проникновения 
в мир «нано» невозможно сформировать у обучающихся адекватное 
мировоззрение и полноценные компетенции в области нанотехноло-
гий. Данная проблема в настоящее время решается путем органи-
зации ознакомительных экскурсий учащихся лицея в лаборатории 
Физико-технического института УрО РАН (рис. 2).

Рис. 2. Учащиеся лицея знакомятся с устройством и принципом работы АСМ

В целях профориентационного самоопределения учащихся 
программа «Введение в нанотехнологии» предусматривает экскур-
сии на предприятия Удмуртской Республики, развивающие нанотех-
нологии и выпускающие нанопродукцию.

Учащиеся лицея в марте 2012 года посетили Музейно-выста-
вочный комплекс «ИЭМЗ «Купол», где их познакомили с историей 
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завода, со специальностями, а также с выпускаемой на предприятии 
продукцией (рис. 4).

Рис. 3. Экскурсия в Музейно-выставочный комплекс «ИЭМЗ «Купол»

Рис. 4. В лаборатории наноструктур и наноматериалов
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Учащиеся также побывали в лаборатории наноструктур и нано-
материалов. Сотрудники лаборатории познакомили лицеистов с тех-
нологией производства углерод/металлсодержащих наноструктур 
и модифицированными с их помощью материалами: наноструктури-
рованный пенобетон (рис. 4), композитная стеклопластиковая арма-
тура, танталовые чип-конденсаторы на базе наноструктурированных 
токопроводящих полимерных материалов.

С участием преподавателей ИжГТУ имени М.Т. Калашнико-
ва 15–16 марта 2012 года проведен Республиканский семинар «От 
школьной скамьи к нанотехнологиям: проблемы и перспективы раз-
вития естественно-научного образования на примере МБОУ «Лицей 
№ 41» для школьных учителей естественных наук республики с тем, 
чтобы заинтересовать движением в «нано», просветить, на уровне 
школ районов республики усовершенствовать систему преподава-
ния естественных наук и одновременно заинтересовать школьников 
«нано» через учителей этих школ [10].

Таким образом, непрерывное междисциплинарное образование 
в сфере наноматериаловедения и нанохимии, реализуемое учеными 
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», может реально 
способствовать развитию наноиндустрии в Удмуртской Республике.
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* * *

Формирование системы профессиональной языковой 
подготовки инженеров

М. Р. Хаматдинова, канд. техн. наук (ЧГАА)

Потребность в специалистах, владеющих иностранным язы-
ком, возрастает с каждым годом в связи с развитием международ-
ных контактов, освоением новых технологий и интенсификацией 
профессиональной деятельности в тесном контакте с зарубежными 
специалистами. В современных условиях развития международных 
связей владение техническим иностранным языком является одним 
из первостепенных факторов успешной профессиональной карье-
ры. Поэтому появилась настоятельная необходимость по-новому 
взглянуть на процесс обучения студентов, имеющих базовые знания 
и продолжающих изучение иностранного языка для профессиональ-
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ного применения. Выпускник технического вуза должен обладать 
наряду с профессиональными компетенциями и профессиональной 
коммуникативной компетенцией. 

При формировании профессиональной коммуникативной ком-
петенции особую актуальность приобретает профессионально ори-
ентированный подход к обучению иностранного языка в техниче-
ских вузах. Профессионально ориентированное обучение позволит 
инженеру использовать иностранный язык в сфере профессиональ-
ной деятельности: устанавливать и расширять связи с зарубежными 
партнерами, обмениваться опытом при встречах и с помощью совре-
менных средств информации.

Сущность профессионально ориентированного обучения ино-
странному языку заключается в ориентировании процесса обучения 
на изучение профессиональной лексики и терминологии, изучение 
обязательных дисциплин базовой части профессионального цикла 
основной образовательной программы на иностранном языке.

Формирование системы профессиональной языковой подго-
товки инженеров начинается с преподавания дисциплин математи-
ческого и естественнонаучного цикла на иностранном языке, где 
язык выступает средством обучения. Отбор содержания обучения 
требует от преподавателей ясного представления о стратегии кур-
са, целях обучения и эффективности внедрения инноваций, мето-
дах и средствах обучения и возможности реализации инновацион-
ных технологий.

Таким образом, будет правомерно рассматривать содержание 
обучения как совокупность того, какие технические терминологии, 
основные понятия и определения должны усвоить студенты в про-
цессе изучения общеобразовательных дисциплин, чтобы качествен-
но усваивать специальные дисциплины на иностранном языке.

Важно выделить структурные элементы содержательного компо-
нента модели профессионально ориентированного обучения. Перво-
начально необходимо определить активный словарь. Активный лек-
сический минимум представляет собой основной запас технической 
лексики, который должен обеспечить студентам умение выражать 
свои мысли, понимать мысли других людей в устной и письменной 
речи беспереводно. При составлении лексического минимума ис-
пользуется несколько критериев отбора: семантическая ценность 
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слова (его значимость в процессе профессиональной коммуника-
ции), частность (частота употребления его в научном общении), си-
туативно-тематическая соотнесенность (в каких ситуациях профес-
сионального общения оно может употребляться), способность слова 
сочетаться с другими словами, учебно-методическая целесообраз-
ность слова и пр. Отбор слов для лексического минимума – сложная 
работа, требующая совместных усилий преподавателей математиче-
ского и естественнонаучного цикла. 

Систему речевых упражнений по каждому разделу дисциплины 
необходимо построить так, чтобы студент адекватно мог передать 
свои профессиональные знания, вести научную беседу. Поэтому 
в процессе выполнения речевых упражнений должны быть исполь-
зованы следующие формы: «объясните», «определите», «перефор-
мулируйте», «дайте научное определение понятия» и т. п. Большое 
внимание необходимо уделять чтению формул и символов.

Вместе с тем большой словарный запас и разговорные навы-
ки не обеспечивают умение формировать и формулировать мысли 
в сфере профессиональной деятельности. Чтобы обучаемый стал 
профессионалом-инженером, ему необходимо выйти из простран-
ства знаний в пространство деятельности. Формирование деятель-
ностных умений происходит на практических и лабораторных заня-
тиях, где наступает период практического применения изученного 
материала. Решение расчетных задач, выполнение лабораторных 
работ служат соединительным звеном между языковыми и методи-
ческими компонентами обучения, а также смысловым содержанием 
учебного материала.

Нами предлагается к рассмотрению фрагмент одной из лабора-
торных работ по курсу физики на французском языке «Исследова-
ние цепи постоянного тока (Étude ďun circuit fermé)» как конкретный 
пример формирования системы профессиональной языковой подго-
товки инженеров. 

Выполнение лабораторной работы начинается с повторения те-
оретического материала в форме фронтального опроса, на котором 
происходит закрепление ЛЕ и МФ: un courant; ľintensité du courant; 
le circuit fermé; une source; la résistance de la source; la résistance 
intérieure et extérieure; une force électromotrice; la loi ďOhm; une 
puissance; un rendement и др.
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На этапе подбора приборов и оборудования, необходимых для 
выполнения лабораторной работы, используется групповая форма 
работы. В процессе изучения приборов студенты в паре закрепля-
ют следующие ЛЕ и МФ: ľéchelle de ľampèrmètre et du voltmètre; 
mesurer; ľunité de mesure и др. Использование лабораторного обору-
дования позволяет студентам соотносить изучаемый материал, зна-
ния и умения с их практическим применением. 

Этап выполнения лабораторной работы сопровождается мето-
дическими указаниями к лабораторным работам по физике на фран-
цузском языке. В ходе выполнения лабораторной работы студенты 
закрепляют МФ: brancher la source du courant; débrancher le circuit; 
enregistrer les indications de ľampèrmètre et du voltmètre и др.

На этапе оформления лабораторной работы студенты произво-
дят вычисления и строят графики зависимостей. Данный этап сопро-
вождается закреплением МФ: calculer les valeurs physiques; résoudre 
le système des équations; représenter graphiquement la dépendance; faire 
une conclusion и др., а также чтение формул и символов. На заверша-
ющем этапе используется индивидуальная форма работы, на кото-
рой каждый студент представляет преподавателю отчет о выполнен-
ной работе и устно отвечает на контрольные вопросы. 

Если в процессе этой деятельности студенты свободно пользуют-
ся языковым материалом, то можно предположить, что они овладели 
им достаточно хорошо и смогут активно применять его на практике.

Таким образом, представленная модель подготовки студентов 
позволяет соединить в целостную систему профессиональную и язы-
ковую подготовку.
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Экологизация сельскохозяйственного производства: 
международный опыт и перспективы России 
в рамках требований ВТО

О. Ю. Цитцер, эксперт Минприроды России,
член Научного совета по проблемам социоестественной
истории Института востоковедения РАН, г. Москва

Главной движущей силой повышения производительности сель-
ского хозяйства во всем мире являются технологические инновации.

Это ярко демонстрирует политика Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) на примере входящих в эту органи-
зацию 33 стран. 22 июля Россия завершила вступление во Всемирную 
торговую организацию и должна быть готова к выполнению взятых на 
себя обязательств как в отношении ВТО, так и других международных 
институтов и международных соглашений.

Глобальные проблемы современности, такие, как изменение 
климата и поддержание продовольственной безопасности необходи-
мо решать в тесном взаимодействии с решением проблем экологиче-
ской безопасности и устойчивого развития. И это несравненно более 
сложная и многофакторная задача для сельского хозяйства, понима-
емая всеми странами мира.

Еще в принятой в 2009 году ОЭСР «Декларации зеленого ро-
ста» отмечалось, что восстановление экономики и экологически 
и социально устойчивое развитие – ключевые проблемы, с которыми 
сталкиваются все страны сегодня. 

Под «Зеленым ростом» (ЗР) понимается способ достижения 
экономического роста и развития, способствующий предотвраще-
нию ухудшения состояния окружающей среды, сохранению биораз-
нообразия и поддержанию экологически сбалансированного исполь-
зования природных ресурсов.

ЗР направлен на максимизацию шансов по использованию эко-
логически чистых энергетических источников.

На состоявшемся в июне 2012 года саммите ООН (66 сессия 
Генеральной Ассамблеи ООН) по устойчивому развитию была при-
нята резолюция – «Будущее, которого мы хотим», в которой были 
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развиты принципы «Зеленого роста» и «зеленой экономики» в целом 
и в которой, в частности, отмечалось, что эта стратегия должна со-
действовать повышению уровня благосостояния мелких фермеров 
и фермеров, ведущих натуральное хозяйство, рыболовов и лиц, ра-
ботающих на малых и средних предприятиях. 

В этом итоговом документе саммита-2012 признается, что «зе-
леная» экономика в контексте устойчивого развития и ликвидации 
нищеты «повысит нашу (мировую) способность рационально ис-
пользовать природные ресурсы с меньшими последствиями для 
окружающей среды, повысит эффективность использования ресур-
сов и уменьшит количество отходов». 

В докладе ФАО «Мировое сельское хозяйство: к 2015/2030» 
большое место уделяется основному экологическому направлению 
в сельском хозяйстве, так называемому «органическому сельскому 
хозяйству».

При этом под этим термином подразумевается:
 повышение биологического разнообразия в рамках всей си-

стемы сельскохозяйственного производства;
 повышение биологической активности почвы;
 поддержание долгосрочного плодородия почвы;
 переработка отходов растительного и животного происхож-

дения с целью возврата питательных веществ в почву, сводя к мини-
муму использование невозобновляемых ресурсов;

 возобновляемые ресурсы как основа локально организован-
ных сельскохозяйственных систем;

 содействие здоровому использованию почвы, воды и воздуха, 
а также сведение к минимуму всех форм загрязнения, которые могут 
возникнуть в результате сельскохозяйственной практики;

 обработка сельскохозяйственной продукции с акцентом на 
поддержание органическое целостности и жизненно важных качеств 
продукта на всех этапах;

 учет исторического опыта природопользования, растение-
водства и животноводства для конкретной местности, использова-
ние наилучших, зарекомендовавших себя технологий и практик. 

В документе, подготовленном для доклада ОЭСР в 2011 году 
«Сельское хозяйство и «зеленый рост»: сельскохозяйственные инно-
вации в условиях устойчивого развития» рассматриваются различные 
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направления на этом пути, общей задачей которого является интер-
национализация сельскохозяйственных цепочек. ЗР для стран ОЭСР 
невозможен без «озеленения» и стран-поставщиков продукции. Поэ-
тому экологические стандарты на сельскохозяйственную продукцию 
должны обновляться и во всех странах, участвующих в мировой тор-
говле, включая страны с неразвитой экономикой.

Беспрецедентный период интенсификации сельского хозяй-
ства конца ХХ и начала XXI вв. в большинстве стран ОЭСР опи-
рался на соответствующий уровень механизации, развитие инду-
стрии производства и применения химических удобрений, селек-
цию сельскохозяйственных культур и пород скота, направленную 
на монокультурное развитие, интенсивное орошение и соответ-
ствующие технологии управления водными ресурсами; более ши-
рокое использование пестицидов/гербицидов; технологические 
усовершенствования в рыболовстве и лесном хозяйстве и др. Такие 
инновации способствовали развитию сельского хозяйства как бо-
лее капиталоемкого и менее трудоемкого. 

Так, достижения в области гибридизации семян и агрохими-
ческие технологии привели к крупному повышения урожайности 
основных культур во всем мире. Это явление получило название 
«сельскохозяйственной беговой дорожки» и часто используется, что-
бы объяснить, как развитие сельского хозяйства в развитых странах 
привело к ряду негативных экологических последствий. 

Это явление привело во всем мире к нарушению экосистем 
и вытекающей из этого необходимости использовать больше химиче-
ских веществ для поддержания эффективной борьбы с вредителями.

В целом интенсификация сельского хозяйства в послевоен-
ные годы привела к деградации земель и почв, засолению водных 
ресурсов, загрязнению почвы, воды и пищевых цепей пестицидами, 
истощению грунтовых вод, генетической однородности сельскохо-
зяйственных продуктов и связанных с этим уязвимостям. Все это 
вызвало серьезные опасения по поводу устойчивости современного 
сельского хозяйства.

Увеличение использования пестицидов на протяжении многих 
лет способствовало потере важных питательных веществ.

Становится все более очевидным, что изменение климата в ка-
честве экологической проблемы доминирующего глобального мас-
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штаба оказывает глубокое влияние на агроэкологические условия, 
при которых сельскохозяйственным производителям необходимо 
разработать свою стратегию существования, рационального исполь-
зования природных ресурсов и обеспечения продовольственной без-
опасности.

В Нидерландах сложилась одна из самых интенсивных систем 
земледелия в мире, с высоким уровнем использования агрохимика-
тов. Являясь одной из самых маленьких стран в Европейском Со-
юзе, имеющей ограничения на наличие сельскохозяйственных зе-
мель, Нидерланды стимулировали повышение интенсивности сель-
скохозяйственного производства, что привело в стране, входящей 
в тройку стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире, 
к нарушению экологической устойчивости (загрязнение подземных 
вод, выбросы аммиака и его влияние на закисление почв и воды, не-
гативные последствия использования пестицидов, биологического 
и ландшафтного разнообразия и т. д.).

Голландские политики и исследователи уже давно обеспокое-
ны этими проблемами, и Нидерланды были в числе первых, стремя-
щихся сделать общесистемные изменения в сельскохозяйственной 
политике для решения этих проблем в начале девяностых годов. 
В стране также введен в действие принцип оптимизации потребле-
ния энергии в сельском хозяйстве.

Стимулы для повышения экологических методов производ-
ства не обеспечиваются исключительно за счет государственной 
политики. Например, рынок садоводства и цветоводства формиру-
ет политику заботы об окружающей среде, стимулирует экологиче-
ское сознание в выращивании цветов, растений, луковиц и сажен-
цев продукции. Такая программа по существу требует от произво-
дителей вести учет по использованию средств защиты растений, 
удобрений и энергии. Кроме того, розничные торговцы все чаще 
требуют использования экологически чистых условий в первичном 
производстве.

Таким образом, политика правительства направлена на содей-
ствие рыночным подходам к сельскому хозяйству на национальном 
и европейском уровнях, с параллельными целями, основанными 
в значительной степени на саморегулирование, что должно оста-
ваться экологически безопасным.
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Существуют также субсидии для органического производства. 
Голландское сельское хозяйство ограничено естественными преиму-
ществами и Министерством сельского хозяйства подчеркивается, 
что сектор должен увеличить прибыль, продавая новые продукты 
и решать проблемы охраны окружающей среды, защиту животных 
лучше и раньше, чем конкуренты. Таким образом, сектор зависит от 
инноваций для поддержания своей конкурентоспособности.

Одним из методов уменьшения неблагоприятного воздействия 
на окружающую среду за счет использования передовых техноло-
гий, является создание системы глобального позиционирования 
(GPS), ориентированной на сбор данных по точному местоположе-
нию и географические информационные системы, для отображения 
более точно мест применения удобрений и пестицидов на полях.

Технологические инновации могут улучшить экологические 
показатели систем земледелия за счет инноваций в области маши-
ностроения, информационных технологий и биотехнологий. Новей-
шие технологии позволяют снизить нагрузку известных токсинов 
в сельскохозяйственном производстве, представить более безопас-
ные альтернативы, способствовать снижению химических нагрузок 
на грунтовые или поверхностные воды, сохранению естественной 
среды обитания, сохранению питательных веществ в почве, сниже-
нию газообразных потерь азота и снижению использования нево-
зобновляемых источников энергии. 

Биотехнология может поддерживать устойчивое развитие за 
счет повышения экологической эффективности производства пер-
вичной продукции и промышленной переработки и помогая восста-
новлению деградированных почв и водных систем. 

Во всем мире растет производство пищевых продуктов в город-
ских и пригородных хозяйствах. Особенно это касается скоропор-
тящихся продуктов. По оценкам ФАО (FAO, 2010) до 15 процентов 
продуктов питания в мире производится в городской и пригородной 
черте, в развивающихся странах до 70 процентов, в том числе это 
касается производства овощей, фруктов, грибов, зелени, мяса, яйца, 
молоко, рыбы в садовых сообществах, частных дворах, школах, 
больницах, на крышах, на оконных коробках и на свободных госу-
дарственных землях (в том числе в системе дорог и железнодорож-
ных путей). Кроме того, городское сельское хозяйство также разви-
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вает микро-предприятия, такие как производство компоста, пищевой 
продукции и ее продажи.

Городское сельское хозяйство также вносит свой вклад в озе-
ленение города по улучшению качества воздуха и снижению тем-
пературы. Примеры внедрения подобных технологий – Micro-сад 
в Дакаре – Сенегал, Сад в Мумбаи – Индия. Запущенный ФАО 
и правительством Сенегала в 1999 году, проект в Дакаре имеет двой-
ной целью получения доходов для бедных фермеров в городах, не 
имеющих доступа к сельскохозяйственным угодьям и предоставле-
ния свежих овощей малообеспеченным семьям, тем самым улучшая 
их продуктами питания и питание – все одновременно способствует 
более чистым, зеленым городом. В Индии, в Мумбаи, на крышах до-
мов используются переработанные отходы, компост и почва сада для 
производства фруктов и овощей и даже бобовых и зерновых куль-
тур. Городские системы аквакультуры даже практикуются в болотах 
вблизи Калькутты. В США практиковать городское сельское хозяй-
ство и садоводство на крышах становится все более растущим явле-
нием в Нью-Йорке. Некоторые некоммерческие организации даже 
предлагают бесплатные саженцы для тех, кто заинтересован в таких 
инициативах, в то время как другие организации предлагают курсы 
по выращиванию и продаже продуктов питания. В Европе развитие 
городского сельского хозяйства находит поддержку у организаций, 
поддерживающих снижение транспортных углеродных выбросов, 
включая воздействие на глобальное потепление. Это явление полу-
чило название в Великобритании «питание – километр» – расстоя-
ние переноса пищи от ее производства к потребителю.

Вышеуказанное позволяет предположить, что международные 
исследования и развитие сотрудничества вокруг темы зеленых сель-
скохозяйственных инноваций может быть очень плодотворным. Рос-
сия, находящаяся в начале пути, с ее колоссальными земельными за-
пасами, почвенным, климатическим и биологическим многообразием, 
заинтересованностью населения в производстве отечественных сель-
скохозяйственных продуктов и богатым опытом устойчивого сельско-
го хозяйства в регионах, может активно продвинуться и предложить 
свои направления в рамках «зеленого роста» и «зеленой экономики».

* * *
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Механика и математические методы

Моделирование задачи о вдавливании конуса 
в поверхность упругопластического тела

А. Г. Игнатьев, докт. техн. наук,
А. А. Третьяков (ЧГАА)

Основные практические направления исследований в области 
механики контактного взаимодействия относятся к проблемам тре-
ния, износа, разрушения контактирующих элементов, измерения 
твердости, механических свойств материалов и др. В связи с этим 
интенсивно выявляются и изучаются закономерности деформирова-
ния в различных видах контактных задач.

Неупругое контактное взаимодействие тел является существен-
но менее исследованной областью механики по сравнению с упру-
гой задачей. Достаточно развиты решения для контакта идеально-
упругопластических и идеально-жесткопластических тел [1]. Для 
упругопластического упрочняющегося материала решение задачи 
связано со значительными трудностями, связанными, в частности, 
с отсутствием информации о форме и размерах упругопластической 
границы. Поэтому основные результаты в данной задаче получены 
численными методами [2]. При этом основное внимание уделяет-
ся зарождению пластического течения, контактным напряжениям 
и усилиям, распределениям напряжений в контактирующих телах, 
геометрическим параметрам контакта. Количественные данные о 
деформированном состоянии поверхности в области контакта весь-
ма недостаточны. Это в первую очередь относится к геометрическим 
параметрам наплыва, формирующегося вокруг отпечатка. Признавая 



наличие наплыва, его подвергают анализу исключительно с точки 
зрения влияния на измеряемый диаметр отпечатка.

В связи с этим для описания механизма формирования наплы-
ва вокруг отпечатка, для выявления влияния различных факторов на 
его параметры, для качественного и количественного описания на-
чального напряженного состояния необходимо проведение дополни-
тельных исследований.

В настоящей работе представлены результаты моделирования 
задачи о вдавливании жесткого конуса в упругопластическое тело с 
использованием метода конечных элементов.

Задача о вдавливании конуса в плоскую поверхность упруго-
пластического тела рассматривается в цилиндрической системе ко-
ординат (рис. 1).

Рис. 1. Система координат в задаче о вдавливании конуса:
h – глубина отпечатка, d – диаметр отпечатка

Моделирование внедрения конуса в упругопластический ма-
териал выполнено в программном комплексе ANSYS v14.5. Задача 
допускает упрощенную осесимметричную постановку. Расчетная 
схема и конечно-элементная разбивка представлены на рисунке 2.

В модели использованы элементы нескольких типов: структур-
ные (двумерные 4-узловые) и контактные. Материал зоны 1 изотроп-
ный, упругий. В зоне 2, где происходит упругопластическое течение, 
материал упругопластический с билинейной диаграммой деформи-
рования.



70

                  

а                                                    б

Рис. 2. Расчетная схема (а) и конечно-элементная сетка (б)

Важным параметром, влияющим на достоверность расчета, 
подробность получаемых полей напряжений и перемещений, устой-
чивость численного счета является размер конечного элемента. Для 
определения необходимой и достаточной густоты разбивки в зоне 
пластического течения исследовано влияние величины элемента 
и его формулировки на форму профиля перемещений вокруг отпечат-
ка. Критерием необходимости и достаточности является сходимость 
формы профиля при измельчении разбивки. Кроме того, для обеспе-
чения точности вычислений при наличии тонкого поверхностного 
слоя с наименьшей толщиной 0,1 мм необходимо обеспечивать его 
разбиение по толщине хотя бы на несколько элементов. С учетом 
указанных условий в расчетах использована разбивка переменной 
густоты с наименьшим размером элемента 0,02 мм. 

Для конструкционных сталей с билинейной диаграммой де-
формирования доступны две модели пластичности – с изотропным 
и кинематическим упрочнением. В контактной задаче возможно 
пластическое течение обратного знака в процессе разгрузки, поэто-
му использована модель пластичности с кинематическим упрочне-
нием [3].

Диаграмма цикла нагружения показана на рисунке 3. В началь-
ный момент времени (t

0
 = 0) конус контактирует с поверхностью по 

площадке радиусом r
c
 → 0, нагрузка F = 0. В течение промежутка вре-
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мени (t
0
, t

1
) нагрузка равномерно возрастает до значения F

max
. Затем 

следуют выдержка до момента времени t
2
 и равномерная разгрузка.

С целью верификации контактного алгоритма использовано те-
оретическое решение задачи о сосредоточенной силе, действующей 
на плоскость, ограничивающую пространство [4].

На рисунке 4 представлено сравнение результатов теорети-
ческого и численного решений – распределения напряжений σ

r
(r) 

и σθ(r) на поверхности полупространства (при z = 0) и σ
z
(z) на оси 

действия силы (при r = 0). 

Рис. 3. Цикл нагружения модели

 

а

 

б
 

в

Рис. 4. Верификация контактного 
алгоритма: а – напряжения 

r
;

б – напряжения ; в – напряжения 
z
; 

сплошная линия – теоретическое 
решение; прерывистая линия – 

решение МКЭ
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Качественное и количественное совпадение численного и те-
оретического решений позволили заключить об адекватности ис-
пользуемого контактного алгоритма и применимости его для реше-
ния задачи.

Адекватность самой расчетной модели проверена и подтверж-
дена при качественном сравнении получаемых расчетных данных 
(распределений напряжений) с данными работ [2, 5, 6].
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* * *

Зубчатая передача с переменным 
передаточным отношением

В. В. Кулешов, докт. техн. наук (ЧГАА)

Известна зубчатая передача, включающая некруглые зубчатые 
колеса, установленные в зацеплении друг с другом с возможностью 
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вращения вокруг своих осей вращения, жестко зафиксированных 
в пространстве, используемые в передачах с переменным передаточ-
ным отношением [1].

Главный недостаток передачи – невозможность работы при из-
менении относительного углового смещения колес.

Задачей настоящего исследования является поиск возможно-
стей расширения кинематического диапазона зубчатой передачи 
с переменным передаточным отношением.

Технический результат, достигаемый при решении поставлен-
ной задачи, выражается в определении оптимальной формы началь-
ной кривой зубчатых колес, обеспечивающей работу зубчатой пере-
дачи цилиндрическими колесами и получение переменного переда-
точного отношения.

Зубчатые колеса изготавливают цилиндрическими, что обеспе-
чивает возможность их зацепления с передачей вращения от одного 
колеса к другому с постоянным контактом, без подвижности осей 
вращения этих колес в пространстве, а также позволяет обеспечи-
вать работу передачи при относительном угловом смещении заце-
пляемых колес, нарезанных с переменным смещением.

Овал начальной кривой, при нарезании колеса без смещения, 
определяет овальную форму колеса. При нарезании колеса со сме-
щением, согласованным с формой начальной кривой, может быть 
получено колесо цилиндрической формы.

Смещение инструмента при нарезании, обеспечивающее 
цилиндрическую форму получаемого колеса, рассчитывается по 
формуле:

 sinx m k      ,

где x – максимальный коэффициент смещения;
m – модуль;
k = 0,5 или любому положительному целому числу;
φ – угловая координата.
На рисунке 1 показана овальная форма начальной кривой r

w
, 

зубчатого колеса – это кривая, по которой обкатывается без сколь-
жения начальная линия инструментальной рейки. Для получения 
цилиндрического колеса начальная линия инструментальной рейки 
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обкатывается с переменным скольжением по окружности r, что по-
зволяет получить цилиндрическое колесо с переменным смещением, 
а уравнение начальной кривой такого колеса:

 sinwr r x m k     ,

где r – радиус делительной окружности колеса;
x – максимальный коэффициент смещения;
m – модуль;
k = 0,5 или любое положительное целое число.

Рис. 1

На рисунке 2 представлена зубчатая передача, составленная из 
колес, изготовленных со смещением  sinx m k      .

Рис. 2

Передаточное отношение этой передачи определяется по формуле

2 2

1 1

sin

sin
w

w

r r x m
i

r r x m

   
 

   
.

При r
1
 = r

2
 передаточное отношение будет постоянным i = 1.
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Если перед зацеплением повернуть колесо 2 против часовой 
стрелки на угол π/2, как это показано на фиг. 3, то передаточное от-
ношение определяется по формуле:

2 2

1 1

sin

sin
w

w

r r x m
i

r r x m

   
 

   
.

Рис. 3

При r
1
 = r

2
 передаточное отношение будет циклически перемен-

ным, его изменение показано на рисунке 6. При неравенстве r
1
 и r

2
 кар-

тина изменения передаточного отношения будет иметь другую форму.
На рисунке 4 представлена зубчатая передача, составленная из 

колес, изготовленных со смещением, определяемым по формуле:

 sin 0,5x m     .

Рис. 4

Передаточное отношение в общем случае определяется по формуле
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r r x m

   
 

   
.
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На рисунке 5 представлена зубчатая передача, составленная из 
колеса, изготовленного со смещением, определяемым по формуле 

 sin 0,5x m     , и колеса с нулевым смещением.

Рис. 5

Передаточное отношение в этом случае определяется по формуле

 22

1 1

sin 0,5
w

w

r x mr
i

r r

   
  .

На рисунке 6 представлены графики изменения передаточного 
отношения передач, представленных на рисунках 2, 3, 4, 5.

Рис. 6

Зубчатая передача собирается из цилиндрических зубчатых 
колес 1, 2 (рис. 2, 3, 4, 5), на рис. 2, 3, 4 оба колеса нарезаны со 
смещением, а на рисунке 5 со смещением нарезано только колесо 2. 
Колеса устанавливают в зацеплении друг с другом с возможностью 
вращения вокруг своих осей вращения, жестко зафиксированных в 
пространстве (при этом зацепление колес может быть осуществлено 
при произвольной величине их относительного углового поворота).
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При вращении колеса 1 его зубья, находящиеся в зацеплении 
с зубцами колеса 2, передают вращение контактирующему с ним ко-
лесу, при этом в процессе вращения колес передаточное отношение 
зубчатой передачи циклически изменяется. 

Результат, достигаемый при решении поставленной задачи, 
выражается в определении оптимальной формы начальной кривой 
зубчатых колес, обеспечивающей работу зубчатой передачи цилин-
дрическими колесами и получении переменного передаточного от-
ношения.

Список литературы
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Способы определения физико-механических свойств 
биологических объектов

Н. Р. Саврасова, канд. техн. наук (ЧГАА),
Е. А. Джапаров (ЧГАА)

Предел прочности на сжатие и модуль упругости являются од-
ними из важнейших физико-механических свойств при проектиро-
вании сельскохозяйственных машин и агрегатов, имеющих высокую 
производительность и наименьшие потери, связанные с разруше-
нием сельскохозяйственных культур (биологических объектов) при 
воздействии на них рабочими органами.

Было выделено два способа определения физико-механиче-
ских свойств. Первый способ заключается в непосредственном воз-
действии на испытуемый образец механической нагрузкой до раз-
рушения образца и считывания данных с измерительных приборов. 
Второй способ акустического воздействия представляет собой изме-
рения скорости распространения звуковой волны в теле испытуемо-
го объекта и основанного на существовании теоретических связях 
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между скоростями упругих волн с одной стороны и динамическими 
коэффициентами Пуассона и модулем Юнга с другой. 

Сжатие образцов мякоти производилось на установке (рис. 1), 
созданной на базе прибора для измерения твердости металлов и спла-
вов по методу Роквелла (ТК-14-250). На стол (1) прибора ТК-14-250 
был установлен динамометр (2) с пределом измеряемых усилий 
от 2 до 200 Н. Два индикаторы часового типа (А) с ценой деления 
0,01 мм, прикрепленные к динамометру, отградуированы для изме-
рения усилий. Наличие двух индикаторов необходимо для контроля: 
одинаковые показания индикаторов указывают на отсутствие пере-
коса упругого элемента при сжатии образца. На площадку динамо-
метра устанавливается образец (3), вырезанный из мякоти клубня. 
Подъемный винт (4) служит для подвода образца к наконечнику (5) 
и для последующего сжатия образца. Наконечник соединен с пружи-
ной (6), величина сжатия которой измеряется индикатором (В) с це-
ной деления 0,002 мм. Величину перемещения рабочего стола изме-
ряет индикатор часового типа (С), цена деления которого 0,01 мм [1].

   

Рис. 1. Фотография и схема установки для сжатия образцов мякоти клубней

Для определения абсолютной величины деформации образца 
необходимо из показания индикатора С вычесть показания индика-
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тора В и показания индикатора А, т. е. абсолютная величина дефор-
мации образца определится по формуле:

1 2 3l u u u    .                                         (1)

Скорость сжатия образца определялась по формуле:

0

1
0,03v l

t
   
 

,                                          (2)

где v – скорость деформирования, мм/мин;
t – время, мин, t = 1 мин.
В дальнейшем на каждом шаге вычислялись величина напря-

жения σ и относительной деформации ε по известным формулам

0

P

F
  , 

0

l

l


  ,                                         (3)

где F
0
 – начальная площадь поперечного сечения образца;

l
0
 – начальная длина (высота) образца, и строилась диаграмма де-

формирования. Относительные систематические погрешности опре-
деления σ и ε в среднем составили около 1 %.

Акустическое воздействие на испытуемый объект всё чаще 
применяется в различных отраслях промышленности, он зарекомен-
довал себя быстрым и точным способом с малой погрешностью из-
мерений [2].

Скорость распространения ультразвуковой волны может быть 
замерена посредством отражения или прозвучивания. При отраже-
нии упругий импульс проходит через объект и, отражаясь от границы 
раздела, распространяется в обратном направлении. В этом случае 
используют один преобразователь, который периодически переклю-
чают с излучения на приём. При прозвучивании упругий импульс 
вдоль образца, и на противоположном конце осуществляется приём. 
В этом случае применяют два преобразователя – излучатель и при-
ёмник. Зная длину образца (расстояние между излучателем и при-
ёмником) и время прохождения ультразвуковой волны через объект, 
можно найти скорость распространения волны. 

В теории упругости в зависимости от соотношения размеров 
исследуемого образца и длины распространяющейся в нем волны 
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различают неограниченную среду и бесконечно длинный стержень. 
Образец можно считать неограниченной средой, если его размеры 
велики по сравнению с длиной волны. Бесконечно длинным стерж-
нем образец называют в том случае, когда его диаметр меньше дли-
ны волны. Очевидно, что изготовить образец диаметром меньше 
длины волны практически невозможно. В проводимых исследова-
ниях образец брали длиной 133 мм, т. е. он являлся неограниченной 
средой [3].

В неограниченной среде скорость сп.в (см/с) распространения 
продольных волн находят по формуле:
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,                                 (5)

где ЕД – динамический модуль упругости, кгс/см2;
μ – коэффициент Пуассона;
ρ' – плотность среды, кгс·с2/см4.
Учитывая, что значения коэффициента μ невелики, формула 

может быть записана в виде:
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Е
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Время распространения ультразвукового импульса по образ-
цу определяли на ультразвуковом импульсном приборе УЗП-64 1 
(рис. 2). Для обеспечения постоянного контакта между преобразо-
вателями (пластинами сегнетовой соли) и исследуемым образцом 5 
плодовой древесины последний помещали в специальное приспо-
собление между щупами 2 и 6. При включении прибора на экране 
электронно-лучевой трубки появлялись два выброса электронно-
го луча: первый отмечал время выхода ультразвукового импульса, 
а второй – приход сигнала. Число меток, укладывающихся между 
этими выбросами, позволяет определить время прохождения им-
пульса через образец.

Применение ультразвукового способа на базе ультразвуковых 
дефектоскопов позволит повысить качественные и количественные 
характеристики искомых параметров физико-механических свойств. 
Использование ультразвуковых дефектоскопов за основу, позволит 
проводить испытания вне лаборатории, т.к. они имеют малые габа-
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риты и массу, что в свою очередь даст возможность производить из-
мерения в естественных условиях роста сельскохозяйственных куль-
тур и повысить достоверность результатов.

Рис. 2. Схема установки для определения динамического модуля упругости 
ультразвуковым методом
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Безопасность жизнедеятельности
и техническая эксплуатация автотранспорта

Психофизиологические проблемы обеспечения 
безопасности человека-оператора мобильных машин

Ю. И. Аверьянов, докт. техн. наук (ЧГАА)

В настоящее время у нас в стране наблюдается ускоренное повы-
шение автомобилизации, в частности и в сельскохозяйственном про-
изводстве, с одной стороны, это позволило повысить производитель-
ность труда в транспортно-технологических процессах, а с другой 
стороны, привело к повышению нервно-психологической нагрузки на 
человека-оператора мобильной машины и как результат к ошибочным 
действиям с его стороны.

Известно также, что в основе аварийности мобильных машин 
до 90 % случаев происходит не столько по инженерно-конструктор-
ским дефектам, сколько по организационно-психологическим при-
чинам, которые снижают надежность и безопасность деятельности 
человека-оператора. То есть проблемы аварийности и травматизма 
операторов мобильных машин невозможно решать только инженер-
ными методами.

Поэтому повышение безопасности человека-оператора мобиль-
ной машины на основе учета его психофизиологического состояния 
является актуальным вопросом.

Следует отметить, что при управлении мобильной машиной в дей-
ствии человека-оператора можно выделить три функциональные части: 
мотивационную, ориентировочную и исполнительную, которые могут 
быть положены как признаки в психологической классификации при-
чин возникновения опасных ситуаций и несчастных случаев (рис. 1).
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Рис. 1. Классификации причин возникновения опасных ситуаций 
и несчастных случаев

Эта классификация показывает, что вследствие несоответствия 
психических и физических возможностей человека-оператора тре-
бованиям работы наблюдается нарушение исполнительной части его 
действий, приводящее к ошибкам.

При исследовании «человеческого фактора» в производствен-
ных системах [1] причины ошибок группируют в 3 большие подмно-
жества:

– физиологические (связаны с общим физическим состоянием 
человека);

– психологические (связаны с личностными характеристиками 
человека, с особенностями его психики, психологическими процес-
сами, протекающими в его нервной системе);

– эргономические (обусловлены несогласованностью характе-
ристик человека и машинной части системы, которая может прояв-
ляться в виде потребности таких усилий для воздействия на органы 
управления, которые человек не может произвести).
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В связи с этим можно утверждать, что проблема обеспечения 
безопасности человека-оператора мобильных машин однозначно 
связана с психофизиологическими проблемами его надежности. 
Обеспечение высокой надежности работы человека-оператора мо-
бильной машины является актуальной задачей, которую в первую 
очередь решает инженерная психология на основе изучения психо-
физиологических особенностей человека. Так, проблема инженер-
но-психологического обеспечения с учетом человеческого фактора 
в процессе проектирования, производства и эксплуатации системы 
«человек-машина» имеет два основных аспекта: целевой и органи-
зационно-методический (табл. 1) [2].

Т а б л и ц а  1
Содержание инженерно-психологического обеспечения 

системы «человек-машина»

Этап
жизненного

цикла

Аспект инженерно-психологического обеспечения

целевой организационно-
методический

Проектирование

Определение функций чело-
века в проектируемой СЧМ 
и оценка его психофизиоло-
гических возможностей по 
их выполнению (инженер-
но-психологическое проек-
тирование)

Разработка нормативных и 
справочно-методических ма-
териалов по инженерно-пси-
хологическому проектирова-
нию деятельности оператора. 
Организация труда коллекти-
ва проектировщиков

Производство

Учет психофизиологических 
свойств человека в процессе 
производства (условия труда, 
режимы труда и отдыха, вза-
имосвязи операторов в груп-
повой деятельности и т. п.) 

Разработка нормативных и 
справочно-методических ма-
териалов по учету человече-
ского фактора в процессе про-
изводства

Эксплуатация

Учет психофизиологических 
возможностей человека при 
эксплуатации техники (про-
фессиональный отбор, обу-
чение, тренировки, формиро-
вание операторских коллек-
тивов, организация их труда)

Разработка методик по про-
фессиональному отбору (если 
это необходимо) и подготовке 
операторов, подбору коллек-
тивов, организации труда. 
Разработка нормативных до-
кументов, регламентирующих 
применение этих методик
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Из анализа таблицы 1 видно, что проблема целевого инженер-
но-психологического обеспечения системы «человек-машина» полно-
стью связана с решением проблем психофизиологического характера.

Одним из направлений инженерной психологии является пси-
хология безопасности, в которой рассматриваются психические про-
цессы, свойства и особенно подробно анализируются различные 
формы психических состояний, наблюдаемых в процессе трудовой 
деятельности (рис. 2).

 Основные формы психики 

Познавательные 

Психические процессы 

Эмоционально-
волевые 

Свойства личности 

Направленность 

– ощущения; 
– восприятия; 
– память; 
– мышление; 
– воображение; 
– действия; 
– внимание и т.д. 

– чувства; 
– воля 

Психофизиологические состояния 

Темперамент 

– склонности; 
– интересы; 
– желания; 
– влечения; 
– убеждения и т.д. 

Характер 

Способности 

Индивидуально-
типологические 
особенности 

– устойчивый интерес;  
– творческий подъем; 
– убежденность и т.д. 

– сомнение; 
– апатия; 
– угнетенность 

Рис. 2. Схема основных форм психики человека

Психические процессы составляют основу психической дея-
тельности и являются динамическим отражением действительности. 
Различают познавательные, эмоциональные и волевые психические 
процессы (ощущения, восприятия, память и др.). 

Психические свойства – это свойства личности, которые устой-
чивы и постоянны и характеризуются у человека направленностью 
(склонности, интересы, желания, влечения, убеждения и т. д.), тем-
пераментом, характером и способностями, обладающие индивиду-
ально-типологическими особенностями.
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Психическое состояние человека – это относительно устой-
чивая структурная организация всех компонентов психики, выпол-
няющая функцию активного взаимодействия человека с внешней 
средой, представленной в данный момент конкретной ситуацией. 
Психические состояния отличаются разнообразием и временным 
характером, определяют особенности психической деятельности 
в конкретный момент и могут положительно или отрицательно ска-
зываться на течении всех психических процессов.

Для надежности человека-оператора мобильной машины важ-
ное значение имеет отражение им внешних условий в виде некото-
рой субъективной модели, которая служит основой предваритель-
ного психофизиологического программирования его действий и во 
многом определяет эффективность и безопасность деятельности 
и особенности ее осуществления.

Эмоциональные состояния человека-оператора связаны с от-
ветственностью и значимостью поступающей информации и имеют 
важную роль в саморегуляции, которая позволяет предотвратить или 
обнаружить уже совершенную ошибку в процессе управления мо-
бильной машиной.

Существенным психологическим фактором, влияющим на на-
дежность оператора, являются также индивидуально-типологиче-
ские свойства нервной системы. К основным свойствам нервной 
системы относятся сила, динамичность, лабильность и подвижность 
нервных процессов.

В частности подвижность нервных процессов определяет та-
кую интегральную характеристику, как скорость обработки инфор-
мации и скоростные параметры процесса принятия решения.

Имеются также многочисленные данные, свидетельствую-
щие о том, что люди с различными свойствами нервной системы 
характеризуются различной надежностью при работе в одинако-
вых условиях, что особенно важно при управлении мобильными 
машинами.

При этом надо помнить, что надежность человека-оператора 
определяется не одной какой-либо типологической особенностью, 
а комплексом или сочетанием различных свойств нервной системы. 
Данное положение имеет особое значение для организации профес-
сионального отбора операторов мобильных машин.
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В отличие от индивидуальных типологических особенностей, 
которые являются врожденными и устойчивыми, направленность лич-
ности можно формировать в нужном направлении в процессе учебно-
воспитательной работы (обучения, тренировок) с операторами.

Важным механизмом обеспечения высокой надежности является 
также тренированность оператора. Длительная тренировка и адапта-
ция оператора к условиям деятельности способствуют образованию 
гибких и прочных умений, образованию необходимых условно-реф-
лекторных связей между возникающими ситуациями и требуемыми 
действиями оператора. Тренировки сокращают количество допускае-
мых оператором ошибок, увеличивают скорость переработки инфор-
мации, уменьшают разброс параметров деятельности, снижают сте-
пень психической напряженности и повышают работоспособность. 
Хорошая заученность действий может предохранить оператора от по-
явления импульсивных, неадекватных действий при возникновении 
напряженных ситуаций. Поэтому одним из важных вопросов пробле-
мы надежности оператора является профилактика срывов путем ими-
тации стрессовых условий в процессе тренировки.

Анализ психофизиологических проблем в обеспечении без-
опасности человека оператора показал, что основными направлени-
ями исследования могут являться:

1. Установление закономерностей влияния отдельных познава-
тельных и эмоционально-волевых процессов при профессиональной 
подготовке оператора мобильной машины на риск его травмирования.

2. Установление закономерностей влияния отдельных познава-
тельных и эмоционально-волевых процессов при специальной под-
готовке вопросам безопасности оператора мобильной машины на 
риск его травмирования.

3. Установление закономерности влияния свойства личности, 
характеризующейся направленностью у оператора мобильной ма-
шины на риск его травмирования.

4. Установление закономерности влияния отдельных индивиду-
ально-типологических особенностей личности у оператора мобиль-
ной машины на риск его травмирования.

5. Установление закономерностей совместного влияния психи-
чески процессов и свойств личности (психического состояния) опе-
ратора мобильной машины на риск его травмирования.
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Исследование факторов безопасности 
транспортно-технологического процесса 
в сельскохозяйственном производстве

Ю. И. Аверьянов, докт. техн. наук (ЧГАА),
А. Г. Попова, канд. техн. наук (ЧГАА)

Безопасность транспортно-технологического процесса в сель-
скохозяйственном производстве характеризуется безопасными и без-
вредными условиями труда в технологической системы «оператор-ма-
шина-среда» («О-М-С») и оценивается степенью отклонений показа-
телей фактических от нормативных [1, 2, 3, 4 и др.].

Основным оценочным показателем безопасности транспортно-
технологического процесса в сельскохозяйственном производстве 
может являться риск травмирования оператора, которые зависят от 
многих групп факторов безопасности, структура которых представ-
лена на рисунке 1.

Важными группами факторов безопасности функционирования 
подсистемы «оператор» в транспортно-технологическом процессе 
сельскохозяйственного производства являются:

– профессиональная пригодность оператора, которая характе-
ризуется необходимыми для профессии темпераментом, характером, 
способностью и направленностью, полом, возрастом, специальным 
образованием, стажем работы, состоянием здоровья и т. д.;

– профессиональная квалификация оператора включает в себя: 
знания, умения и навыки в управлении машиной в штатных и вне-
штатных ситуациях, в своевременном исправлении допущенных 
ошибочных действий и т. д.;
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– психофизиологические состояния оператора определяют-
ся положительными качествами (устойчивый интерес, творческий 
подъем, убежденность и т. д.) и отрицательными (скованность и за-
медленность движения и мыслительных процессов, снижение ско-
рости ответных реакций, появление рассеянности, многословность, 
дрожание рук и голоса, раздражительность и т. д.).

 Оценочные показатели и факторы безопасности 
транспортно-технологического процесса 

Оператор Машина Среда 

Профессиональная 
пригодность 

Профессиональная 
квалификация 

Психофизиологическое 
состояние 

Социальное положение 

Антропометрические 
параметры 

Эксплуатационно-
технологические факторы 

транспортно-
технологического 

процесса 

Конструктивные 
и технологические 

особенности 

Техническое состояние 

Метод и средства 
контроля и органов 

управления транспортно-
технологическим 

процессом 

Безопасность элементов 
конструкции 

и эргономичность поста 
управления 

Безопасность 
обслуживания 
и регулировок 

Безопасность 
устранения отказов 

Режим технологического 
процесса машины 

и его рабочих органов 

Состояние дороги 

Метеорологические 
условия окружающей 

среды 

Микроклимат поста 
управления 

Социальная среда 

Организационно-
технологические 

факторы транспортно-
технологического 

процесса 

Рис. 1. Оценочные показатели и факторы эффективности 
и безопасности процесса уборки зерновых культур

В группы факторов безопасности функционирования подсисте-
мы «машина» в процессе транспортно-технологического процесса 
следует отнести:

– конструктивные и технологические особенности машины (па-
спортная производительность, конструктивная и технологическая 
сложность, приспособленность и трудоемкость управления, наличие 
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средств отображения информации, контролеспособность техноло-
гического процесса, техническая надежность, технологическая без-
опасность);

– техническое состояние машины (неисправность и запредель-
ный износ рабочих органов и механизмов регулирования технологи-
ческого процесса, неисправность вспомогательных систем и меха-
низмов и т. д.);

– метод и средства контроля и управления транспортно-тех-
нологическим процессом (наличие научно-обоснованного и прак-
тически применяемого метода оценки безопасности транспортно-
технологического процесса, наличие технических средств контроля, 
их точность и простота использования, периодичность контроля 
и степень охвата контролируемых объектов, управление транспор-
тно-технологическим процессом, объективность оценки безопасно-
сти труда операторов);

– безопасность элементов конструкции машины (наличие дви-
жущихся и вращающихся рабочих органов, ременных и цепных 
передач, острых, колющих и режущих подвижных и неподвижных 
рабочих органов и элементов деталей и узлов, заусениц и шерохова-
тости открытых поверхностей и т. д.);

– эргономичность и безопасность «поста» управления маши-
ны (удобство, доступность, сложность и безопасность управления 
транспортно-технологическим процессом, как в кабине, так и вне ее, 
показатели трудоемкости и частоты выполнения процессов управле-
ния и т. д.);

– безопасность обслуживания и регулировок машины (удоб-
ство, доступность, сложность и безопасность управления движе-
нием и регулировками транспортно-технологического процесса, 
показатели затрат труда на выполнение процессов обслуживания 
и регулировок и т. д.);

– безопасность устранения технических и технологических от-
казов машины (удобство, доступность, сложность и безопасность 
выполнения операций по устранению отказов, показатели затрат 
труда на выполнение процессов обслуживания и регулировок и т. д.);

– режим транспортно-технологического процесса машины и ее 
рабочих органов (соответствие режима работы отдельных рабочих 
органов и в целом машины).
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Группы факторов безопасности функционирования подсисте-
мы «среда» в транспортно-технологическом процессе:

– состояние дороги (размеры, конфигурация, влажность доро-
ги, наличие неподвижных препятствий);

– метеорологические условия окружающей среды (температу-
ра, относительная влажность и скорость движения воздуха, осадки, 
роса, туман и т. д.);

– микроклимат поста управления машины (температура, отно-
сительная влажность и скорость движения воздуха, запыленность 
и загазованность воздуха, шум и вибрация и т. д.);

– социальная среда (психологический климат в коллективе, 
производственная дисциплина, взаимозаменяемость и др.)

К группам факторов обеспечения безопасности функциониро-
вания транспортно-технологической системы «О-М-С» относятся:

– эксплуатационно-технологические факторы транспортно-тех-
нологического процесса (безопасный выбор безопасного маршрута 
движения машины, рациональный выбор способа перевозки груза, 
вида мобильного транспортного средства в соответствии с перевоз-
ками груза, оптимальный марочный состав жаток и машин в соот-
ветствии с условиями транспортно-технологического процесса, ра-
циональный способ движения машин по поверхности дороги, сво-
евременность и уровень технического обслуживания, своевремен-
ность обеспечения ГСМ и устранения отказов);

– организационно-технологические факторы транспортно-тех-
нологического процесса (квалификация и организаторские способ-
ности руководителей транспортно-технологического процесса, уро-
вень оперативного руководства транспортно-технологического про-
цесса, комплектование и расстановка операторов машин по видам 
транспортно-технологического процесса, своевременная информа-
ция об условиях перевозки и требования к ним, общая и технологи-
ческая дисциплина в транспортно-технологическом процессе).

Анализ факторов безопасности функционирования техноло-
гической системы «О-М-С» показал, что большей частью факто-
ров антропогенного происхождения практически можно управ-
лять как на уровне проектирования, так и в процессе эксплуата-
ции с целью достижения безопасности транспортно-технологиче-
ского процесса.
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Определенная часть факторов может управляться в период вы-
нужденных перерывах в транспортно-технологическом процессе. 
В указанные периоды, например, можно повысить техническое со-
стояние и безопасность машин и квалификацию операторов, а так-
же отдельных организационных и эксплуатационных показателей 
транспортно-технологического процесса.

В период непосредственного процесса обеспечить управление 
движением и регулировками транспортно-технологического процес-
са, осуществить переход на более безопасный режим работы маши-
ны. Однако значительная часть факторов становятся неуправляемы-
ми по ряду объективных причин. Нельзя изменить технологические 
возможности и конструкцию машин, профессиональные возможно-
сти оператора и т. д. Поэтому многие из перечисленных факторов 
могут быть лишь учтены при организации, эксплуатации, режиме 
транспортно-технологического процесса и т. д.

Значительное количество факторов, влияющих на безопасность 
транспортно-технологического процесса, их сложный характер 
и сложные взаимосвязи, различие оценочных критериев и значимо-
сти делают необходимым применить системный подход к их изуче-
нию. С это целью разработана структурно-логическая схема обеспе-
чения безопасности функционирования транспортно-технологиче-
ского процесса (рис. 2).

При установившемся транспортно-технологическом режиме 
оператор, как правило, визуально определяет состояние выходных 
параметров и в случае выхода их за предельные величины корректи-
рует режимные параметры работы машины. Для поддержания без-
опасности функционирования системы «О-М-С» к ее управлению 
подключаются организационные и эксплуатационные службы.

В штатной ситуации визуально или с помощью приборной ин-
формации оператор может обнаружить нарушения транспортно-тех-
нологического режима и возникновение аварийных ситуаций и свое-
временно устранить их. Во внештатных ситуациях, например, при 
внезапном обнаружении препятствия или отказе тормозной систе-
мы, оператор испытывает нервное перенапряжение и может совер-
шить ошибочные действия, которые приведут к снижению безопас-
ности транспортно-технологического процесса.
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Рис. 2. Структурно-логическая схема обеспечения безопасности 
функционирования процесса уборки сельскохозяйственной продукции: 
«Со», «Сп», «О», «М», – подсистемы окружающая и производственная 

среда, оператор и машина; «О-М-С» – система «оператор-машина-среда»; 
РТП – режим транспортно-технологического процесса машины 

и ее рабочих органов; ОТФ, ЭТФ – организационно-технологические 
и эксплуатационно-технологические факторы; РО – рабочие органы; 
СОИ – средства отображения информации; ОУ – органы управления; 

ПИ, ВИ – приборная и визуальная информации; ИВ, УВ – информационное 
и управляющее воздействия

Контроль визуальной и приборной информации затруднен при 
появлении утомляемости у оператора в результате отрицательных 
факторов производственной среды в кабине машины, частых тех-
нических и технологических отказах рабочих органов и механизмов 
при усложнении процесса управления движением, технологически-
ми регулировками и т. д.
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Учитывая изложенное, можно констатировать, что в системе 
«О-М-С» основной является подсистема «оператор». Поэтому от 
безопасности функционирования этой подсистемы в первую очередь 
зависит эффективность транспортно-технологического процесса.

При каждом транспортно-технологическом отказе просле-
живаются ошибки оператора (небольшой стаж, усталость, болез-
ненное состояние, изменение погоды, микроклимата в кабине, 
отсутствие профессионального обучения, монотонные условия 
труда, что приводит к стрессам), способствующие травматизму. 
И именно ошибочные действия операторов приводят в неисправ-
ность машину.

При рассмотрении подсистемы «оператор» в системе «О-М-С» 
с позиции информационного взаимодействия всех элементов учиты-
ваются лишь те факторы, которые влияют на протекание транспор-
тно-технологического процесса, несут поток информации, четкое 
восприятие которого и выработка правильности действия характе-
ризуют безопасность всей системы.

В рассматриваемой системе «О-М-С» оператор является цен-
тральным элементом, организующим и направляющим деятель-
ность всей системы на достижение безопасности функционирования 
транспортно-технологического процесса. Существующие средства 
отображения информации не в состоянии дать оператору полной 
и достоверной информации об изменении входных факторов, о нару-
шении транспортно-технологического процесса и тем более о нако-
плении потенциальной опасности. Оператор, воспринимая визуаль-
ную и слуховую информацию о протекании транспортно-технологи-
ческого процесса, оценивает текущее состояние системы, анализи-
рует возможные способы решения задачи и выполняет управляющее 
воздействие, изменяя состояние системы.

По количеству и качеству поступающей от системы «О-М-С» 
информации можно констатировать, что ее достаточно много и она 
сложна, оператор должен иметь профессиональную пригодность и 
высокую квалификацию для четкого восприятия информации и пра-
вильного выполнения управляющих воздействий. Естественные воз-
можности оператора ограничены, и полный прием потока информа-
ции в связи с неудовлетворительным наличием средств отображения 
информации и контроля также ограничен.
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Поэтому можно предположить, что основными причинами 
низкой безопасности транспортно-технологического процесса явля-
ются: отсутствие автоматического контроля за режимными параме-
трами транспортно-технологического процесса; ограниченные воз-
можности качественного выполнения воздействий по управлению 
движением машины и устранению транспортно-технологических 
отказов; недостаточная профессиональная пригодность и квалифи-
кация операторов машин для управления системой «О-М-С».
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Анализ способов и средств обеспечения 
термокомфортности оператора мобильной 
сельскохозяйственной машины в теплый период года

Ю. И. Аверьянов, докт. техн. наук (ЧГАА),
Д. В. Смирнов (ЧГАА)

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве ши-
роко используются малогабаритные сельскохозяйственные машины 
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(СХМ). Данный вид машин обладает сравнительно малой мощно-
стью. Переход на малогабаритные СХМ с одной стороны увеличива-
ет экономическую эффективность, а с другой – приводит к проблеме 
обеспечения термокомфортности оператора в теплый период года 
в результате высоких удельных энергозатрат на привод средств нор-
мализации микроклимата. 

Решение возникшей проблемы сдерживается отсутствием тех-
нических устройств нормализации микроклимата, удельные затраты 
которых соответствуют мощности малогабаритных СХМ. Разработ-
ка технических устройств нормализации микроклимата в теплый пе-
риод года требует поиска эффективных способов обеспечения тер-
мокомфортности оператора.

Целью работы является определение наиболее эффективных спо-
собов нормализации микроклимата в кабинах малогабаритных СХМ.

Для реализации поставленной цели был проведен анализ су-
ществующих способов и средств нормализации микроклимата, ко-
торый показал на наличие большого количества признаков их клас-
сификации, что затрудняет поиск устройств с необходимыми каче-
ствами [2].

Для устранения выявленных недостатков в существующих 
классификациях предлагается использовать в классификации новые 
признаки, которые характеризуются видом передачи тепла (тепло-
проводность, конвекция, тепловое излучение) и способом их техни-
ческой реализации.

С учетом вышеприведенных признаков предлагается классифи-
кация способов и средств обеспечения термокомфортности операто-
ров (рис. 1). 

Представленная схема позволяет сгруппировать средства нор-
мализации микроклимата по виду передачи тепла и способу техни-
ческой реализации так, чтобы можно было удобнее провести сравни-
тельный анализ для выявления их достоинств и недостатков с целью 
поиска устройства с необходимыми качествами.

Кондуктивные способы основаны на контактном способе те-
плопередачи, они могут быть полными или локальными. Техниче-
ски могут быть реализованы в виде панелей воздушного, жидкост-
ного и термоэлектрического теплообмена, панели испарительного 
охлаждения. Разработаны жидкостные системы локального типа – 
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жилеты, куртки, брюки, шапочки или шлемы жидкостного охлаж-
дения, в которых трубки размещались только на участках с большой 
мышечной массой: на верхней части туловища, на бедрах и плечах 
и на дистальных отделах конечностей, наиболее приспособленных 
для выведения избыточного тепла из организма [1].
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Рис. 1. Схема классификации средств обеспечения термокофортности 
оператора сельскохозяйственной машины (жирным выделены «пассивные» 

средства по пути воздействия)

К пассивным средствам тепловой защите относят те средства, на 
эксплуатацию которых не затрачивается энергия. Их условно можно 
разделить на следующие основные виды [3]:

– теплоизоляцию микропористыми материалами;
– теплоизоляцию воздушной невентилируемой прослойкой;
– теплоизоляцию вентилируемой воздушной прослойкой;
– комбинированную теплоизоляцию.
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Важно отметить, что современные теплоизоляционные матери-
алы в своей основе имеют пористую пластмассу и их ассортимент 
достаточно разнообразен. При этом, как правило, такие материалы 
выполняют также функции шумопоглощения на рабочем месте опе-
ратора. Пенопласты являются эффективными теплоизоляционными 
материалами, защищающими кабину от холода. Однако в теплое 
время года, когда в кабине создается температура воздуха выше на-
ружной, положительное влияние пенопластовой изоляции в тепло-
вой защите от перегрева уменьшается. Необходимо отметить, что 
она достаточно эффективна при использовании в кабинах воздухо-
охладителей и кондиционеров. В связи с этим в современных каби-
нах тепло- и шумоизоляция в виде пористых материалов широко 
применяется как облицовка интерьера на боковых стенках и потолке. 
На полу кабины укладывается коврик из вспененного резино-пла-
стика с резиновым покрытием общей толщиной 20…25 мм.

В ряде случаев в окнах кабины устанавливаются глухие герме-
тизированные пакеты из двойного стекла с образованием воздушной 
невентилируемой прослойки. Значительный интерес представляет 
экранирование стенок и крыши кабины с точки зрения эффективной 
защиты от воздействия на нее солнечной радиации. Экраны выпол-
няются из тонколистового металла или пластмассы и располагаются 
на некотором расстоянии (30 … 40 мм) от корпуса кабины с образо-
ванием между ними вентилируемой воздушной прослойки.

Для защиты окон от солнечных лучей можно применить экран в 
виде жалюзи или солнцезащитные козырьки (щитки, тенты). Однако 
обычные жалюзи с горизонтальными параллельно расположенными 
пластинами ухудшают обзорность с рабочего места тракториста [4].

Эффективным средством защиты прозрачных участков кабины 
от солнечной радиации являются теплозащитные стекла (теплопо-
глощающие и теплоотражающие). Теплоотражающие стекла полу-
чают при нанесении на их наружную поверхность пленочных по-
крытий из оксидов железа, кобальта, титана, хрома, сурьмы и других 
металлов. Они обладают высокой степенью защиты от излучения. 
Однако при испытаниях были выявлены такие их отрицательные 
свойства на транспортных работах, как сильное бликование и зер-
кальный эффект, затрудняющие ориентацию оператора при большой 
площади остекления кабины. В связи с этим более приемлемыми 
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для кабин являются теплопоглощающие тонированные стекла, окра-
шенные в массе.

Теплопритоки в кабину от двигателя и трансмиссии могут быть 
снижены при выполнении ее в виде цельной капсулы с отделением 
от моторного отсека и трансмиссии. Такой конструктивный прием 
с одновременной установкой кабины на виброизоляторах является 
общепринятым эффективным средством снижения уровней шума 
и вибрации на рабочем месте.

По данным испытаний тракторов в условиях жаркого клима-
та установлено, что устройства пассивной тепловой защиты кабины 
достаточно эффективны. Так, экранирование крыши кабины и окра-
ска ее наружных поверхностей в светлые тона снижают температу-
ру воздуха на рабочем месте на 3…6 °С, теплопоглощающие стекла 
дают дополнительное снижение температуры на 3 °С, отрицатель-
ный наклон переднего стекла приводит к снижению температуры 
воздуха в районе головы оператора на 2…2,5 °С [3].

Несмотря на вышеизложенное, известно, что наибольшее вли-
яние на формирование микроклимата в кабинах мобильных ма-
шин оказывает кондиционирование воздуха различными типами 
устройств, поэтому для выявления перспектив их использования для 
малогабаритных СХМ проведем их сравнительную характеристику 
(табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Сравнительная характеристика 

существующих видов кондиционирования

Вид
кондициони-
рования

Преимущества Недостатки

Пароком-
прессорные

1) Высокая
хладопроизводительность

1) Текучесть фреона,
нарушение герметизации
системы в результате вибрации. 
2) Необходимость обслуживания
высококвалифицированными
специалистами и специальным
оборудованием.
3) Большая масса
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Вид
кондициони-
рования

Преимущества Недостатки

Воздушные 1) Высокая
хладопроизводительность

1) Сложность конструкции
и изготовления.
2) Высокие энергозатраты.
3) Повышенный шум

Термоэлек-
трические

1) Высокая надежность.
2) Не ограничены
в использовании при
вибрации, не требуют
особого хранения.
3) Легко управляются

1) Производительность сильно
зависит от температуры на спаях.
2) При температуре свыше 35 °С
работают малоэффективно.
3) Значительный расход энергии.
4) Большая масса.
5) Высокая стоимость

Испаритель-
ные

1) Низкая стоимость.
2) Меньший расход
энергии (в 4 раза, чем
парокомпрессорные).
3) Работают при вибрации.
4) Простота обслуживания

1) Использование зависит
от климатических условий
местности.
2) Получения воздуха высокой
влажности

Анализ существующих средств обеспечения термокомфортно-
сти операторов с учетом возможности их использования для малога-
баритных СХМ в условиях теплого периода года позволяет сделать 
следующие выводы:

– использование эффективных средств тепловой защиты для 
кабин затруднено рядом обстоятельств, таких, как снижение обзор-
ности, несовершенство конструкции др. 

– использование эффективных систем и средств вентиляции 
и кондиционирования для кабин сдерживается в результате имею-
щихся у них существенных недостатков, таких как высокая энерго-
потребляемость, себестоимость и масса, возможность вредного воз-
действия на организм человека.

Наиболее перспективными с позиции энергосбережения и воз-
можности их использования на малогабаритных машинах в теплый 
период года являются кондиционеры испарительного типа.

Окончание таблицы 1
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Углеродные сорбенты для удаления 
сероводородных загрязнений

Р. Т. Аскаров (ЮУрГУ (НИУ)),
А. И. Солдатов, канд. техн. наук (ЮУрГУ (НИУ))

Присутствие сульфидов в природной воде, даже в очень малых 
концентрациях, может быть очень токсичным для экосистем. В про-
мышленности сульфиды образует сероводород – очень неприятный 
и токсичный газ, приводящий к проблемам коррозии оборудования 
и конструкций. В последние годы появился значительный интерес 
к развитию эффективных и дешевых систем для удаления сульфида 
из газовой и жидкой фазы.

При изучении методов удаления сероводорода из газовой фазы 
различают такие процессы, как адсорбция, каталитическое окисле-
ние и биологические процессы. Несколько работ исследуют удале-
ние газообразного сероводорода с использованием различных ад-
сорбентов, таких как активированный уголь, глинозем, кремнезем 
и цеолит. В процессах, использующих каталитическое окисление 
сероводорода воздухом, предложено использовать различные ката-
лизаторы, например, ванадий и хлориды железа. Также предложены 
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различные биологические процессы удаления сероводорода, напри-
мер, биофильтры и микроорганизмы, поддерживаемые на активиро-
ванном угле или иле. 

Также изучено удаление сероводорода из водной среды с ис-
пользованием различных методов, таких как осаждение, адсорбция 
и электрохимические процессы [1].

Несмотря на такое разнообразие методов очистки, все они име-
ют ряд недостатков.

Например, применение катализаторов всегда сопряжено с боль-
шими материальными затратами, а их использование в сероочистке 
усугубляется тем, что все серосодержащие соединения относится 
к группе каталитических ядов, что требует дополнительных затрат 
на периодическую замену катализатора, либо его регенерацию [2].

Адсорбционные методы с использованием активированных 
углей, цеолитов, кремнеземов и глиноземов обладают неплохой 
степенью очистки, относительно универсальны, но зачастую мало-
применимы из-за низкой скорости адсорбции или малой адсорбци-
онной емкости.

Адсорбция многих веществ на активированных углях и других 
углеродных материалах в той или иной степени зависит от наличия 
и взаимного расположения различных функциональных групп на их 
поверхности. Также следует отметить и влияние факторов среды, та-
ких как тип растворителя или кислотность [3–4]. Однако характер 
этих зависимостей для различных соединений существенно отлича-
ется, а для серосодержащих веществ и вовсе малоизучен.

Таким образом, изучение адсорбции серосодержащих веществ 
с целью повышения по отношению к ним адсорбционной емкости 
углеродных материалов является в настоящий момент актуальной 
проблемой.

Целью настоящего исследования является изучение влияния 
кислотности среды на величину адсорбции водных сульфидов на по-
верхности углеродных материалов.

Для исследования были использованы графит ООО «УРАЛ-
ГРАФИТ» Тайгинского месторождения марок ГЭ–1, ГЛ–1, ЭУТ–2, 
стандартный активированный уголь марки АГ–3, использующий-
ся в противогазе модели ГП-4У и таблетированный древесный 
уголь (ДрУ).
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На всех материалах была проведена адсорбция сульфидов из 
трех растворов, отличающихся показателем pH. Адсорбция про-
водилась в стационарных условиях при комнатной температуре 
и давлении 1 атм. Показатель адсорбции рассчитывался из разницы 
концентраций до и после взаимодействия в пересчете на единичный 
фрагмент поверхности. Концентрации адсорбируемого сульфида 
в растворах определялись флуориметрическим методом, согласно 
методике М 01-08-2004, диапазон измеряемых концентраций кото-
рой 0,001–3 мг/л.

Результаты приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Показатель адсорбции сульфид ионов 

при различных значениях pH

Наименование
материала ГЭ–1 ГЛ–1 ЭУТ–2 ДрУ АГ–3

Адсорбция А,
·10–3 ммоль/м2

pH = 3
1,760 1,303 0,802 0,744 0,493

pH = 7
1,775 1,362 0,848 0,705 0,458

pH = 12
1,793 1,440 1,081 0,698 0,448

Из анализа данных таблицы следует, что показатель адсорб-
ции увеличивается с изменением значения кислотности среды 
в интервале от pH = 3 до pH = 12 при проведении испытаний с гра-
фитовыми углеродными материалами и уменьшается для активи-
рованных углей, что свидетельствует о различиях в структуре этих 
материалов.

Для графитовых материалов характерны большой размер кри-
сталлитов и, следовательно, небольшая относительная доля гранич-
ных атомов, которые и вносят решающий вклад в процессы адсорб-
ции [5]. Кроме того, на поверхности графитов содержание кисло-
родсодержащих функциональных групп также невелико. Исходя из 
этого, можно сделать предположение, что щелочь, находящаяся в 
растворе, может частично взаимодействовать с поверхностью гра-
фитовых материалов, образовывая адсорбционные центры. За счет 
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образования таких центров, вероятно, увеличивается их адсорбци-
онная способность по отношению к сульфиду.

Для активированных углей, наоборот, характерны малый размер 
кристаллитов и высокое содержание кислородсодержащих групп на 
поверхности. В таком случае щелочь, присутствующая в растворе, 
может реагировать с кислотными (протогенными) группами поверх-
ности, тем самым снижая их силу. Это, по-видимому, и объясняет 
снижение показателя адсорбции сульфида на активированных углях 
при повышении pH раствора.

Выводы
– Показано, что адсорбция сульфидов зависит от природы угле-

родного материала вследствие различия в их структурах.
– Выявлено, что адсорбция происходит на кислородсодержа-

щих адсорбционных центрах и зависит от силы таких центров.
– Определен показатель pH раствора сульфида, при котором его 

адсорбция максимальна.
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Повышение экономичности и безопасности движения 
мобильных машин путем снижения буксования 
ведущих колес

А. В. Богданов, докт. техн. наук (ЧГАА),
И. С. Житенко, канд. техн. наук (ЧГАА)

Буксование ведущих колес мобильных машин – одно из от-
рицательных явлений при взаимодействии шины с поверхностью 
качения. Прежде всего, оно обусловлено величиной коэффициента 
сцепления шины с дорогой. В общем случае с уменьшением коэф-
фициента сцепления буксование возрастает, и наоборот. При этом 
буксование снижает действительную скорость движения колесной 
машины и, следовательно, оказывает отрицательное влияние на ее 
динамические качества [1].

Характерной чертой при буксовании является неравномер-
ность движения. Колеса, попадая на разные по сцеплению участки 
дороги, задают различную действительную скорость. Машина на-
чинает двигаться «рывками». Все это повышает вероятность воз-
никновения ДТП.

Учитывая, что буксующая машина может снижать скорость прак-
тически до нуля, то в плотном потоке движения она будет помехой для 
других транспортных средств, нарушая безопасность движения [1].

При движении колесной машины по скользким дорогам весьма 
часто наблюдается ситуация, когда одно из ведущих колес находится 
на поверхности с более высоким коэффициентом сцепления, а дру-
гое – на поверхности с коэффициентом сцепления, близким к нулю. 
В этом случае колесо, которое имеет большее сцепление с дорогой, 
может полностью прекратить вращение, а другое колесо интенсивно 
вращаться (буксовать). При этом сам автомобиль остается на месте, 
так как наиболее распространенные шестеренчатые дифференци-
алы, не имеющие блокировки, полностью передают крутящий мо-
мент на буксующее колесо.

Для того чтобы машина тронулась с места, достаточно передать 
часть крутящего момента с буксующего колеса на неподвижное. Это-
го можно добиться путем притормаживания вращающегося колеса.
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В данном случае авторами статьи предлагается притормажи-
вание вращающегося колеса с помощью стального ролика (рис. 1). 
Ролик представляет собой металлический цилиндр радиусом rр и вы-
сотой, равной ширине беговой дорожки шины.

Рис. 1. Принципиальная схема воздействия ролика на буксующее колесо

Из рисунка 1 видно, что на буксующее колесо действуют сила 
сопротивления качению ш

fP , вызванная нормальной реакцией опор-
ной поверхности R

z
, смещенной относительно вертикальной оси ко-

леса на величину aсм. Кроме того, на колесо действует ролик с усили-
ем N

p
, которое вызывает нормальную реакцию N' со стороны шины, 

смещенную на величину смa , что обуславливает возникновение силы 
сопротивления качению ролика p

fP .
Тогда суммарная сила сопротивления качению колеса Р

f
 най-

дется из следующего выражения

ш p
f f fP P P  .                                          (1)
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Величину ш
fP  можно найти по известной зависимости

ш
f zP fR ,                                             (2)

где f – коэффициент сопротивления качению (для твердой поверх-
ности f = 0,015…0,020)[3].

Для определения величины p
fP  рассмотрим взаимодействие роли-

ка с пневматической шиной. Когда колесо неподвижно, то ролик оказы-
вает давление на колесо, вызванное усилием N

p
 (рис. 2), а шина испы-

тывает деформацию, равную величине h. При этом область деформации 
зависит от жесткости шины Сш и ограничена дугой ВА. Тогда

шPN C h .                                             (3)

Рис. 2. Схема воздействия ролика на неподвижную шину (колесо)

Когда колесо вращается при 100 %-ном буксовании, то при воз-
действии на него ролика можно предположить, что дуга ВА смеща-
ется в сторону, противоположную направлению вращения колеса. 
Тогда величина p

fP  определится из расчетной схемы (рис. 3), которая 
применяется для анализа качения жесткого колеса по мягкой поверх-
ности (N

p
 = N') [2]

p
рtg tgfP N N    .                                    (4)
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Рис. 3. Расчетная схема взаимодействия ролика с шиной

Угол α можно определить из треугольника ОЕА (рис. 3) по 
формуле

arccos
OA

OE
  .                                         (5)

Из рисунка 3 видно, что ОА = OD и равно радиусу ролика rр 
(ОА = OD = rр), а ОЕ = ОD + DE. Так как отрезки CD и DE равны 
и отрезок CD равен величине деформации шины h, то CD = DE = h. 
Тогда величина ОЕ = r

p
 + h. С учетом этого равенство (5) примет 

следующий вид

p

p

arccos
r

r h
 


.                                        (6)

Определяя величину h из выражения (3) и подставляя ее в фор-
мулу (6), получим, что

p

p
p

ш

arccos
r

N
r

C

 


.                                      (7)

С учетом равенства (7) выражение (4) примет вид
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p pp
р

p p
p p

ш ш

tg arccos tg arccosf

r r
P N N

N N
r r

C C

   
    

       
   

.            (8)

Анализ формулы (8) позволяет определить, что сила сопротив-
ления качению ролика зависит не только от силы N

p
, с которой ро-

лик давит на шину, а и радиуса самого ролика r
p
, а также жесткости 

самой шины Cш (жесткость шины зависит от ее модели и давления 
воздуха в ней).

Суммарная сила сопротивления качению колеса Р
f
 найдется из 

выражения (1) с учетом зависимостей (2) и (8)

p
p

p
p

ш

tg arccosf z

r
P fR N

N
r

C

 
   

  
 

.                          (9)

Приведенная зависимость (9) позволяет рассчитать необходи-
мую силу N

p
, с которой ролик должен давить на шину, а также радиус 

самого ролика r
p
 (конструктивно механизм давления ролика на шину 

может быть выполнен различным).
Предлагаемый подход к перераспределению моментов, подво-

димых к ведущим колесам, позволит снизить буксование автомоби-
лей и улучшить технико-экономические показатели машины и без-
опасность движения.
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Повышение экономичности и устойчивости движения 
колесных тракторов с блокированным приводом 
ведущих мостов

А. В. Богданов, докт. техн. наук (ЧГАА),
Е. А. Лещенко (ЧГАА)

В сельскохозяйственном производстве широкое распростра-
нение получили тракторы типа МТЗ-82. Причем около 40 % вре-
мени их использования приходится на транспортные работы. При 
выполнении транспортных работ на сухих дорогах рекомендует-
ся отключать передний мост трактора. Но следует учитывать, что 
для повышения эффективности торможения, особенно на скольз-
ких, размокших, заснеженных дорогах и крутых склонах, реко-
мендуется принудительно включать передний мост, при этом во 
время торможения задних колес тормозные моменты передаются 
и на передние колеса. Такое торможение уменьшает остановоч-
ный путь, вероятность и величину заносов и, как следствие, по-
зволяет увеличить скорость и безопасность движения на транс-
портных работах [1, 2].

Но при движении трактора с блокированным приводом воз-
никает кинематическое несоответствие между колесами передней 
и задней осей, которое приводит к появлению «паразитной» мощно-
сти, циркулирующей в трансмиссии [2]. Это ухудшает экономические 
показатели (увеличивает расход топлива), повышает буксование (или 
скольжение) колес и оказывает отрицательное влияние на курсовую 
устойчивость при выполнении транспортных работ [2, 3, 4].

При отсутствии кинематического несоответствия вектор дей-
ствительной скорости движения дV


 совпадает с направлением пере-

мещения в случае прямолинейного движения трактора (рис. 1).
При наличии кинематического несоответствия появляется бо-

ковая составляющая поступательной скорости движения бV


. Она 
может быть направлена в зависимости от условий эксплуатации как 
влево, так и вправо относительно направления движения трактора. 
На рисунке 2 показано одна из возможных ситуаций.
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Рис. 1. Прямолинейное движение 
трактора при отсутствии

кинематического несоответствия

Рис. 2. Движение трактора
при наличии кинематического

несоответствия: дV 


 – составляющая
вектора действительной скорости 
движения, направленная вдоль

оси т рактора

Появление боковой составляющей бV


 приводит к тому, что на-
правление вектора действительной скорости дV


 не совпадает с тра-

екторией прямолинейного движения. Как видно из рисунка 2, вектор 
действительной скорости движения дV


 имеет две составляющие: дV 


 

и бV


. Если составляющая дV 


 способствует движению трактора по 
прямой, то бV


 пытается сместить его с траектории прямолинейного 

движения. Тогда можно записать

д д бV V V 
  

.                                           (1)

Из формулы (1) следует, что при снижении скорости  направ-
ление вектора  будет стремиться к направлению вектора дV 


, которое 

совпадает с продольной осью трактора. Это будет способствовать 
стабилизации прямолинейного движения трактора. Если б 0V 


, то 

направления векторов дV


 и дV 


 совпадут и трактор будет двигаться 
прямолинейно. Тогда формула (1) примет вид

д д 0V V  
  

.                                            (2)
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Поэтому устранение кинематического несоответствия («пара-
зитной» мощности) приведет к уменьшению боковой составляющей 
поступательной скорости движения Vб, а также к снижению расхода 
топлива [4]

н

б н

min при 1

0 при 1
eG K

v K

 
   ,

где Kн – коэффициент кинематического несоответствия между коле-
сами передней и задней осей;

G
e
 – часовой расход топлива.
Одним из способов устранения кинематического несоответ-

ствия между колесами передней и задней осей является установка 
межосевого дифференциала. Но конструкция дифференциала не по-
зволяет в полной мере исключить кинематическое несоответствие. 
Кроме того, возникают дополнительные потери энергии в самом 
дифференциале. Межосевой дифференциал также может быть при-
чиной возникновения заносов и раздельного буксования колес, сни-
жая безопасность во время движения колесной машины [5].

Наиболее эффективным способом устранения кинематического 
несоответствия является установка рациональных давлений воздуха 
в шинах, которые позволяют скорректировать радиусы качения колес 
передней и задней осей трактора. Радиусы качения колес зависят не 
только от давления воздуха в шине, но и от других факторов: моде-
ли используемых шин, нормальных и тангенциальных деформаций 
шин, реакций опорной поверхности на колесо, зависящих от массы 
трактора и нагрузки на крюке и т. д. С учетом этого нами получе-
на математическая модель, позволяющая рассчитать рациональные 
давления в шинах, при которых устраняется кинематическое несоот-
ветствие между колесами передней и задней осей [5]

* *
*з кз з

n* *
п з з

*
кп

п

1 1 1

1

z

n

z

G Р
P

R Р
P

G

R

   
             



,                       (4)

где *
п , *

з  – характеристические значения тангенциальной эластич-
ности шин передних и задних колес, являющиеся константами 1/Н;
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*
кпG , *

кзG  – характеристические значения нормальной нагрузки 
шин передних и задних колес, являющиеся константами, Н;

*
nP , *

зР  – характеристические значения давления воздуха в шинах 
передних и задних колес, являющиеся константами, МПа;

R
zп, Rzз – нормальные реакции опорной поверхности на передние 

и задние колеса, Н;
Рп, Рз – давления воздуха в шинах передних и задних колес, МПа.
Данная формула (4) позволяет рассчитать рациональное зна-

чение давления воздуха в шинах передних колес трактора МТЗ-82. 
В шинах задних колес необходимо устанавливать максимально до-
пускаемые значения давления, так как у данного трактора, как и у 
большинства тракторов с неодинаковыми колесами, задний мост бо-
лее нагружен.

Как видно из формулы (4), для устранения кинематического не-
соответствия между колесами передней и задней осей необходимо 
учитывать величину реакции опорной поверхности на колесо, вели-
чины *

п , *
з , *

кпG , *
кзG , *

nP , *
зР , являющиеся константами для кон-

кретных моделей шин, и давления воздуха в шинах. 
Необходимо отметить, что традиционные методы регулировки 

давления воздуха в шинах не позволяют оперативно устанавливать 
значения рациональныхдавлений в зависимости от условий эксплу-
атации. Поэтому для оперативной установки рациональных давле-
ний нами была предложена конструкция устройства для установки 
и автоматического поддержания давления воздуха в шинах колесных 
машин, на которое получен патент на полезную модель [6] (принцип 
работы устройства приведен в описании патента).

Таким образом, расчет на основе математической модели (4) 
и оперативная установка рациональных значений давлений в ши-
нах колесных машин с помощью предложенного устройства [6] по-
зволят устранить кинематическое несоответствие между колесами 
передней и задней осей трактора, то есть выполнить условие (3) – 
снизить расход топлива и повысить безопасность во время движения 
трактора на транспортных работах.
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Экологические аспекты и пути совершенствования 
работы дизельного ДВС

К. В. Глемба, канд. техн. наук (ЧГАА),
В. К. Глемба, канд. техн. наук (УНУС)

По данным экспертов, число автомобилей в масштабах всего 
мира перевалило уже за миллиард, причем ежегодно их произво-
дят свыше 60 млн, что объясняется ростом рынков развивающихся 
стран, например, количество автомобилей, проданных в Китае, уве-
личилось за 2011 год на 27 %, всего же в этой стране их насчитыва-
ется свыше 78 млн ед. В качестве силовой установки у машин преоб-
ладает двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Проблема выбросов 
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токсичных веществ с отработавшими газами (ОГ) ДВС в окружаю-
щую среду и их негативное воздействие на здоровье человека при-
обретает все большее значение в государственных масштабах. Уве-
личение доли выбросов, поступающих в атмосферу от подвижных 
источников, особо заметно за последнее десятилетие, что связано 
с быстрым развитием транспорта [1].

Требуемый уровень экологической безопасности по выбросам 
ОГ регламентируется ГОСТ Р 41.49-2003 (Правила ЕЭК ООН № 49). 
В настоящее время в транспортном комплексе и в топливной про-
мышленности доля улавливаемых и обезвреживаемых загрязняю-
щих природные ресурсы веществ составляет лишь 8…16 %. По оцен-
кам экологов России, около 80 % вредных веществ, выбрасываемых 
автотранспортом, приходится на территорию населенных пунктов. 
Более чем в 180 городах уровни загрязнения атмосферного воздуха 
(от всех источников) превышают предельно допустимые концентра-
ции. В последние годы максимальные разовые концентрации превы-
шали в 10 раз ПДК в 66 городах. В 89 городах уровень загрязнения 
воздуха характеризуется как высокий и очень высокий. Доля общего 
экологического ущерба от автотранспорта составляет 58,7 %, в том 
числе автомобили с дизельными двигателями – 4 %, вклад тракторов 
и других сельскохозяйственных машин достигает 4 %, железнодо-
рожного транспорта – 27,7 %, воздушного – 4,5 %, морского – 3,6 % 
и речного – 1,5 %. Во всех видах негативного воздействия «лидирует» 
автомобильный транспорт: шум – 49,5 %, воздействие на климат – 
68 %, загрязнение атмосферного воздуха – 71 %, за ним следует 
железнодорожный транспорт. Ежегодный экологический ущерб от 
транспортного комплекса составляет около 1,5 % валового нацио-
нального продукта Российской федерации. Согласно данным стати-
стики, в США все виды транспорта дают 60 % общего количества 
загрязнений, поступающих в атмосферу, промышленность – 17 %, 
энергетика – 14 %, остальные 9 % приходятся на отопление зданий 
и других объектов и уничтожение отходов [2, 3, 4].

Рассмотрим пути повышения экологических свойств ДВС на 
примере совершенствования турбодизеля. За последнее десятиле-
тие, в связи с повышением мощности, экономии топлива, снижении 
шума, вибрации и жесткости работы при малых и больших мощ-
ностях турбодизели получили широкое распространение в Европе 
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(более 50 % по состоянию на 2006). Турбодизели, как правило, счи-
таются более гибким для автомобильных применений, чем дизели 
без наддува, которые имеют большой крутящий момент на низких 
скоростях, но не имеют преимуществ на высоких скоростях. Ис-
следования по вопросу топливной экономичности, задымленности 
и токсичности отработавших газов (ОГ) дизелей позволяют опреде-
лить резервы их дальнейшего совершенствования. Основное вни-
мание обращается на работы по форсированию двигателей путем 
совершенствования наддува и модернизации системы подачи возду-
ха. Анализ систем автоматического регулирования подачи воздуха 
автотракторных и комбайновых двигателей с турбонаддувом пока-
зал, что автоматическое ограничение задымленности ОГ может осу-
ществляться следующими методами: путем регулирования турбин; 
путем регулирования компрессора; одновременным регулированием 
турбины и компрессора; путем периодического отключения прину-
дительного привода турбокомпрессора; подачей дополнительного 
воздуха в дизель. Эти методы регулирования могут быть реализова-
ны различными способами с помощью различных конструктивных 
устройств. Следует отметить, что эти устройства, кроме основной 
функции ограничения задымленности дизеля, обеспечивают аварий-
ную защиту дизеля от механических и температурных перегрузок 
при нарушении требуемой подачи воздуха в дизель из турбокомпрес-
сора. Соответствие между характеристиками двигателя и системами 
автоматического регулирования (САР) с учетом характера нагрузок, 
действующих на машину, зависит от способов управления и регу-
лирования подачей топлива и воздуха, поэтому усовершенствование 
САР имеет большое значение. В этом направлении интенсивно ве-
дутся исследования в ЦНИДИ, НАТИ, БСХА, МАДИ, ВИМ, КАДИ, 
ХПИ, ГСКБД, ХТЗ и других научно-исследовательских и учебных 
заведениях. 

Осуществляя поиск методов повышения экологических свойств 
дизелей, проведены теоретические исследования для решения сле-
дующих задач:

– сравнение показателей рабочего цикла двигателей – на газе 
с искровым зажиганием рабочей смеси и дизеля;

– анализ индикаторных диаграмм газового двигателя и дизеля 
с целью изменения процесса горения газовоздушной смеси в дизеле, 
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чтобы индикаторная диаграмма «газового дизеля» была идентична 
дизельной;

– обоснование схемы питания дизеля природным газом и рас-
чет годового экономического эффекта от перехода питания дизеля на 
природный газ на основе изучения передового опыта.

В исследовании первичным было сравнение и анализ показате-
лей рабочего цикла бензинового и газового двигателя с искровым за-
жиганием и дизеля, работающего на дизельном масле. Анализ пара-
метров рабочих циклов ДВС на бензине, газе и дизельном топливе по-
казал, что их параметры работы отличаются незначительно, поэтому 
перевод дизеля на газообразное природное топливо вполне возможен 
без изменения конструкции ДВС, не считая оборудования системы 
питания. В конструкцию дизелей при их проектировании специали-
стами изначально закладывался и режим работы на газе с разным со-
ставом, осуществить который можно двумя способами [5, 6]:

– в цилиндры подается обедненная газовоздушная смесь, кото-
рая сжимается и поджигается небольшой запальной струей дизель-
ного топлива (двигатель газодизельный);

– конвертация дизеля со снижением степени сжатия, установка 
системы зажигания (т.е. фактически построение газового двигателя 
вместо дизеля на его основе).

Следует отметить, что на одном газе дизельный двигатель рабо-
тать не сможет, т.к. газ не может воспламеняться от сжатия, как ди-
зельное масло, поскольку температура его самовоспламенения намно-
го выше – около 700 °C (против 320…380 °C у дизтоплива). Различие 
в способах воспламенения смеси является важнейшим признаком, так 
как обусловливает особенности рабочего процесса и основные пара-
метры двигателя. По способу воспламенения смеси газовые двигате-
ли можно разделить на три основных типа: с искровым зажиганием, 
с воспламенением от инициирующей дозы жидкого топлива (газо-
дизеля) и с факельным воспламенением. Двигатели этих трех типов 
различны, но все они имеют общий признак – воспламенение газо-
воздушной смеси от постороннего источника, т. е. с помощью прину-
дительного зажигания. В газовых двигателях не удалось осуществить 
способ воспламенения от сжатия, используемый в дизелях, поскольку 
высокая температура самовоспламенения газа значительно превыша-
ет температуру самовоспламенения дизельного топлива [5, 6, 7]. 
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Перевод автотракторных дизелей на газообразное топливо пу-
тем превращение дизеля в газовый двигатель с искровым или факель-
ным зажиганием связан с существенными переделками конструк-
ции дизеля и неизбежными при этом дополнительными затратами, 
а в случае с принудительным зажиганием необходимо внесение из-
менения в конструкцию поршня, головки блока цилиндров, в систе-
мах питания и газораспределения. Таким образом, дизель становит-
ся чисто газовым двигателем.

Особенность перехода на газодизельный процесс сопровожда-
ется подачей в воздушный трубопровод дизеля не чистого воздуха 
(как у дизеля), а газовоздушной смеси, для воспламенения которой 
поджигается «запальная» небольшая доза жидкого дизельного то-
плива, впрыскиваемая через форсунки основной системы подачи 
топлива дизеля. В научных учреждениях России тестировали оте-
чественные тракторы с газодизельной установкой и подтвердили це-
лесообразность ее применения. Привлекают два момента: не нуж-
но вносить изменений в двигатель и топливную аппаратуру; всегда 
можно вернуться к 100 %-му использованию дизеля. Не менее важны 
экономия дизельного топлива около 75…80 %, снижение задымлен-
ности отработанных газов дизеля в 2…4 раза, а также увеличение 
в 1,5…2 раза суммарного запаса хода транспортного средства. Базо-
вый рабочий процесс дизеля влияет на топливную экономичность 
и экологические показатели газодизеля, в частности, на уровень 
шума и задымленность отработавших газов. Кроме того, необходимо 
учесть, что снижается расход моторного масла 2 раза и улучшает-
ся экология. Из проведенных исследователями испытаний следует, 
что при переводе традиционного дизеля на питание газодизельным 
топливом, когда около 80 % жидкого топлива замещается газом, 
снижается задымленность отработавших газов и уровни внешнего 
и внутреннего шума, создаваемого дизелем. Как показывает анализ 
результатов испытаний разных образцов двигателей, уровень вну-
треннего и внешнего шума у газодизеля также меньше, чем у дизе-
ля, и в зависимости от базового рабочего процесса газового дизеля 
снижается для автотранспортных средств на 3,0–4,0 дБА, что можно 
получить только с применением эффективных звукопоглощающих 
материалов. Применяя метан как основное топливо, можно добить-
ся замещения дизельного топлива газом до 80 %. Пропаном замеща-
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ют до 60 % дизельного топлива. В газодизельном режиме 70…85 % 
газовоздушной смеси в общем цикловом заряде сгорает практиче-
ски без детонации с наибольшей эффективностью. После переобо-
рудования мощность дизельных двигателей остается на уровне ба-
зового двигателя. В конструкцию двигателя добавляются: газовый 
смеситель, механизм ограничения подачи дизельного топлива, си-
стема регулировки подачи газа, устройство для взаимосвязанного 
управления топливным насосом высокого давления и подачей газа, 
а также электрооборудование, которое обеспечивает необходимую 
информативность и защиту дизеля от нештатных режимов работы. 
Важным элементом модернизации топливной системы является ме-
ханизм установки запальной дозы (МУЗД), который монтируется на 
газодизельный трактор вместо крышки регулятора топливного насо-
са высокого давления. МУЗД предназначен для ограничения подачи 
дизельного топлива на уровне запальной дозы при работе в газоди-
зельном режиме [7, 8].

На рынке действуют компании, которые дополняют дизельные 
двигатели газобаллонными установками. Они занимаются, в основ-
ном, с автомобильными двигателями (тягачи, самосвалы и прочий 
грузовой транспорт), но, тем не менее, предлагают услуги и по пере-
оборудованию тракторов: Т-150К, К-700 «Кировец», МТЗ-80, 82, 
ДТ-75 и др. (рис. 1) [7].

   

Рис. 1. Трактор Т-150К с переоборудованным дизелем на газодизель

На машинно-испытательной станции «Владимирской» тестиро-
вали газобаллонный трактор К-701ГД в связке с плугом чизельным 



120

ПЧ-4, дисковой бороной БДСТ-72 и почвообрабатывающим агре-
гатом комбинированным АПК-6. По всем показателям, как следует 
из данных рисунка 2, работа трактора соответствовала агротехни-
ческим требованиям при работе на суглинистых почвах с влажно-
стью 18…28 % и твердостью 0,6...3,9 МПа (слой почвы 0…10 см, 
30…40 см). В результате испытаний специалисты Владимирской 
МИС отметили высокую эксплуатационная надежность газодизель-
ного оборудования и удобное управление трактором.

Рис. 2. Сравнительные показатели работы тракторов К-701ГД и К-701

Выводы по результатам исследований
1. Сравнительный анализ параметров рабочего цикла ДВС, ра-

ботающих на бензине, газе и дизельном топливе, показал, что па-
раметры отличаются незначительно, а параметры по газодизелям 
близки к дизелям, поэтому перевод дизеля на газообразное природ-
ное топливо вполне возможен без изменения конструкции ДВС, не 
считая системы питания дизеля газом. 

2. Анализ индикаторных диаграмм двигателей показал, что для 
газодизеля необходимо готовить такую газовоздушную смесь (или 
подавать газ в камеру сгорания), чтобы индикаторная диаграмма 
рабочего цикла газодизеля имела вид дизельной индикаторной диа-
граммы.
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3. В зависимости от особенностей конструкций газового дизеля 
и его базового рабочего процесса задымленность выхлопа снижает-
ся в 2–5 раз.

4. Уровень внешнего и внутреннего шума, в зависимости от ба-
зового рабочего процесса газового дизеля, снижается на 3–4 дБА.
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Применение ультрафиолетовых светодиодных лент 
в фотокаталитических воздухоочистителях 
для очистки воздуха кабин мобильных машин

А. В. Зайнишев, канд. техн. наук (ЧГАА),
Г. А. Полунин (ФГБОУ ДПО «Учебный центр ФПС
по Челябинской области»)

При работе двигателей внутреннего сгорания образуется, кроме 
углекислого газа и паров воды, целый ряд соединений, в том числе 
опасных для организма человека. В первую очередь опасность пред-
ставляет угарный газ (оксид углерода), а также летучие органиче-
ские соединения. Одним из самых перспективных методов очистки 
воздуха от данных соединений является использование фотокатали-
тических воздухоочистителей [1, 2].

На практике любой фотокаталитический очиститель воздуха 
включает в себя пористый носитель с нанесенным слоем диокси-
да титана (ТiO

2
), который облучается ультрафиолетовыми лучами 

и через который продувается воздух [3]. Если сам метод является 
относительно безвредным, то изделия на основе фотокатализа (те 
же воздухоочистители) представляют опасность при утилизации, 
так как в их конструкции имеются ртутьсодержащие приборы – уль-
трафиолетовые лампы. При повреждении корпуса лампы создается 
угроза жизни и здоровью людей, находящихся поблизости. Лампы, 
у которых истек срок эксплуатации, подлежат демеркуризации – 
а это достаточно дорогостоящая процедура.

Вышеуказанные проблемы не позволяют использовать газо-
разрядные ультрафиолетовые лампы в мобильных машинах, под-
вергающихся вибрации, различным ускорениям и ударам. Поэтому 
в качестве источника ультрафиолетовых лучей для фотокатализатора 
нами предлагается использовать ультрафиолетовые светодиоды [4]. 
Светодиод, в отличие от газоразрядной лампы, является точечным 
источником света. Поэтому для повышения эффективности работы 
конструируемого светодиодного фотокаталитического воздухоочи-
стителя необходимо использовать ряд, состоящий из нескольких 
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светодиодов. Отечественная и зарубежная промышленность в на-
стоящее время выпускает так называемые «светодиодные ленты», 
в том числе ультрафиолетовые. На гибкой нетокопроводящей ленте 
в один или два ряда монтируются светодиоды, расположенный на 
одинаковом расстоянии друг от друга. Лента содержит токопрово-
дящие дорожки, по которым электрическое напряжение подается на 
каждый светодиод. Удобство ленты состоит в том, что при выходе 
из строя одного или нескольких светодиодов остальные продолжают 
работать.

Нами предлагается использовать светодиодную ленту в так 
называемом «трубчатом фотокаталитическом воздухоочистителе». 
В данной конструкции диоксид титана наносится на внутреннюю 
поверхность полой трубки одинакового по всей длине сечения – тех-
нологичнее всего, по нашему мнению, сечение в виде окружности 
(рис. 1 а). При использовании в качестве источника ультрафиолето-
вых лучей газоразрядной лампы светильник (трубка из кварцевого 
стекла) располагается по оси воздухоочистителя и равномерно об-
лучает всю внутреннюю поверхность, покрытую слоем диоксида 
титана (см. рис. 1 а). При замене газоразрядной лампы на светоди-
одную ленту ультрафиолетовые лучи будут попадать только на часть 
поверхности, расположенную непосредственно над лентой (поверх-
ность под лентой в этом случае является нерабочей) (рис. 1 б). Таким 
образом, коэффициент использования рабочей поверхности возду-
хоочистителя несколько снижается. Однако увеличить данный коэф-
фициент можно с помощью двойной (двухсторонней) светодиодной 
ленты – у нее светодиоды расположены с обеих сторон. В этом слу-
чае светодиодная лента должна иметь ширину, равную или несколь-
ко меньшую, чем внутренний диаметр трубчатого воздухоочистите-
ля. Тогда светодиоды будут освещать практически всю внутреннюю 
поверхность устройства, за исключением двух полос, которые будут 
закрыты краями самой ленты (рис. 1 в).

При использовании односторонней ленты можно уменьшить 
габариты воздухоочистителя. Поскольку светодиодная лента, в от-
личие от газоразрядной лампы, способна свободно изгибаться в не-
скольких плоскостях, трубчатый воздухоочиститель предлагается 
изготовить в виде спирали – очищаемый воздух будет при этом идти 
от центра спирали к ее краю, «омывая» за счет центробежной силы 
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ту часть внутренней поверхности изделия, которая облучается уль-
трафиолетовыми лучами. В данном случае будет частично решена 
проблема сниженного коэффициента использования рабочей по-
верхности воздухоочистителя.

Рис. 1. Трубчатый фотокаталитический воздухоочиститель:
а – с газоразрядной лампой; б – с односторонней светодиодной лентой;
в – с двухсторонней светодиодной лентой: 1 – корпус воздухоочистителя;

2 – внутренняя поверхность корпуса, покрытая слоем ТiO
2
;

3 – газоразрядная лампа; 4 – светодиодная лента; 5 – отдельные светодиоды

Проблемой при изготовлении фотокаталитического воздухо-
очистителя со светодиодной лентой является низкий уровень так 
называемого «полезного облучения». «Полезное облучение» харак-
теризует количество ультрафиолетовых лучей от отдельного свето-
диода, которое достигает облучаемого участка. Эта та часть потока 
УФ-лучей, которая эффективно направляется на рабочую поверх-
ность без учета потерь излучения. В данном случае рабочей поверх-
ностью является внутренняя поверхность полой трубки, покрытая 
слоем диоксида титана. Потери излучения могут возникать по трем 
причинам:
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– УФ-лучи частично загораживаются или рассеиваются корпу-
сом отдельного светодиода;

– УФ-лучи излучаются в неправильном направлении из-за не-
верной ориентации светодиодов;

– поток излучения ослабляется из-за загрязненности или запы-
ленности светоизлучающей поверхности светодиода [5].

Что касается третьей причины, то у любого фотокаталитического 
воздухоочистителя должен быть предфильтр, очищающий воздух от 
пыли, которая снижает эффективность работы фотокатализатора. Сле-
довательно, данный предфильтр позволит избавиться и от проблемы 
загрязнения светоизлучающих поверхностей. Первые две проблемы 
могут быть решены правильным подбором типа светодиодов. 

Очевидно, что при размещении на ленте отдельных светодио-
дов на некотором расстоянии друг от друга возможно возникновение 
так называемых «мертвых зон», т. е. участков внутренней поверхно-
сти трубчатого воздухоочистителя, которые получают относительно 
малый поток УФ-лучей. «Мертвые зоны» будут тем шире, чем боль-
ше расстояние между отдельными светодиодами. Конечно, светоди-
оды, в отличие от традиционных точечных светильников (например, 
на основе ламп накаливания), являются направленными и излучают 
свет (в нашем случае – УФ-лучи) без использования светофильтров, 
а также без дополнительной фокусировки и экранирования. Следо-
вательно, потери света у них гораздо ниже, чем у традиционного 
оборудования. Тем не менее, при выборе светодиодов необходимо 
в первую очередь рассматривать их кривые силы света (КСС).

Кривая силы света (согласно ГОСТ 17677–82) – график зависи-
мости силы света от направления в полярных координатах (рис. 2) 
[6], т. е. под КСС понимается график зависимости силы света отдель-
ного светодиода от меридиональных и экваториальных углов, полу-
чаемый сечением его фотометрического тела плоскостью. Следова-
тельно, КСС описывает, как именно исходящий свет распределяется 
в пространстве. Все многообразие существующих источников света 
можно представить как вариации двух крайних состояний – свет мо-
жет исходить от источника в виде узкого пучка либо охватывать ши-
рокое пространство. Большинство светодиодов и светодиодных све-
тильников занимает промежуточное положение между этими двумя 
крайностями.
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Поскольку мы рассматриваем симметричные источники света, 
то для них существует семь типов КСС (рис. 3). Чем шире попереч-
ное распределение светового потока, тем сильнее он будет рассе-
иваться. С другой стороны, чем сильнее КСС вытянута вдоль вер-
тикальной оси, тем сильнее будет освещен центр светового пятна, 
а рассеивание будет меньше (рис. 4).

Рис. 2. Получение кривой силы света 
сечением фотометрического тела

источника света

Рис. 3. Семь типов кривой
силы света

а                          б                          в                          г

Рис. 4. Распределение светового потока от различных видов светодиодов:
а – КСС К; б – КСС Г; в – КСС Л; г – КСС Д
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В случае использования отдельных светодиодов в конструкции 
фотокаталитического воздухоочистителя предпочтительнее КСС типа 
М или Д, которая, во-первых, не создает малого светового пятна, 
в котором процесс фотокатализа бы ускорялся, а вокруг пятна – за-
медлялся, а во-вторых, относительно малый диаметр трубчатого воз-
духоочистителя позволит избежать возникновения «мертвых зон» 
даже при достаточном удалении отдельных светодиодов друг от друга 
(рис. 5). Тем не менее, одной из следующих задач научных исследо-
ваний является определение рационального соотношения диаметра 
воздуховода и расстояния между соседними светодиодами на ленте.

Рис. 5. Взаимное перекрытие КСС типа Д отдельных светодиодов 
в трубчатом фотокаталитическом воздухоочистителе
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Факторы, влияющие на первичные критерии 
электробезопасности

Е. В. Зыкина (ЮУрГУ (НИУ)),
А. Б. Тряпицын, канд. техн. наук (ЮУрГУ (НИУ)),
А. И. Сидоров, докт. техн. наук (ЮУрГУ (НИУ))

Согласно [1], первичными критериями электробезопасности 
называются пороговые значения электрического тока, соответству-
ющие определенным ответным реакциям организма человека и не-
обходимые для расчета защитных мер и средств в электроустанов-
ках. С позиций практического использования первичных критериев 
электробезопасности при разработке защитных мер выделяют три 
критерия – пороговые ощутимый, неотпускающий и фибрилляцион-
ный токи.

В настоящее время в РФ действует ГОСТ 12.1.038-82 «ССБТ. 
Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений 
прикосновения и токов» [2], который устанавливает предельно допу-
стимые значения напряжений прикосновения и токов, протекающих 
через тело человека, предназначенные для проектирования спосо-
бов и средств защиты людей, при взаимодействии их с электроуста-
новками производственного и бытового назначения постоянного 
и переменного тока частотой 50 и 400 Гц. Данные нормы установ-
лены с учетом длительности протекания тока через тело человека.
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Действующие нормы предельно допустимых значений напря-
жений прикосновения и токов, протекающих через тело человека, 
не учитывают воздействие на персонал вредных и опасных произ-
водственных факторов, увеличивающих риск возникновения элек-
тропоражения и усугубляющих исход электротравмы. Факторам, 
по большей части электрического характера, посвящены исследо-
вательские работы В. И. Щуцкого, В. Е. Манойлова, Б. Г. Меньшова, 
П. А. Долина, А. И. Сидорова.

Известно, что значение ощутимого тока зависит от места 
и площади контакта с подведенным напряжением, рода тока, а так-
же индивидуальных особенностей человека (пол, возраст) [3]. Наи-
большей чувствительностью обладает язык, ощущающий покалыва-
ние уже при токе около 40 мкА. Для женщин порог ощутимого тока 
уменьшается в среднем на 30 %, для детей – примерно на 50 % [4]. 

Некоторые ученые в ходе производившихся ими расследова-
ний несчастны случаев от электричества приходили к выводу о зна-
чительной роли фактора внимания. Например, С. Елинек утверж-
дал, что «…напряжение нашего внимания в состоянии не только 
ослабить действие электрического тока, но иногда совершенно его 
уничтожить». Но не все исследователи, в частности П. Осипка, 
Ц. Дальзиель, Дж. Купфер и др., при установлении критерия без-
опасности электрического тока для человека учитывали роль рас-
сматриваемого фактора.

Организм пьяного человека особенно сильно поражается элек-
трическим током, ибо под воздействием алкоголя центральная нерв-
ная система частично, а в ряде случаев и полностью утрачивает свою 
подстраховочную роль в управлении системами дыхания и крово-
обращения. Исследования К. А. Ажибаева и Э. С. Саалиева показа-
ли, что фармакологическими фонами можно искусственно изменить 
чувствительность организма к току.

Окружающая среда также оказывают определенное влияние. 
Повышение температуры окружающей среды и снижение атмо-
сферного давления (высокогорье) резко повышают чувствитель-
ность к току, тогда как понижение температуры и повышение ат-
мосферного давления оказывают обратное действие – понижают ее. 
Данное утверждение доказано многолетними экспериментами и на-
блюдениями патофизиологии Киргизии.
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Чувствительность к току изменяется также с изменением содер-
жания в воздухе углекислого газа: с увеличением содержания этого 
газа в воздухе чувствительность к току возрастает; среднее значение 
ощутимого тока при этом уменьшается на 30–40 % [5].

Необходимо также учитывать, что человеку приходится рабо-
тать в условиях воздействия множества других вредных факторов 
производственной среды. В большинстве случаев условия труда 
электротехнического персонала относятся к вредным различных 
степеней. При этом одним из факторов, определяющих условия тру-
да, является шум.

К источникам повышенного шума в магистральных электриче-
ских сетях относятся: силовые трансформаторы и автотрансформато-
ры, компрессоры, воздушные выключатели, вентиляторы, насосные 
установки и другое оборудование. Действие шума на организм че-
ловека не ограничивается воздействием на орган слуха. Через волок-
на слуховых нервов раздражение шумом передается в центральную 
и вегетативную нервные системы, а через них воздействует на вну-
тренние органы, приводя к значительным изменениям в функциональ-
ном состоянии организма, влияет на психическое состояние человека, 
вызывая чувство беспокойства и раздражения. Результаты измерений 
(табл. 1), произведенных во время аттестации рабочих мест на пред-
приятиях магистральных электрических сетей (Пермское ПМЭС, 
Свердловское ПМЭС, Челябинская ПС «Шагол» и др.), выявили, что 
условия труда по фактору «шум» основного электротехнического 
персонала относятся либо к вредным (3-й класс), либо к допустимым 
(2-й класс), но близко к максимально допустимому уровню.

Сотрудниками кафедры «Безопасность жизнедеятельности» 
Южно-Уральского государственного университета были проведены 
исследования влияния постоянного шума на величину порогового 
ощутимого тока. В результате анализа полученных эксперименталь-
ных данных было выявлено, что величина порогового ощутимого 
тока имеет линейную зависимость от длительности воздействия по-
стоянной шумовой нагрузки в течение рабочей смены.

О влиянии факторов неэлектрического характера наука облада-
ет недостаточным уровнем знаний. Объем исследований в данной 
области достаточно велик и еще долгое время будет оставаться ак-
туальным. 
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Т а б л и ц а  1
Результаты измерений по фактору «шум»

на рабочих местах электротехнического персонала МЭС

№
п/п

Наименование
рабочего места

ПДУ 
шума, 
дБА

Фактическое
значение
шума, дБА

Класс условий 
труда по фактору

«шум»
1 Машинист компрессорных 

установок 80 95–107 3.2.–3.3.

2 Электрослесарь по ремонту
оборудования распредели-
тельных устройств

80 88 3.2.

3 Электромонтер по ремонту 
воздушных линий
электропередачи

80 98 3.3.

4 Электромонтер по ремонту 
аппаратуры, релейной
защиты и автоматики

80 55–84 2–3.1.

Так как по количеству смертельных исходов электротравма за-
нимает одну из лидирующих позиций среди всех видов травм, не-
обходимо продолжать разработку мероприятий, предотвращающих 
саму возможность возникновения электротравм, с учетом научно-
обоснованных критериев электробезопасности.
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Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний в АПК

Л. М. Киселева, канд. техн. наук (ЮУрГУ),
И. П. Палатинская, канд. техн. наук (ЮУРГУ)

Одной из обязанностей работодателей, приведенных в статье 
212 Трудового кодекса Российской Федерации, является обязательное 
социальное страхование всех работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний [1]. Экономический 
механизм, заложенный в Федеральном законе № 125-ФЗ [2], является 
стимулом для руководителей заниматься вопросами охраны труда, сни-
жать травматизм и улучшать условия труда работников. Экономическая 
заинтересованность руководителей предприятий связана с:

– величиной страховых взносов, надбавок и скидок к ним (до 
40 %), выплачиваемых предприятиями в Фонд социального страхо-
вания (ФСС) РФ;

– возможностью вернуть предприятию до 20 % страховых взно-
сов на осуществление предупредительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний, са-
наторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производственными факторами;

– необходимостью выплаты работодателями морального ущер-
ба пострадавшим, при тяжелых несчастных случаях и семьям по-
страдавших, при смертельных несчастных случаях на производстве. 

Механизм экономического стимулирования заключался в до-
бровольности и самостоятельности определения предприятиями 
скидок к страховому тарифу. Условием получения скидки или над-
бавки к страховому тарифу было следующее, во-первых: сравнение 
показателей обеспечения a

CТР, bСТР, cСТР с соответствующими отрас-
левыми показателями aВЭД, bВЭД, cВЭД; во-вторых обязательное про-
ведение аттестации рабочих мест по условиям труда (не менее чем 
у 30 % рабочих мест) и проведение обязательных (предварительных 
и периодических) медосмотров не менее чем у 90 % работников. 
Если все показатели у страхователя больше, чем по виду экономи-
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ческой деятельности (ВЭД), предприятие выплачивает страховой 
взнос с надбавкой, если меньше, то предприятию предполагается 
скидка к страховому тарифу. За более чем десятилетний период дей-
ствия Федерального закона № 125-ФЗ этот экономический механизм 
работал не в полном объеме – не многие работодатели пользовались 
возможностью получения скидки к страховому тарифу. 

В 2012 году механизм экономического стимулирования рабо-
тодателей по вопросам охраны труда подвергся существенному из-
менению [3, 4].

Рассмотрим подробнее принятые изменения: 
– размер скидки или надбавки к страховому тарифу по взно-

сам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний определяется по итогам рабо-
ты страхователя за три года [3, 4], а не за предшествующий год, как 
было до 1 января 2012 г., что, по мнению законодателей, не позво-
ляло в полной мере оценить эффективность работы страхователя 
в вопросах охраны труда;

– в соответствии с дополнением, внесенным в статью 22 Феде-
рального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ [2], работодатель не полу-
чит скидку к страховому тарифу, если в организации были случаи со 
смертельным исходом;

– страхователь обязан сообщать в Фонд социального страхо-
вания (ФСС) РФ сведения о результатах аттестации рабочих мест 
по условиям труда и проведенных обязательных (предварительных 
и периодических) медосмотров; эти сведения теперь являются обя-
зательными для ФСС при определении им скидок и надбавок пред-
приятиям;

– изменился и алгоритм расчета получения скидок и надбавок [4].
Рассмотрим особенности действия нового механизма эконо-

мического стимулирования на примере отрасли экономики «Сель-
ское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (ОКВЭД: А 01 – 02.02.2, 
табл. 1), входящей в АПК.

Анализ данных таблицы выявил, что в отрасль «Сельское хо-
зяйство, охота и лесное хозяйство» входят ВЭД с разными КПР 
(табл. 1), распределившимися от 4…32 классов, для которых значе-
ние СТ изменяется от 0,6 до 8,5 %.
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Как известно, КПР зависит от уровня производственного трав-
матизма, профессиональной заболеваемости и расходов на обеспе-
чение по страхованию, сложившихся по видам экономической де-
ятельности страхователей. Следовательно, чем выше уровень, тем 
больше КПР и тем больше СТ. Наибольшие значения СТ = 8,5 для 
КПР–32, в который входят такие ВЭД, как «Добыча каменного угля» 
(ВЭД 10.10.1), «Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и то-
риевой руд» (ВЭД 13.20) [6]. В этом же классе находится ВЭД 01.50 
«Охота и разведение диких животных, включая предоставление ус-
луг в этих областях», которая относится к отрасли «Сельское хозяй-
ство, охота и лесное хозяйство» (табл. 1).

Анализ средних значений показателей aВЭД, bВЭД, cВЭД вызывает 
несколько вопросов к разработчикам документа [6]. Например, по-
чему при выращивании грибов, сборе лесных грибов и трюфелей 
(ВЭД: 01.12.3) aВЭД, bВЭД, cВЭД имеют

 
нулевые значения (табл. 1), а при 

выращивании грибов и грибницы (мицелия) (ВЭД: 01.12.31, который 
является частным случаем ВЭД: 01.12.3) aВЭД, bВЭД, cВЭД равны, соот-
ветственно, 0,29; 3,63; 85,44. Кроме того, показатели ВЭД: 01.12.31, 
отнесенного к 6-му КПР, превышают значения 0,05; 3,50; 53,12 
для ВЭД 01.21 «Разведение крупного рогатого скота», отнесенного 
к 19-му КПР, что совершенно не логично.

Сопоставим показатели таблицы 1 со статистикой смертель-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости в этой от-
расли экономики [7]. «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство» по вкладу в травматизм находится на третьем месте в РФ 
(табл. 2), при этом в данной отрасли трудилось в 2011 г. 10 % 
(6,7 млн) человек из 67,6 млн трудящихся в РФ. Отрасль занимает 
второе ранговое место и по уровню профзаболеваемости – 4,18 на 
10 000 работников (в 2010 г. – 3,65 и в 2009 г. – 2,91) [8]. Это объ-
ясняет, почему в отрасли имеются много ВЭД с высокими КПР [6]. 
При этом в этой отрасли, как ни в какой другой, много занято ра-
ботников в частных хозяйствах, в которых отсутствует какой-либо 
надзор, контроль и учет по вопросам безопасности [8]. Кроме того, 
в отрасли наименьшая заработная плата – 14 722 руб. при сред-
ней зарплате в стране 29 778,5 руб., рисунок 1 [9], что заставляет 
работников трудиться в более интенсивном режиме с нарушением 
трудового законодательства.
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Рассмотрим применение механизма экономической заинтере-
сованности для работодателей предприятий. В таблице 3 приведен 
расчет страховых взносов для предприятий ВЭД с разными КПР 
(табл. 1), относящихся к выбранной отрасли экономики. В расчете 
условно принято количество работающих – 1000 человек в каждом 
из ВЭД с зарплатой 14 700 руб.

Имеющиеся возможности экономического механизма по заин-
тересованности работодателей предприятий к снижению травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости, заключаются в уменьше-
нии страховых взносов, например, для КПР–32 с 14 994,00 тыс. руб. 
до 5 997,6 тыс. руб. Или, при росте травматизма и профзаболева-
мости к увеличению страховых взносов, например для КПР–32 
с 14 994,00 тыс. руб. до 20 991,60 тыс. руб.

Таким образом, новый механизм экономического стимулирова-
ния работодателей к снижению травматизма и профзаболеваний уси-
ливает значимость показателей оценки деятельности предприятий 
по травматизму, по профзаболеваемости, по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда и по уровню медосмотров. Однако, 
к сожалению, в нем многое не учтено и не доработано. 

Во-первых. Значение многих показателей травматизма aВЭД, 
bВЭД, cВЭД не соответствуют КПР. Например, показатели ВЭД: 01.12.31 
«Выращивание грибов и грибницы (мицелия)», отнесенного к 6-му 
КПР, превышают показатели ВЭД 01.21 «Разведение крупного рога-
того скота», отнесенного к 19-му КПР (см. табл. 1). 

Во-вторых. Не предусмотрена возможность перехода для пред-
приятия из более высокого КПР в более низкий КПР, если пока-
затели aВЭД, bВЭД, cВЭД стали ниже, чем в предыдущие годы, т. е. у 
предприятия снизились уровни травматизма и проф.заболеваемости. 
Или наоборот. Поэтому снижение страхового взноса для пред-
приятий КПР–32 (см. табл. 3) с 20 991,60 тыс. руб. (например) до 
352,80 тыс. руб. (КПР–4) при улучшении деятельности предприятия 
по вопросам охраны труда в настоящее время невозможно. А такая 
возможность была бы действительно экономическим стимулом для 
работодателей, т.к. благодаря переходу из более высокого класса 
в меньший снижается страховой тариф и, следовательно, снижаются 
страховые взносы.
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Итак, у предприятий отрасли «Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство» при сложившемся неблагополучном постоян-
стве уровней травматизма и профзаболеваемости постоянно будут 
надбавки к страховому тарифу, что еще более усугубит экономиче-
ское состояние предприятий отрасли, а это не позволит вкладывать 
материальные ресурсы в повышение безопасности и не позволит по-
высить низкие зарплаты у работников.
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* * *

О безопасности при транспортировании отходов

Л. М. Киселева, канд. техн. наук (ЮУрГУ (НИУ)),
Ж. Темирбеков (ЮУрГУ (НИУ))

При транспортировании отходов 1…4-го классов опасности 
существует риск техногенных аварий. В зависимости от состава 
отходов производства и потребления различают следующие опас-
ности: взрывоопасность, огнеопасность, ядовитость (токсичность), 
едкость (коррозийность), радиоактивность, окисление (свойства, 
способствующие горению). В результате воздействия происходит 
поражение людей, животных, загрязняется окружающая среда. Так, 
при воздействии отходов 1-го класса опасности экологическая си-
стема необратимо нарушена и период восстановления отсутствует, 
2-го класса – период восстановления не менее 30 лет после полного 
устранения источника вредного воздействия, 3-го класса – период 
восстановления не менее 10 лет. Даже при воздействии отходов 4-го 
класса опасности период самовосстановления не менее 3 лет.

Для предотвращения риска загрязнения окружающей среды 
деятельность по обращению с отходами 1…4-го классов опасности 
(сбор, транспортирование, обезвреживание, использование, разме-
щение) подлежала лицензированию. С 18 июля 2011 года вступил 
в силу ФЗ № 99 «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти», в соответствии с которым транспортирование отходов 1…4-го 
классов опасности в настоящее время не подлежит лицензированию. 
Отсутствие лицензионного контроля за деятельностью предприятий 
при транспортировании отходов не отменяет необходимость соблю-
дения требований, которые согласно ФЗ № 89 «Об отходах произ-
водства и потребления», остались следующие:
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– наличие паспорта отходов I–IV класса опасности; 
– наличие специально оборудованных и снабженных специаль-

ными знаками транспортных средств;
– соблюдение требований безопасности к транспортированию 

отходов I–IV класса опасности на транспортных средствах;
– наличие документации для транспортирования и передачи от-

ходов I–IV класса опасности (с указанием количества транспорти-
руемых отходов I–IV класса опасности, цели и места назначения их 
транспортирования).

Требование наличия специально оборудованного транспортно-
го средства и специальных знаков на транспортном средстве при пе-
ревозке отходов не конкретизировано нормативными документами. 
Из чего следует, что единых требований при перевозке отходов по 
территории России на сегодняшний день нет. Принятые законода-
тельные документы, касающиеся обращения с отходами, не имеют 
четкого алгоритма действия и регламентации при их транспортиро-
вании. В санитарных правилах от 29 декабря 1984 года «Порядок 
накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения ток-
сичных промышленных отходов» (в настоящее время не действуют) 
указано, что транспортировка промышленных отходов производится 
в соответствии с «Инструкцией о порядке перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом», утвержденной приказом МВД СССР 
№ 371 от 20 ноября 1980 года. Таким образом, при транспортирова-
нии отходы попадают в категорию «ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ». Поэтому 
все нормативные документы, регламентирующие правила перевозки 
опасных грузов, распространяются на ОТХОДЫ. К этим докумен-
там относятся:

– РД 3112199-0199-96 Руководство по организации перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом;

– Правила перевозки опасных грузов автомобильным транс-
портом. Приказ от 8 августа 1995 года № 73 Министерства транс-
порта РФ;

– Европейское соглашение о международной дорожной пере-
возке опасных грузов (ДОПОГ), ООН, Нью-Йорк, 2010.

В соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классифи-
кация и маркировка», предусматривается деление опасных грузов на 
классы опасности: 
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 1 класс – взрывчатые материалы (ВМ); 
 2 класс – газы сжатые, сжиженные и растворенные под дав-

лением; 
 3 класс – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); легко-

воспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ); 
 4 класс – самовозгорающиеся вещества (СВ); вещества, вы-

деляющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой; 
 5 класс – окисляющие вещества (ОК) и органические перок-

сиды (ОП); 
 6 класс – ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные веще-

ства (ИВ); 
 7 класс – радиоактивные материалы (РМ); 
 8 класс – едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК); 
 9 класс – прочие опасные вещества. 
Опасные грузы каждого класса в соответствии с их физико-хи-

мическими свойствами, видами и степенью опасности при транс-
портировании делятся на подклассы, категории и группы. 

Следовательно, при транспортировании отходов необходи-
мо идентифицировать их по признакам классификации опасных 
грузов для обеспечения возможности использования требований 
нормативных документов, регламентирующих правила перевозки 
опасных грузов.

Таким образом, для обеспечения безопасности при транспор-
тировании отходов необходимо организовать перевозочный процесс 
с учетом требований, изложенных в перечисленных документах, 
конкретизированных для каждого вида отходов, и оснастить транс-
портные средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
в соответствии с приказом Минтранса РФ от 26 января 2012 г. 
№ 20 «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств, 
находящихся в эксплуатации, включая специальные транспортные 
средства, категории M, используемых для коммерческих перево-
зок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опас-
ных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS».

* * *
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Технология по уничтожению биологических отходов

Л. М. Киселева, канд. техн. наук (ЮУрГУ (НИУ)),
П. А. Чиковская (ЮУрГУ (НИУ)),
Д. В. Чиковский (ЮУрГУ (НИУ))

В Комплексом докладе о состоянии окружающей среды Челя-
бинской области за 2011 г. [1] вопросу об отходах производства и по-
требления отведено несколько параграфов на 8 страницах из 184, из 
них несколько строк о ситуации с медицинскими отходами. В этом 
документе сообщается, что в лечебно-профилактических учреж-
дениях Челябинской области функционируют 27 СВЧ-установок, 
25 автоклавов и 3 установки по обеззараживанию и переработке от-
ходов: «NEWSTER-10» на территории ГУБЗ «Областная детская 
больница»; «Стеримед 1» в ФГБУ «Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии» и «Конвертер Н-10» в ГБУЗ «Челябинский 
областной клинический противотуберкулезный диспансер». Это все 
имеющиеся установки на область. 

Что касается уничтожения биологических отходов, то такую 
информацию Управление Роспотребнадзора в докладе не представ-
ляет. Это означает, что система по уничтожению БО не разработана, 
ответственные лица не назначены, бюджетные средства на решение 
этой проблемы не выделены. Сложившаяся ситуация требует обра-
тить внимание на проблему уничтожения биологических отходов, 
проанализировать существующие технологии и предложить наибо-
лее оптимальный вариант для внедрения.

В соответствии с [2], биологическими отходами являются: 
 трупы животных и птиц (сельскохозяйственные, домашние, 

бездомные и лабораторные животные и птицы); 
 абортированные и мертворожденные плоды (патологоанато-

мические отходы, органические операционные отходы, все биоло-
гические отходы из инфекционных отделений; отходы из микробио-
логических лабораторий; отходы фтизиатрических, микологических 
больниц, отходы от пациентов с анаэробной инфекцией);

 ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция 
животного происхождения), выявленные после ветеринарно-сани-
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тарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбо-
перерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли 
и других объектах;

 другие отходы, получаемые при переработке пищевого и не-
пищевого сырья животного происхождения.

Биологические отходы крайне опасны для человека и экологии 
в целом. Категорически запрещается выбрасывать биологические 
отходы в бытовые мусорные контейнеры и баки, сбрасывать в водо-
емы, осуществлять захоронение в землю. Согласно [2], владельцы 
животных в срок не более суток с момента гибели животного, об-
наружения абортированного или мертворожденного плода обязаны 
известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте, по 
результатам осмотра определяет порядок утилизации или уничто-
жения биологических отходов. Обязанность по доставке биологиче-
ских отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлага-
ется на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного 
хозяйства, акционерного общества и т. д., службу коммунального 
хозяйства местной администрации). 

Утилизация биологических отходов в современном обществе 
является обоснованной и необходимой нормой. Основная цель 
такой процедуры – предотвращение распространения инфекций 
и заболеваний, характерных для животных и птиц. Правила [2] 
предписывают утилизировать биологические отходы следующим 
образом:

 путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизаци-
онных заводах (цехах); 

 обеззараживать в биотермических ямах; 
 уничтожать сжиганием; 
 в исключительных случаях производить захоронение в спе-

циально отведенных местах. 
В таблице представлены основные отечественные технологии 

по переработке и уничтожению БО с кратким описанием:
1. Технология биокомпостирования [3].
2. Установка для утилизации отходов крематор типа ИН-50 [4].
3. Установка для утилизации отходов «ФОРСАЖ -2М».
4. Мобильная установка инсинератор типа МК 500 [5].
5. Инсинератор КТО «Logic» [5].
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№ Наименование
технологии Описание технологии

1 Технология
биокомпостирования
органических отходов
для получения
«Биокомпоста»
и использование его
в сельском хозяйстве

1. Птичий помет, навоз, органические отходы
и биологический препарат «Восток ЭМ-1» ис-
пользуется для производства «Биокомпоста». 
Метод ускоренной анаэробной биофермента-
ции. 
2. Модернизация контейнерных площадок пун-
кта в ПКМ (приемные камеры мусора) – обо-
рудованные помещением селективного сбора 
отходов, с последующей переработкой извле-
ченного вторсырья. Органическая составляю-
щая – в компостирование

2 Установка для
утилизации отходов
(крематоры типа
ИН-50)

Установка предназначена для экологически 
безопасной высокотемпературной утилизации 
(сжигания) БО. Отходы сгорают при темпера-
туре 1200 °С, зольный остаток до 10 %

3 Установка для
утилизации отходов
«ФОРСАЖ-2М»

Установка предназначена для утилизации 
(сжигания) различных промышленных орга-
нических, в т. ч. нефтесодержащих отходов. 
За счет высокой температуры горения (по-
рядка 1200 °С) в камере дожига установки 
сводится к минимуму содержание загрязняю-
щих веществ в отходящих газах из установки. 
При этом в установке «Форсаж-2» происходит 
практически полное сгорание отходов (золь-
ный остаток до 3–5 %)

4 Мобильная установка
утилизации
биологических
отходов инсинератор 
типа МК 500

Мобильный комплекс термического уничто-
жения отходов животноводства и птицевод-
ства для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. Размещаемый на шасси 
автоприцепа или на автомобиле типа КАМАЗ, 
УРАЛ, комплекс может оперативно прибыть 
к месту назначения

5 Инсинератор
КТО «Logic»

Комплексы по обезвреживанию отходов со-
стоят из инсинераторов и сопутствующего 
оборудования для очистки дымовых газов от 
диоксинов и других вредных веществ, образу-
ющихся при сжигании мусора.
Применяется передовая технология, получив-
шая мировое признание – технология экологи-
чески безопасного сжигания отходов
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Производительность Разработчик Применение технологии

Биокомпост –
36995,9 т/г

Компания «ПИКЪ» 
Владимирская

область, г. Ковров

ООО «Воронежская
Экологическая Компания»,

г. Воронеж

150 кг/час
твердых отходов 

ЗАО «Турмалин» 
Санкт-Петербург

ООО «Экоресурс»,
Красноярск

180 кг/час ООО «ЭКОсервис-
НЕФТЕГАЗ»,

Москва

ООО «Чистый Город»,
Новосибирская область,

село Новошилово

до 500 кг
единовременной

загрузки

ООО «Безопасные
Технологии»,

Санкт-Петербург

ЗАТО «Солнечный»,
г. Осташков

От 300 кг/час
(не более

30 000 т/год)

ООО «Безопасные
Технологии»,

Санкт-Петербург
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Рассмотрим особенности приведенных в таблице технологий.
1. Технология биокомпостирования [3].
Компостирование – это совокупность сложных процессов био-

разложения и биодеструкции. Основные установленные параметры 
биотехнологии компостирования: 1) соотношение углерода и азо-
та в субстрате должно составлять от 25/1 до 30/1 (масс. ч.); 2) раз-
мер частиц субстрата, подвергаемого биодеградации; 3) показатель 
влажности массы не более 60–70 %; 4) свободный объем биомассы, 
т. е. пористость, не менее 30 %; 5) температура биоразложения (ком-
постирования) массы +60…+70 °С; 6) доступ кислорода воздуха не 
менее 10 м3 воздуха в сутки на 1 кг субстрата. 

Основные преимущества компостирования очевидны – исполь-
зование природных механизмов, отсутствие вторичного загрязнения 
через использование дезинфектантов, осушителей, не нужны зна-
чительные капиталовложения и энергозатраты. Но существует один 
большой недостаток – большая длительность процесса в условиях 
естественной биодеградации.

2. Установка для утилизации отходов крематор типа ИН-50 [4].
Кремационные площадки ИН-50 незаменимы для оператив-

ных ветеринарных служб: при эпидемиях африканской чумы свиней 
(АЧС), птичьего гриппа, сибирской язвы и др. Оборудование в разо-
бранном виде доставляется к месту работы, например, в кузове гру-
зового а/м, и стягивается стальными натяжителями на любой ровной 
поверхности, кроме болота. Туши животных укладываются на блоки, 
в поддон заливается топливо и поджигается. Вентиляторы гонят поток 
раскаленного воздуха под туши, что обеспечивает полное сгорание 
без выделения горящего жира. Крематоры ИН-50 имеют особенности 
беспламенной технологии сжигания: отходы сжигаются не в пламени 
горелки, а в потоке горячего воздуха, имеют особенности конструк-
ции печных подов, исключающие растекание животного жира.

3. Установка для утилизации отходов «ФОРСАЖ -2М».
На установке «Форсаж-2» могут быть экологически безопасно 

сожжены следующие виды отходов: отработанные фильтры и сор-
бенты, замасленная ветошь и опилки, любые бумажные изделия, 
нефтесодержащие отходы (кроме замазученных грунтов), нефте-
содержащие донные осадки резервуаров, судовых танков, бытовые 
и биологические отходы.
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4. Мобильная установка инсинератор типа МК 500 [5].
Инсинератор типа МК 500 для утилизации биологических 

отходов представляет собой мобильный комплекс термического 
уничтожения отходов животноводства и птицеводства для ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций. Главная особенность 
комплекса – его мобильность. Размещаемый на шасси автоприцепа 
или на автомобиле типа КАМАЗ, УРАЛ, комплекс может оператив-
но прибыть к месту назначения. 

5. Инсинератор - КТО «Logic» [5].
Термическое обезвреживание, сжигание и ликвидация отходов – 

многоступенчатый технологический процесс, позволяющий эффектив-
но решать целый комплекс задач, связанных с управлением отходами. 

Преимущества технологии термического обезвреживания:
 сокращение первоначального объема отходов на 95 %;
 полное обезвреживание микроорганизмов в отходах;
 многоступенчатая очистка дымовых газов;
 утилизация тепловой энергии от сжигания отходов.
Конструктивные варианты исполнения инсинераторов КТО - 

Logic: контейнерное, каркасное, блочно-модульное и быстровозво-
димое здание. 

Анализ представленных технологий показал, что наиболее эф-
фективным является многоступенчатый технологический процесс, 
позволяющий эффективно решать целый комплекс задач, связанных 
с управлением отходами. Ограничительным фактором при выборе 
технологии является ее стоимость. 

Выбор оптимальной технологии [6] и оборудования для унич-
тожения БО должен основываться на основе анализа ряда критериев:

 тип отходов и их количество;
 эпидемиологическая (биологическая) безопасность;
 степень отработанности технологического оборудования 

(наличие лабораторного, опытного, демонстрационного или про-
мышленного образца и практический опыт);

 сложность оборудования (ремонтопригодность, простота 
его обслуживания, эксплуатационная надежность, ресурс);

 универсальность.
Таким образом, учитывая всю важность проблемы, уничтоже-

ние биологических отходов требует серьезного подхода. Необходимо 
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разработать и применить механизмы регулирования и контроля за 
процессами в этой сфере. Также необходимы областные и регио-
нальные инвестиционные программы по уничтожению БО, так как 
во всем мире услуга по уничтожению отходов, в частности биоло-
гических – это источник дохода, и только у нас это пока проблема, 
о которой стараются не говорить.
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* * *

Повышение устойчивости пожарного автомобиля 
при тушении лесных пожаров

П. Г. Митрофанов, докт. техн. наук,
Н. А. Андрюкова,
А. А. Митюнин (Курганская ГСХА им. Т. С. Мальцева)

Проблема лесных пожаров по праву может считаться одной из 
наиболее серьезных и нерешенных (в настоящий момент) человеком. 
Для решения задачи обнаружения и тушения лесных пожаров в насто-
ящее время используются самые современные технологии, начиная от 
спутникового мониторинга и закачивая самыми современными систе-
мами видеонаблюдения с элементами компьютерного зрения.
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Лесные пожары являются мощным природным и антропоген-
ным фактором, существенно изменяющим функционирование и со-
стояние лесов. Лесные пожары наносят урон экологии, экономике, 
а часто и человеческие жизни оказываются под угрозой. 

Ежегодно с началом весенне-летнего периода на территории 
Курганской области в лесном фонде происходит около 900 пожаров, 
с пройденной огнем площадью более 13 тыс. га. Пожары происходят 
в связи с палом сухой травы на сельскохозяйственных угодьях, на 
сельскохозяйственных объектах, приусадебных и дачных участках 
по причинам, связанным с применением открытого огня.

Пожарная опасность в лесах Курганской области определяется, 
прежде всего, природными особенностями территории – развитым 
горимым напочвенным покровом и жарким сухим летом, особенно 
в первой его половине. 

Среднегодовая фактическая горимость лесов составляет 
150–180 дней и длится со второй декады апреля и до второй дека-
ды октября. Наибольшее число пожаров происходит в апреле – мае 
(около 50 % всех случаев возгорания и около 60 % площадей, прой-
денных пожарами), сентябре-октябре (около 20 % всех случаев воз-
горания и около 20 % площадей, пройденных пожарами). 

Лесорастительные условия и метеорологические факторы об-
ласти способствуют развитию в лесах преимущественно низовых 
пожаров.

В настоящее время пожарная техника охватывает большой ар-
сенал различных средств: первичные средства пожаротушения, по-
жарные машины, установки пожаротушения и средства связи.

Пожарная машина – это транспортная или транспортируемая 
машина, предназначенная для тушения пожара.

Для обслуживания личного состава и пожарной техники, осо-
бенно на крупных пожарах, используются вспомогательные пожар-
ные машины.

Пожарные машины создаются на основе различных транспорт-
ных средств: колесных и гусеничных машин, плавательных и лета-
тельных аппаратов, поездов. Их называют: пожарные автомобили 
(ПА), пожарные катера, суда, вертолеты, поезда. Пожарными авто-
мобилями укомплектованы подразделения Государственной проти-
вопожарной службы (ГПС).
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Пожарные автомобили состоят из шасси, основы транспортно-
го средства, и пожарной надстройки. Она может включать салон для 
боевого расчета, агрегаты различного назначения (пожарные насо-
сы, механизмы автолестниц и т. д.), емкости для огнетушащих ве-
ществ, отсеки для пожарно-технического вооружения (ПТВ).

Так как тушение пожаров идет в труднодоступных лесных рай-
онах, с неровными и плохими дорогами, необходимо предусмотреть 
повышение устойчивости пожарного автомобиля. Для этого предла-
гается установить на пожарный автомобиль устройство для предот-
вращения опрокидывания (рис. 1).

Изобретение относится к области техники безопасности, а имен-
но к устройствам, повышающим безопасность использования мо-
бильных грузоподъемных агрегатов.
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Рис. 1. Устройство для предотвращения опрокидывания 
пожарного автомобиля
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На рисунке 1 схематично представлено устройство для предот-
вращения опрокидывания пожарного автомобиля.

Устройство для предотвращения опрокидывания пожарного ав-
томобиля содержит датчик 1 крена, звуковой сигнал 2, две сигналь-
ные лампы 3 и 4, электромагнитный клапан 5, гидролинии, электро-
проводку, гидронасос, гидрораспределитель и маслобак (последние 
три узла являются общими для машины и устройства). Датчик 1 
крена имеет корпус 6, состоящий из двух симметрично расположен-
ных герметичных емкостей, изготовленных из токонепроницаемого 
материала, до определенного уровня наполненных маслом 7. С по-
верхностью масла соприкасаются два электрода, каждый из которых 
выполнен из токопроводящего материала и одним концом шарнирно 
закреплен на корпусе, а на другом конце имеет поплавок 9, находя-
щийся в масле, и контакт 10, расположенные напротив друг друга. 
Напротив контактов 10 симметрично расположены контакты 11, со-
единенные между собой и с источником тока 12. Противоопрокиды-
вающий выбросной механизм содержит корпус 13 с двумя гидроци-
линдрами 14 и 15, направляющими 16 и 17, балластными грузами 18 
и 19, пружину 20, нормально закрытые электромагнитные клапаны 
21 и 22 и нормально открытые электромагнитные клапаны 23 и 24 
со своими гидролиниями и линиями электропитания. Электроды со-
единены с электроклапанами Х-образные (левый электрод соединен 
с электромагнитными клапанами, управляющими правым гидроци-
линдром, а правый – с электромагнитными клапанами, управляющи-
ми левым гидроцилиндром, что дает возможность осуществлять вы-
брос балластного груза 18 и 19 в сторону, противоположную опро-
кидыванию).

Установка данного устройства на пожарный автомобиль позво-
лит предотвратить опрокидывание автомобиля и снизить травматизм 
при тушении лесных пожаров.
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подъемных машин в АПК / В. С. Шкрабак [и др]. СПб. : СПГАУ, 
2005. 306 с.
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Сигнализатор углов наклона 
как важный элемент пожарного автомобиля

П. Г. Митрофанов, докт. техн. наук,
Н. А. Андрюкова,
А. А. Митюнин (Курганская ГСХА им. Т.С.Мальцева)

Россия по праву считается лесной державой: на территории 
лесного фонда России ежегодно регистрируется от 10 до 35 тыс. лес-
ных пожаров, охватывающих площади от 0,5 до 2,5 млн га. С учетом 
горимости огромного количества лесов на неохраняемых и эпизоди-
чески охраняемых территориях северных районов Сибири и Дальне-
го Востока общая величина пройденной огнем площади составляет 
от 2,0 до 5,5 млн га.

Пожары – основная причина гибели лесов. За период 1994–2005 гг. 
в Российской Федерации погибло 5 308 тыс. га лесных насажде-
ний (в среднем 442 тыс. га в год). Из этой площади 70 % погибло 
от пожаров. 

Если оценить расходы на тушение лесных пожаров в России, 
то в 2009 году на борьбу с пожарами регионам было выделено 
3 млрд руб. При этом в 2008 году экономический ущерб составил 
18 млрд руб. Отметим, что при его расчете оцениваются только по-
тери древесины на корню, они составляют в среднем 27 млн м3 в год, 
что в пересчете на рыночную стоимость древесины составляет при-
мерно 1350 млн руб.

На территории Курганской области расположено 1230 населен-
ных пунктов и 13 045 объектов надзора, из них потенциально под-
вержены угрозе лесных пожаров – 92 населенных пункта и 110 объ-
ектов. 
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Общая численность населения и персонала объектов в местах, 
подверженных угрозе возгорания от лесных пожаров, составляет бо-
лее 93 тыс. человек (93 460), что составляет 10 % от общей числен-
ности населения в Курганской области (947 566 чел.).

Так как тушение пожаров идет в труднодоступных лесных рай-
онах, с неровными и плохими дорогами, необходимо предусмотреть 
контролирование движения пожарного автомобиля (ПА). 

Теория движения пожарного автомобиля (ПА) рассматривает 
факторы, которые определяют время следования пожарного подраз-
деления к месту вызова. В основу теории движения ПА положена 
теория эксплуатационных свойств автомобильных транспортных 
средств (АТС).

Для оценки свойств конструкции ПА и его способности сво-
евременно прибыть к месту вызова необходим анализ следую-
щих эксплуатационных свойств: тягово-скоростных, тормозных, 
устойчивости движения, управляемости, маневренности, плавно-
сти хода. 

Рассмотрим устойчивость движения ПА. Для этого предлага-
ется установить на ПА устройство для измерения наклона объектов 
с помощью сигнализатора углов наклона, во избежание опрокиды-
вания автомобиля.

Сигнализатор углов наклона содержит креномер 1 и сигнали-
зирующее устройство 2. Креномер имеет корпус 3, представляю-
щий собой герметичную емкость, изготовленную из токонепроводя-
щего материала, до определенного уровня наполненную маслом 4. 
С поверхностью масла 4 соприкасаются электроды 5, 6, 7, которые 
в своем центре тяжести установлены с возможностью поворота в вер-
тикальной плоскости на продольной планке 8, расположенной вдоль 
поперечной оси симметрии корпуса 3 креномера 1. При помощи кре-
пежной планки 8 электроды 5, 6, 7 соединены с источником тока.

На своих концах электроды имеют поплавки 9, 10, 11 и верти-
кальные контакты 12, 13, 14 одинаковой высоты. Напротив контак-
тов 12, 13, 14 и на разном удалении от них в торцевой части кор-
пуса 3 креномера 1 расположены контакты 15, 16, 17. Контакты 15, 
16, 17 выполнены с возможностью регулирования их положения 
по высоте для задания контролируемой величины углов наклона. 
Они электрически соединены с сигнализирующим устройством 2.
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Рис. 1. Сигнализатор углов наклона пожарного автомобиля

Сигнализирующее устройство 2 имеет панель, на которой рас-
положены шесть сигнальных 18, 19, 20, 21, 22, 23 и одна зеленая 24 
лампы. Сигнализирующее устройство 2 имеет также звуковой сиг-
нал 25, соединенный с красными сигнальными лампами 18 и 23, а 
желтые сигнальные лампы 20 и 21 соединены с нормально замкну-
тым реле 26 в цепи питания зеленой лампы 24 так, что при вклю-
чении лампы 20 или 21 выключается зеленая лампа 24. Красные 
сигнальные лампы 19 и 22 соединены соответственно с нормально 
замкнутым реле 27 и 28 в цепи питания желтых сигнальных ламп 
20 и 21 так, что при их включении выключается желтые сигнальные 
лампы 20 и 21. Сигнальные лампы 18, 19, 20, 21, 22, 23 электрически 
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соединены с контактами 15, 16, 17, причем желтые сигнальные лам-
пы 20 и 21 соединены соответственно с левым и правым контактами 
15, красные сигнальные лампы 19 и 22 соединены соответственно 
с левым и правым контактами 16, а красные сигнальные лампы 18 
и 23 соединены соответственно с левым и правым контактами 17 
и со звуковым сигналом 25.

При работе прибора в горизонтальной плоскости от источника 
тока подают питание на электроды 5, 6, 7 через продольную планку 
8, при этом электроды 5, 6, 7 находятся также в горизонтальном по-
ложении. Цепь питания сигнальных ламп разомкнута, и на панели 
сигнализирующего устройства 2 горит зеленая лампа 24. При накло-
не прибора влево или вправо на угол, равный заданному, электроды 
5, 6, 7 за счет свойства свободной жидкости сохранять горизонталь-
ное положение под действием масла останутся в горизонтальной 
плоскости, причем контакт 14 электрода 7 замкнет контакт 15 в ле-
вой или правой торцевой части корпуса 3 креномера 1, тем самым 
включая левую или правую сигнальную желтую лампу 20 или 21 
и через реле 26 выключая зеленую лампу 24 на панели сигнализи-
рующего устройства 2. При дальнейшем наклоне прибора влево или 
вправо под действием масла 4 контактами 13 электрода 6 замыкают-
ся контакты 16 в левой или правой торцевой части корпуса 3, тем са-
мым включая левую или правую красную сигнальную лампу 19 или 
22 и выключая соответственно желтую сигнальную лампу 20 или 21 
через реле 27 или 28 сигнализирующего устройства 2. Если наклон 
прибора продолжается, то на заданном угле наклона, под действием 
масла 4, замыкаются контакты 17 контактами 12 электрода 5 в левой 
или правой торцевой части корпуса 3, тем самым включая левую или 
правую красную сигнальную лампу 18 или 23 сигнализирующего 
устройства 2 и включая звуковой сигнал 25.
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Метод снижения буксования колесной машины 
как средство повышения безопасности оператора

И. А. Мурог, канд. техн. наук
(зам. губернатора Челябинской области),
А. А. Калугин, канд. техн. наук (ЧГАА),
Д. В. Потемкина, канд. техн. наук (ЧГАА),
М. А. Белоусов (ЧГАА)

В сельскохозяйственном производстве до 95 % грузовых ав-
томобилей и около 15 % колесных тракторов оснащены обычным 
шестеренчатым дифференциалом [1, 2, 5]. Если в условиях поверх-
ностей с высокой несущей способностью обычный шестеренчатый 
дифференциал (среди прочих дифференциалов) считается наиболее 
экономичным и выполняет свои основные функции, то в условиях 
скользких дорог и поверхностей с малой несущей способностью по-
следний может стать причиной буксования колесных движителей, 
усиленного износа шин, двигателя, трансмиссии, перерасхода то-
плива, скольжения, заноса колесной машины и др.

Так, например, до 96 % грузовых автомобилей в сельскохо-
зяйственном производстве снабжаются шинами с универсальным 
рисунком протектора, который в тяжелых дорожных условиях не 
оправдывает своего назначения. Зачастую указанный рисунок про-
тектора на поверхностях с малой несущей способностью забивается, 
шины не очищаются и машина буксует довольно длительное время.

В настоящее время для предотвращения буксования приме-
няются различные устройства и механизмы, основные из которых 
представлены на схеме (рис. 1).

Цепи противоскольжения могут быть весьма эффективны на 
определенных участках дорог (гололед, снег, грязь). Однако на участ-
ках с твердой поверхностью цепи быстро изнашиваются и, вслед-
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ствие этого, растягиваются, что приводит к повышенному шуму при 
движении транспортного средства. Различные по конструкции траки 
и колодки в основном эффективны только при преодолении трудно-
проходимых участков и совершенно непригодны на твердых доро-
гах. Вес отдельных комплектов указанных устройств составляет до 
170 кг [1, 2, 4, 5].

Рис. 1. Классификация основных способов повышения тягово-сцепных 
свойств и проходимости грузовых автомобилей и колесных тракторов

Шипы противоскольжения используются только на скользких 
поверхностях. При резком торможении они разрушают поверхно-
сти асфальтированных и бетонных дорог и могут быть весьма трав-
моопасны для пешеходов. Исследования, проведенные НИИАТ, по-
казали, что до 46 % шипов вылетают из беговой дорожки шины за 
пробег 42…46 тыс. км. Кроме этого, применение шипов противо-
скольжения требует использования двух комплектов шин (зимнего 
и летнего).

Применение специальных шин (повышенной, высокой и особо 
высокой проходимости) позволяет значительно снизить буксование 
колесных машин на поверхностях с малой несущей способностью 
(пахота, влажная стерня, размытая грунтовая дорога и др.). Однако 
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эксплуатация указанных шин на поверхностях с высокой несущей 
способностью приводит к ускоренному локальному их износу, боль-
шим ударным нагрузкам в трансмиссии, перерасходу топлива, сни-
жению тормозных качеств на скользких поверхностях и др.

Существующие весовые догружатели для колесных тракторов 
также не лишены недостатков. Отдельные их конструкции требу-
ют применения железобетонных и цельнометаллических съемных 
грузов (блоки, диски для навески на колеса и др.), масса каждого из 
них может достигать 30…150 кг. Однако в определенных условиях 
выполнения технологического процесса применение данных до-
гружателей может оказывать отрицательное влияние на топливную 
экономичность машины, образование колеи, усложнение работы 
оператора и др.

Краткий анализ недостатков указанных способов и средств по-
казывает, что большинство из них не позволяют достаточно опера-
тивно ликвидировать буксование колесной машины. Это указывает 
на необходимость в разработке малогабаритных и простых по кон-
струкции технических устройств, позволяющих предотвратить бук-
сование колесных машин.

В связи с вышеизложенным, авторами статьи предлагается до-
полнительная принципиальная схема конструкции для ликвидации 
буксования колесной машины за счет кратковременной передачи 
крутящего момента на неподвижное колесо (рис. 2, 3).

На рисунке 3 представлена принципиальная схема работы 
устройства при движении колесной машины.

Конструкция включает в себя (рис. 2): реверсивный электро-
двигатель постоянного тока стартерного типа 11, вал со шлицами 
10, двустороннюю муфту свободного хода (МСХ) 6, приводную 
шестерню 7, возвратную пружину 4, тяговое реле 3 и рычаг с вил-
кой 5 для введения приводной шестерни 7 в зацепление с венцом 
зубчатой ведомой шестерни 9, смонтированной на внутренней сто-
роне диска колеса 8, кнопки включения устройства 1, расположен-
ные в кабине машины. Приводная шестерня может быть выполне-
на совместно с наружной обоймой механизма свободного хода или 
отдельно от нее, что упростит сборку предложенной конструкции. 
Питание устройства осуществляется от генератора колесной маши-
ны (12…24V).
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Рис. 2. Принципиальная схема устройства для ликвидации буксования
колесной машины: 1 – кнопки включения устройства; 2 – источник

питания (генератор); 3 – сердечник тягового реле; 4 – возвратная пружина;
5 – рычаг с вилкой; 6 – механизм свободного хода (МСХ); 7 – приводная

шестерня; 8 – пневматическое колесо; 9 – венец ведомого зубчатого колеса;
10 – вал со шлицами; 11 – электродвигатель

Рис. 3. Принципиальная схема работы устройства при движении колесной 
машины вперед и назад: 1 – пневматическая шина; 2 – приводная

шестерня; 3 – венец ведомого зубчатого колеса; 4 – крепежный болт;
5 – фланец чулка полуоси; 6 – чулок полуоси
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Реверсивный электродвигатель подбирается мощностью от 
1,2 до 1,5 кВт в зависимости от требуемого тягового усилия (исхо-
дя из марки автомобиля или трактора). К примеру, тяговое усилие 
автомобильной электрической лебедки модели Come-Up DV-9 (12v) 
составляет 4082 кг при мощности двигателя3,43 кВт.

Предлагаемая конструкция может быть жестко закреплена на 
продольных лонжеронах рамы или на специальных площадках стре-
мянками рессор.

Устройство работает следующим образом. При возникнове-
нии буксования оператор включает устройство с помощью кноп-
ки, находящейся в кабине машины. При этом электрический ток 
поступает в катушку тягового реле. Якорь (сердечник) тягового 
реле втягивается в катушку и, передвигаясь, через рычаг с вилкой 
перемещает обгонную муфту свободного хода с шестерней, вводя 
ее в зацепление с зубчатым венцом ведомой шестерни, установлен-
ной на диске колеса. Одновременно контактная группа получает 
эл. питание, через которую начинает поступать электрический ток 
к электродвигателю. Под воздействием электромагнитного поля 
якорь вместе с валом, ступицей, наружной обоймой муфты МСХ 
и ведущей шестерней, введенной в венец ведомого зубчатого коле-
са, приходят во вращение. Вместе с этим получает крутящий мо-
мент и пневматическое колесо, которое не вращалось (или враща-
лось очень медленно). Получив определенной величины крутящий 
момент, машина начинает двигаться за счет перераспределения мо-
ментов по ведущим колесам. При выводе машины из буксования 
водитель кнопкой отключает устройство, электропитание прерыва-
ется, и рычаг с вилкой с помощью пружины тягового реле выводит 
из зацепления приводную шестерню вместе с МСХ, возвращая их 
в исходное положение.

В том случае, если оператор не смог выключить своевременно 
устройство, то при достижении угловой скорости колеса большей, 
чем угловая скорость ведущей шестерни (наружной обоймы МСХ) 

к н.о    сепаратор с роликами МСХ из положения заклинивания 
выходит в положение расклинивания, что обеспечивает нормальную 
работу устройства (рис. 4).

На рисунке 4 представлена принципиальная схема работы МСХ 
(положение расклинивания и заклинивания).
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Рис. 4. Конструкция муфты свободного хода: 1 – наружная обойма;
2 – сепаратор с роликами; 3 – звездочка; 4 – вал со шлицами; 5 – пружина 
МСХ; N – нормальная сила; F – сила трения ролика о поверхность наружной

обоймы; F
i
 – сила трения оси ролика в отверстии щеки сепаратора

Для теоретического обоснования и оценки эффективности 
предлагаемого технического решения сравним свойства наиболее 
распространенных типов самоблокирующихся дифференциалов со 
свойствами обычного шестеренчатого дифференциала.

Для дифференциала с полной блокировкой реализуемое тяго-
вое усилие на ведущих колесах Pтяг определяется выражением [6]:

  сц
тяг min max 2

G
P     ,                                  (1)

где φ
min

, φ
max

 – коэффициенты сцепления с минимальным и макси-
мальным значениями, соответственно;

Gсц – вес, приходящийся на ведущие колеса машины (сцепной вес).
Тяговое усилие на ведущих колесах, например, автомобиля, 

оборудованного червячным, кулачковым, блокираторами или про-
стым шестеренчатым дифференциалом (с учетом внутреннего тре-
ния), можно найти из уравнения:

 сц
тяг б

min

1
2

G
P K  


;                                    (2)

 min б min max1 K      ,                               (3)

где Kб – коэффициент блокировки дифференциала;
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1
б

2

M
K

M
 ,                                             (4)

где М
1
 – крутящий момент на ведущем колесе, имеющем меньшую 

скорость вращения;
М

2
 – крутящий момент на ведущем колесе, имеющем большую 

скорость вращения.
В идеальном случае для обычного шестеренчатого дифферен-

циала (без учета внутреннего трения) подсчет тягового усилия на 
ведущих колесах можно осуществить по формуле:

тяг сц minP G  .                                         (5)

Если допустить, что одно ведущее колесо имеет сцепление 
с дорогой, равное φ

max
, а сцепление другого колеса изменяется 

φ
min

 = 0…0,08, то графическое изображение предельного реализуе-
мого тягового усилия для различных типов дифференциалов будет 
характеризоваться отрезками прямых, направленных под различны-
ми углами к оси абсцисс (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость силы тяги от коэффициента сцепления и величины 
коэффициента блокировки для различных типов дифференциалов: Kб = 5
для кулачкового дифференциала; Kб = 9 для червячного дифференциала;

Kб = 1,07 для дифференциала с фрикционными элементами
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Из графика (рис. 5) видно, что полную реализацию тягового 
усилия по условию сцепления ведущих колес с дорогой способны 
обеспечить только дифференциалы с полной блокировкой. При вы-
соких значениях коэффициента сцепления φ предельная величина 
реализуемого тягового усилия на ведущих колесах мало или совсем 
не зависит от типа применяемого дифференциала [2, 6].

Анализ блокирующих качеств представленных типов диф-
ференциалов позволяет сделать вывод, что предлагаемая авторами 
статьи конструкция служит техническим аналогом кратковременной 
блокировки с помощью дифференциала кулачкового типа, имеюще-
го коэффициент блокировки Kб = 5 (рис. 5).
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Об оценке профессиональных рисков 
работников автотранспорта в АПК

И. П. Палатинская, канд. техн. наук (ЮУрГУ),
С. Ю. Попова, канд. техн. наук (ЧГАА)

Основа современной системы управления охраной труда в ор-
ганизациях – это оценка профессиональных рисков и профилактика 
производственного травматизма. С 02.08.2011 понятия профессио-
нального риска и управление профессиональными рисками введе-
ны в статью 209 Трудового кодекса РФ [1]. «Под профессиональным 
риском понимается вероятность причинения вреда здоровью в ре-
зультате воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому 
договору или в иных случаях, установленных ТК РФ, другими феде-
ральными законами. … Управление профессиональными рисками – 
это комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя 
меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональ-
ных рисков». «Порядок оценки уровня профессионального риска» 
и «Положение о системе управления профессиональными рисками» 
должны быть установлены федеральным органом исполнительной 
власти. Предполагалось, что Порядок и Положение позволят решить 
задачи по сокращению травматизма и заболеваемости работников, 
перейти от компенсации последствий к профилактике, стимулирует 
работодателей к улучшению условий труда [2]. Однако в настоящее 
время и Порядок, и Положение пока не разработаны.

Рассмотрим, что должно входить в оценку причинения вреда 
здоровью, чтобы определить профессиональный риск любого работ-
ника. Согласно ГОСТ Р 51901.1-2002 и ГОСТ Р 12.0.010-2009 [3, 4], 
процедуру оценки рисков рекомендуется осуществлять по следую-
щему алгоритму: идентификация опасностей (рисков); анализ ри-
сков каждой опасности – определение вероятности вреда, тяжести 
последствий и уровня риска; оценивание рисков – принятие реше-
ния об их приемлемости или допустимости. 

Известно, что ущерб здоровью и жизни работника из-за воз-
действия вредных и (или) опасных производственных факторов 
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(ВОПФ) проявляется в виде профессиональных заболеваний (хрони-
ческих или острых) и (или) производственного травматизма. Выбор 
показателей ущерба может быть разным и зависит от целей оценки 
рисков, имеющегося объема статистической информации и особен-
ностей решаемых задач [4].

Следуя рекомендациям ГОСТ Р 51901.1-2002 и ГОСТ Р 12.0.010-
2009, по имеющимся в настоящее время критериям оценки опасно-
стей причинения ущерба здоровью выявим профессиональные риски 
для работников автотранспорта агропромышленного комплекса.

Определение производственных факторов, влияющих на здо-
ровье работника, необходимо осуществлять из анализа системы Че-
ловек-Машина-Среда [5], в ходе которого устанавливаются: уровень 
и длительность воздействия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, наличие и эффективность систем коллективной 
и индивидуальной защиты работников от их воздействия; психоэмо-
циональное состояние работников; эффективность оздоровительных 
и реабилитационных мероприятий. 

Так, основными вредными производственными факторами ги-
гиенической группы на рабочих местах водителей автотранспорта 
АПК являются микроклимат, шум, вибрация (общая и локальная), 
освещенность, воздействие вредных веществ и пыли, а также фик-
сированная рабочая поза, длительность рабочей смены. Степень 
воздействия данных факторов зависит от технического состояния 
автотранспортного средства, вида используемых машин, его трав-
моопасности, рельефа местности и состояния дорожного покрытия, 
применения средств защиты. Кроме этого, работы, выполняемые 
в сельском хозяйстве, имеют свои особенности, отличающие их от 
работ в других отраслях экономики [6]. К ним относятся: сезонность 
работ; частая работа при неблагоприятных метеорологических ус-
ловиях; применение химических веществ для защиты растений 
от вредителей и болезней.

Согласно предложению О. А. Косырева, оценку вредности и 
(или) опасности производственных факторов работника предлагается 
определять как комплексную оценку, в которую должны входить уста-
новление показателей риска по четырем направлениям, представлен-
ных на рисунке 1 [7].
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 Профессиональный 
риск работника 

1. 
Гигиеническая 
оценка условий 

труда 

2. 
Оценка рисков 
травмирования 

3. 
Оценка индивидуального 

профессионального 
риска работника 

4. 
Оценка степени 
защищенности 
работника СИЗ 

Рис. 1. Система оценок профессионального риска работника

Показатели риска из гигиенической оценки, оценки травмиро-
вания и оценки степени защищенности работников СИЗ выявляются 
из результатов процедуры «Аттестация рабочих мест по условиям 
труда» [8]. А оценку индивидуального профессионального риска ра-
ботника рекомендуется связывать с недостаточным образованием, 
профессиональной подготовкой и квалификацией, стажем работы, 
а также с недостаточным уровнем внимания, самодисциплиной, не-
адекватностью поведения и т. д. Кроме того, здесь должен оцени-
ваться риск возможных аварий, инцидентов, профессиональных за-
болеваний, несчастных случаев [4].

Из статистических данных государственных докладов Роспо-
требнадзора, данных по контролю и надзору по охране труда Ростру-
да и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда работ-
ников автотранспорта АПК определим следующие количественные 
и качественные показатели ущерба здоровью водителей автотран-
спорта АПК [4, 9–13]: данные по аттестации рабочих мест по усло-
виям труда; количество и тяжесть профессиональных заболеваний; 
количество и тяжесть несчастных случаев.

Из анализа данных следует, что водители различных механи-
зированных средств АПК могут относиться к следующим двум от-
раслям экономики «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 
(код по ОКВЭД: А 01-02.02.2) и «Транспорт и связь» (код по ОКВЭД: 
I 60-64.20.3).

В 2011 году в РФ трудились 67,6 млн человек (33,2 млн жен-
щин), из них в сельском и лесном хозяйстве – 6,7 млн, на транспорте 
и в связи – 5,3 млн. Стабильно неблагоприятными остаются условия 
труда в сельском хозяйстве и на транспорте [9]. Доля рабочих мест 
водителей, не соответствующих требованиям гигиенических норма-
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тивов по основным факторам риска, на протяжении ряда лет остает-
ся высокой (рис. 2).

Рис. 2. Доля рабочих мест водителей, не отвечающих санитарным нормам 
по физическим факторам,  % [9, 10]

Однако приведенные на графиках данные не полностью отра-
жают все вредные факторы гигиенической группы для водителей 
АПК. Так, из-за высоких температур окружающей среды в летний 
период работы механизаторов часто проводятся с открытыми окна-
ми, что увеличивает запыленность воздуха в зоне дыхания тракто-
риста. Почвенная пыль в зависимости от вида почвы содержит от 
8 % (серые лесные и каштановые почвы) до 60 % и более (песчаные 
и субпесчаные почвы) свободной двуокиси кремния. Шум на рабо-
чем месте механизатора зависит от характера полевых работ, влаж-
ности и плотности почвы. Наибольшие уровни отмечаются при 
пахоте, меньшие – при транспортных работах, посадке картофеля, 
косьбе. Концентрация оксида углерода в кабине может достигать 
29,2 ± 6,8 мг/м3 (ПДК 20 мг/м3), а углеводородов до 162,9 ± 26 мг/м3 
(ПДК в пересчете на углерод 300 мг/м3) [6]. Уровни шума и вибра-
ции, запыленности и загазованности воздуха увеличиваются по 
мере увеличения срока эксплуатации машин. Уровень шума в каби-
не трактористов превышает ПДУ до 15…25 дБА, зерноуборочных 
комбайнов – 18 дБА, концентрации пыли в кабине тракторов могут 
превышать ПДК до 10 раз, зерноуборочных комбайнов – до 6 раз, 
уровни локальной и общей вибрации превышают ПДУ на 6…12 дБ, 
локальной вибрации 5…9 дБ. Температура воздуха в кабинах трак-
торов в зимнее время ниже нормируемой на 4…8 °С. В период 
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массовых полевых работ продолжительность рабочего дня нередко 
составляет 13…14 ч. [6, 9, 10, 13]. Кроме того, спецодеждой и СИЗ 
работники села обеспечиваются неудовлетворительно [9, 10].

Длительное воздействие на механизаторов комплекса неблаго-
приятных факторов может приводить к развитию профессиональных 
заболеваний. Второе ранговое место в РФ по уровню профзаболеваемо-
сти стабильно занимает раздел А «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство», а на четвертом раздел I «Транспорт и связь» (табл. 1). За 
последние пять лет наблюдается постоянный рост профзаболеваемости 
в этих отраслях, который значительно превышает показатели по РФ.

Т а б л и ц а  1
Показатели профессиональной заболеваемости

(на 10 000 работников) [9, 10]

Вид отрасли экономики 2007 2008 2009 2010 2011
Российская Федерация 1,59 1,52 1,79 1,73 1,92
Раздел А «Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство» 3,16 2,81 2,91 3,65 4,18

Раздел I «Транспорт и связь» 1,67 1,76 2,67 2,90 3,06

Структура профессиональной заболеваемости представлена 
в таблице 3. Самыми распространенными профессиями среди лиц, 
получивших хроническое профессиональное заболевание в 2010 году 
в РФ, являются трактористы, водители автомобилей. Заболеваемость 
среди этой профессиональной группы составила 28,6 % [10]. 

Проанализируем данные по травматизму водителей автотран-
спорта АПК.

Современное сельскохозяйственное производство характери-
зуется высокой степенью механизации. Однако в хозяйствах прак-
тически не приобретается новая сельскохозяйственная техника, ма-
шинисты-операторы работают на оборудовании, срок эксплуатации 
которого порой в 3…5 раз превышает нормативный. Износ машин-
но-тракторного парка нередко достигает 85…90 %, ремонтная база 
не обновляется [9, 10]. Это приводит к высоким уровням тяжелого 
и смертельного травматизма (рисунки 2, 3). По данным Роструда 
каждый третий смертельный случай в нашей стране происходит 
в сельском хозяйстве и на транспорте [12].
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Т а б л и ц а  2
Распределение профессиональной заболеваемости 

среди водителей автотранспорта [9, 10]

Профессиональные заболевания 2010 2011
Всего 146 266

Болезни опорно-двигательного аппарата, в том числе: 86 138
пояснично-крестцовая радикулопатия 70 91
шейно-плечевая радикулопатия 13 16
моно-полиневропатии верхних конечностей 3 18
Вибрационная болезнь 37 69
Нейросенсорная тугоухость 23 59

Рис. 3. Распределение несчастных случав с тяжелыми последствиями [12]

Рис. 4. Количество пострадавших со смертельным исходом в РФ по годам [12]

Анализируя вышесказанное, сведем выявленные данные по вы-
бранным показателям ущерба здоровью водителей автотранспорта 
АПК с учетом рекомендаций ГОСТ Р 12.0.010-2009 [4] и Р 2.2.1766-03 
[11] в таблицы 4 и 5.
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Путем сложения рисков для каждой идентифицированной опас-
ности на рабочем месте водителей автотранспорта АПК определим 
общий риск. Он находится в диапазоне 18.12…34.24. Однако это не 
полный количественный анализ, т.к. он пока не возможен из-за недо-
статка информации о многих данных, которые должны подвергаться 
анализу для системы водитель – машина – среда.

Таким образом, для водителей различных автотранспортных 
средств АПК профессиональные риски имеют очень высокие уровни 
из-за сложившейся ситуации, связанной с использованием устаревше-
го оборудования – износ основных производственных средств, в т. ч. 
машин и оборудования на многих предприятиях достигает 50…70 и 
даже 90 %. Кроме того, комплексные планы улучшения условий, охра-
ны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий на многих пред-
приятиях не разрабатываются или выполняются из-за ограничения 
финансирования лишь на 30…70 % [9]. Снижение данных рисков воз-
можно путем осуществления производственного контроля состояния 
условий труда, разработки и реализации программ улучшения усло-
вий труда, содержащих конкретные мероприятия. Особенно это каса-
ется малых и средних предприятий, где все направлено на получение 
конечного результата – прибыли. Это создает условия, при которых 
работник становится беззащитным, соглашается с условиями работо-
дателя, опасаясь потерять работу, зачастую в ущерб своему здоровью.
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* * *

Учет рельефа местности при построении карты 
напряженности электрического поля вдоль ВЛЭП 500 кВ

А. И. Сидоров, докт. техн. наук (ЮУрГУ (НИУ)),
С. Ш. Таваров (ЮУрГУ (НИУ))

Вблизи воздушной линии электропередачи напряжением 500 кВ 
как обслуживающий персонал [1, 2], так и часть населения подверга-
ется воздействию различных вредных и опасных факторов, одним из 
которых является ЭМП ПЧ.
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Если линейный персонал, обслуживающий линии электропере-
дачи напряжением 500 кВ, подвергается воздействию электрического 
поля промышленной частоты в связи с производственными обязанно-
стями [3], то население попадает под воздействие электрических по-
лей, создаваемыми этими линиями, из-за малой площади территории 
Республики Таджикистан с ровным рельефом местности.

Из-за относительно малой численности линейного персонала 
каждый из работников, занятый обслуживанием ЛЭП напряжением 
500 кВ, для выполнения необходимого объема работ вынужден на-
ходиться в зоне действия электромагнитного поля промышленной 
частоты в течение длительного времени, зачастую по 6–8 часов, 
а в летний период – до 10–12 часов в день.

ПУЭ и нормы технологического проектирования требуют при-
менять конструктивные и проектные решения, обеспечивающие 
максимальное снижение воздействия ЭП ВЛ СВН на окружающую 
среду и здоровье человека [4]. Для разработки мер по защите здоро-
вья населения и обслуживающего персонала ВЛЭП 500 кВ исполь-
зуются карты распределения напряженностей электрического поля 
вдоль ВЛ СВН [2]. Точность и достаточность получаемых карт на-
пряженностей ЭП в значительной степени зависит от выбора коли-
чества и мест расположения точек измерений.

Существующие методики составления карт распределения на-
пряженностей основываются на проведении измерений ЭП по отно-
сительно ровной поверхности.

Упомянутые методики составления карт распределения напря-
женности электрического поля не могут быть использованы при-
менительно к условиям Таджикистана, что обусловлено и релье-
фом местности, и большим годовым ходом температуры воздуха 
(от – 25 °С до + 50 °С). Исследования, проведенные кафедрой «Без-
опасности жизнедеятельности», и результаты, приведенные в табли-
це 1 [5], показывают, что на расстояние от токоведущих частей до 
поверхности земли влияет рельеф местности, по которой проходит 
ЛЭП, а также температура воздуха. Имеющиеся под ЛЭП локальные 
подъемы и снижения уровня земли относительно условной линии 
горизонта могут приводить к существенному повышению и пони-
жению величины напряженности электрического поля, а также сме-
щению максимальной напряженности в сторону от центра линии 
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и искажению симметричной картины распределения напряженности 
электрического поля.

Согласно приведенным в табл. данным, зона влияния электри-
ческого поля может занимать от 7 до 60 % территории под пролетом 
ЛЭП. Наибольшая напряженность электрического поля наблюдается 
под проекциями крайних фаз ЛЭП. Отмечается некоторое снижение 
напряженности электрического поля линии электропередач 500 кВ 
под средней фазой за счет компенсации полей соседних фаз.

Сказанное выше обусловливает необходимость разработки ме-
тодики построения карты напряженности электрического поля рас-
четным путем. В связи с изложенным была поставлена задача при-
менения для расчетов суперкомпьютера с одновременным учетом 
орографии местности и температуры воздуха.

Т а б л и ц а  1
Некоторые характеристики распределения напряженности 

электрического поля под пролетом воздушной линии 
электропередачи 500 кВ

№
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1 ВЛ 500 кВ, подстанция
«Кропачево», пролет № 4
(ровный рельеф местности)

8,9 75,0 25,0

2 ВЛ 500 кВ, подстанция
«Приваловская», пролет № 2
(пересеченный рельеф
местности)

8,3 93,1 6,9

3 ВЛ 500 кВ, подстанция
«Златоуст», пролет № 2
(подъем линии в гору)

14,9 37,9 62,1

Особенностью такого расчета является необходимость пред-
ставления рельефа местности в цифровом виде и решение задачи 



178

по определению напряженности электрического поля на отдельных 
участках, где изменение рельефа незначительно. Для пролета же 
карта будет строиться припасовыванием напряженностей отдельных 
участков.
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Получение углеродных материалов 
при пиролизе отработанных шин сельхозтехники

А. И. Солдатов, канд. техн. наук (ЮУрГУ (НИУ)),
Е. С. Нечаева (ЮУрГУ (НИУ))

Некоторые виды сельхозтехники, как и любые колесные меха-
нические транспортные средства, можно по праву отнести к одному 
из величайших изобретений человечества. Благодаря им обработка 
сельскохозяйственных угодий в мире стала намного проще и эффек-
тивнее. Это универсальный помощник человека, который обладает 
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достаточно большой мощностью для того, чтобы вспахивать землю, 
проводить мелиорацию, посевные работы и многое другое. Причем 
окупаемость, например, тракторов, при полноценной эксплуатации 
составляет всего пару лет, а прослужить может не один десяток лет!

Основными отходами колесной сельхозтехники являются ме-
таллические части и резиновые шины всех типов. 

Объемы использования резиновых и полимерных шин, при-
меняющихся повсеместно, постоянно растут. Они являются самым 
распространенным резиновым сырьем. Между тем, американские 
и шведские специалисты провели исследование, в результате кото-
рого выяснилось, что покрышки довольно опасны: пыль, возникаю-
щая вследствие износа резины, может вызывать серьезные заболева-
ния. Кроме того, даже если резина не эксплуатируется, она выделяет 
незначительное количество химических веществ (всего их может 
насчитываться до 100) [1]. Наиболее вредными канцерогенами явля-
ются бенз(а)пирен и другие полиароматические углеводороды, кото-
рых в шинах обнаружено до 15 соединений. Также в резине есть 4 из 
12 видов N-нитрозаминов. Все эти вещества входят в список опас-
ных токсикантов, который составляют агентства по охране окружа-
ющей среды разных стран. По оценкам исследователей, в резиновой 
пыли содержится больше канцерогенных веществ, чем в выхлопных 
газах двигателей, которые до этого считались традиционными ис-
точниками загрязнения окружающей среды [2].

К тому же использованные шины представляют собой серьезную 
опасность и важную экологическую проблему, так как при хранении 
разлагаются более 100 лет и при этом выделяют те же опасные веще-
ства; наличие отработанных автошин на полигонах способствует воз-
никновению и развитию пожаров. Наличие этого вида отходов на по-
лигонах из-за их формы создает благоприятные условия для размно-
жения грызунов и опасных насекомых, что способствует распростра-
нению болезней. В связи с этим поиск возможных технологических 
решений утилизации отработанных шин – важная мировая задача. 

В настоящее время основным направлением использования 
отработанных автошин было получение резиновой крошки. Одна-
ко уже сейчас ученые всего мира понимают, что столь ценный по-
лимерный материал имеет право на второе существование в виде 
какого-либо ценного продукта. Например, Институтом химической 
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физики им. Н. Н. Семенова РАН, ЗАО «РОДАН» и ОАО «Вибротех-
ника» (Москва) разработана технологическая линия для переработки 
изношенных автопокрышек и получения из них активного резино-
вого порошка, порошковых композитных модификаторов и других 
коммерчески ценных материалов. Одним из таких принципиально 
новых материалов можно считать углеродные сорбенты, обладаю-
щие селективными углеродными свойствами [3].

Целью настоящей работы является оценка возможности ком-
плексной переработки отработанных автомобильных шин с получе-
нием ценных материалов и, прежде всего – углеродных сорбентов, 
обладающих селективными сорбционными свойствами.

Прежде чем преступить к переработке какого-либо отхода, не-
обходимо изучить его строение и состав. Пневматическая шина со-
стоит из покрышки и камеры. Основными элементами покрышки 
являются: каркас 4 (рис. 1), подушечный слой (брекер) 3, протектор 
2, боковина 5 и борта 6.

Все элементы покрышки методом вулканизации соединены 
между собой и представляют одно целое [4].

Рис. 1. Элементы пневматических шин: а – разрез пневматической шины;
б – водо-воздушный вентиль камеры ведущего колеса и его детали:

1 – рисунок протектора; 2 – протектор; 3 – подушечный слой (брекер);
4 – каркас; 5 – боковина; 6 – борт; 7 – проволока; 8 – корпус вентиля;
9 – кожух вентиля; 10 – втулка; 11 – накидная гайка; 12 – золотник;

13 – колпачок-ключ; 14 – резиновый корпус вентиля; Д
1
 – диаметр обода

колеса; Д
2
 – наружный диаметр покрышки; Б – ширина обода колеса
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Каркас составляет основу покрышки, придает ей прочность 
и упругость. С внутренней стороны на него действует давление воз-
духа, накачанного в камеру, а с внешней – нагрузка, воспринимаемая 
колесом. Каркас изготовлен из нескольких слоев прорезиненного 
корда и резиновых прослоек. 

Подушечный слой (брекер) образует резино-тканевую про-
слойку между каркасом и протектором, соединяя их прочной и эла-
стичной связью. 

Протектором называют толстый слой резины, расположенный 
по поверхности покрышки. Он соприкасается с грунтом, восприни-
мая нагрузку, и предохраняет каркас и камеру от механических по-
вреждений и влаги. Протектор имеет вид ребер-грунтозацепов, на-
правленных под углом 45° к оси покрышки [5]. 

Боковиной называется эластичный резиновый слой, покрываю-
щий стенки каркаса и предохраняющий их от повреждения и сырости.

Борт – это жесткая часть покрышки, служащая для крепления 
ее на ободе колеса. Борт состоит из проволоки, оплетенной тканью 
и покрытой резиной.

Камера шины изготовлена из очень прочной эластичной резины.
Таким образом, практически в каждой части шины имеется 

большое количество необходимого для утилизации резинового сы-
рья. На данный момент лучший метод переработки – низкотемпера-
турный пиролиз.

Пиролиз (от греч. pýr – огонь, жар и lýsis – разложение, рас-
пад) – это превращение органических соединений в результате де-
струкции их под действием высокой температуры. Сущность про-
цесса пиролиза заключается в расщеплении связей углерод-углерод 
(С–С), с образованием свободных радикалов с последующими их 
преобразованиями [6].

В результате переработки шин методом низкотемпературного 
пиролиза (до 500 °C) получаются жидкие фракции углеводородов 
(синтетическая нефть), углеродистый остаток (технический угле-
род), металлокорд и горючий газ [7].

Объектом нашего исследования является твердый продукт, об-
разующийся в процессе термической переработки изношенных шин 
с добавлением необходимых веществ-модификаторов, впоследствии 
просеянный. 
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Подобрано первое вещество-модификатор – гидроксид натрия. 
Реакция проведена непосредственно в момент получения сорбента.

ONa

ONa
ONa

ONa

+ NaOHn

Получен первый экспериментальный углеродный сорбент. Ве-
щество представлено на рисунках 2, 3.

Рис. 2. Первый экспериментальный углеродный сорбент (непросеянный)

Рис. 3. Первый экспериментальный углеродный сорбент (просеянный).
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В настоящее время ведется оценка сорбционных свойств полу-
ченного материала по стандартным методикам. Проводится опреде-
ление плотности, удельной поверхности, рН водной вытяжки, кис-
лотных и карбоксильных групп, восстанавливающей способности, 
а также проверку адсорбционных свойств. Ожидается (по матери-
алам ранее проведенных исследований [5, 7]), что введение таких 
групп на поверхность углеродного сорбента должно приводить к 
увеличению числа гидроксильных групп на поверхности сорбента, 
при этом поверхность углеродного сорбента приобретает селектив-
ные свойства по отношению к полиароматическим соединениям.
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Получение ионообменной смолы 
из отработанного машинного масла

С. М. Тимиргазина (ЮУрГУ (НИУ)),
А. И. Солдатов, канд. техн. наук (ЮУрГУ (НИУ))

Широкое развитие различных отраслей промышленности при-
вело к интенсивному накоплению значительных количеств веществ, 
потерявших свои эксплуатационные свойства и ставших непригод-
ными для дальнейшего использования. Это, в свою очередь, обусло-
вило развитие исследований в области охраны окружающей среды 
от продуктов разложения отработанных материалов и их переработ-
ки с целью дальнейшего использования. В настоящее время, когда 
проблема экологии стоит особо остро и необходимость утилизации 
переработанного сырья является одной из приоритетных задач, на 
первый план вышла разработка наиболее оптимальных методов 
утилизации или переработки отработанного сырья. Важность этой 
задачи обуславливается еще и тем, что мы сталкиваемся с отхода-
ми не только в масштабной промышленности, но и в повседневной 
жизни [1]. Например, моторное масло используется во многих отрас-
лях промышленности, на железнодорожном транспорте, в авиации 
и автомобилестроении, и ухудшение его эксплуатационных свойств 
в ходе работы ребром ставит проблему его регенерации. Во время 
работы в двигателях и аппаратах масла теряют свои эксплуатацион-
ные свойства и становятся непригодными для употребления. Масла 
обводняются, насыщаются пылью, оксидами различных металлов, 
растворенными газами, которые изменяют начальные свойства мас-
ла, вызывая его устаревание. Одним из наиболее активно влияющим 
на качество масла процессом является окисление. Оно вызывает хи-
мическое изменение масла, разрушение происходит на уровне со-
ставляющих масло компонентов, то есть является необратимым и 
вызывает радикальные изменения свойств используемого масла [2]. 

Способы, применяемые на практике для восстановления свойств 
отработанного масла:

– отстаивание: удаление механических примесей и твердых за-
грязнителей осаждением под действием силы тяжести с последую-
щей декантацией раствора;
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– фильтрование: процесс разделения суспензий при помощи 
пористой перегородки, которая пропускает жидкость и задерживает 
взвешенные в жидкости твердые частицы. Различаются следующие 
виды фильтрования: фильтрование с образованием слоя осадка на 
фильтрующей перегородке; сгущение – отделение твердых частиц 
не в виде осадка, а в виде высококонцентрированной суспензии; ос-
ветление-фильтрование жидкостей с незначительным содержанием 
твердых примесей;

– обработка масла центрифугами: способ предназначен для 
очистки масла от воды и механических примесей. Центрифугиро-
вание представляет собой процесс отстаивания и фильтрования под 
действием центробежных сил, процесс разделения суспензий в цен-
трифугах с дырчатыми барабанами, внутренняя поверхность кото-
рых покрыта фильтрующей тканью. Центробежная сила оказывает 
на разделяемую жидкую смесь значительно большее воздействие, 
чем силы тяжести и давления. Поэтому центрифугирование являет-
ся более эффективным способом механического разделения смеси 
неоднородных жидкостей, чем отстаивание и фильтрование;

– адсорбционный метод: сущность метода заключается в том, 
что при прохождении через слой адсорбента находящаяся в масле 
влага задерживается на его поверхности. Примененный для этой 
цели адсорбент должен иметь большую адсорбционную емкость, 
высокую селективность; углеводородный состав масла, а следова-
тельно, и его свойства должны оставаться неизменными; адсорбиро-
вать относительно большое количество вещества при малых концен-
трациях его в растворе [3]. 

Все вышеперечисленные способы обработки отработанного 
машинного масла позволяют решить лишь проблему очистки масла 
от твердых загрязнителей и механических примесей, но даже близко 
не подходят к проблеме регенерации машинного масла. В этом свете 
метод, который позволит не только переработать отработанное мас-
ло, но и получить при этом полезный продукт, является актуальным 
решением. Таким способом является переработка отработанного ма-
шинного масла методом его сульфирования при помощи сульфиру-
ющих реагентов с получением ионообменной смолы, пригодной для 
дальнейшего использования. 

Цель: изучить способ получения ионообменной смолы из от-
работанного машинного масла методом сульфирования. 
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При помощи сульфирования из отработанного машинного мас-
ла можно получить ионообменную смолу с достаточно высокой об-
менной емкостью, пригодную для использования в различных филь-
трах. При действии сульфирующего реагента на высокомолекуляр-
ные компоненты масла протекают различные реакции сульфирова-
ния, сульфонообразования и уплотнения. Эти реакции меняются при 
изменении действующего реагента, например, от серной кислоты 
(различной концентрации) к олеуму (раствор SO

2
 в H

2
SO

4
), а также 

при изменении температуры и объема используемого сульфирующе-
го реагента. Исходя из этого, метод обработки можно варьировать, 
подбирая необходимые и самые удобные в каждом конкретном слу-
чае условия проведения процесса обработки для получения ионита, 
обладающего необходимыми селективными свойствами [4].
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Переработка шамотных огнеупорных изделий 
после службы в тепловых агрегатах

М. С. Чиковани (ЮУрГУ (НИУ)),
А. И. Солдатов, канд. техн. наук (ЮУрГУ (НИУ))

Огнеупоры применяют в различных агрегатах во многих от-
раслях промышленности, где требуется использование высоких тем-
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ператур. Внутренние части топки, пода, стен, свода и другие части 
печи нагреваются в процессе до высокой температуры, для чего их 
выкладывают из огнеупорного кирпича. Под действием высоких 
температур, физических воздействий и агрессивной среды огне-
упорные кирпичи разрушаются, на них образуются наплавы. В ре-
зультате футеровка требует замены [1].

Общий расход огнеупоров в мировом производстве составляет 
более 30 млн т в год. И только около 25 % огнеупорного лома пере-
рабатывается [2]. На сегодняшний день в России основным методом 
вторичного использования огнеупоров после службы в аппаратах яв-
ляется размалывание лома на порошки нерационального зернового 
состава и последующее добавление к шихтам первичных огнеупо-
ров. Большую же часть просто сваливают в отвалы.

Наиболее распространенными огнеупорами являются алюмо-
силикатные, которые по химическому составу представляет собой 
преимущественно смесь Al

2
O

3
 и SiO

2
, а также дополнительные при-

меси, составляющие 3–10 %. Они подразделяются на несколько ви-
дов, из которых выделяют:

– динасовые (на 90 % состоят из SiO
2
),

– полукислые (20–30 % Al
2
O

3
, 65–80 % SiO

2
), 

– шамотные (30–40 % Al
2
O

3
, 50–60 % SiO

2
),

– высокоглиноземистые (50–90 % Al
2
O

3
, 10–40 % SiO

2
),

– корундовые (на 90 % состоят из Al
2
O

3
).

Шамотные огнеупорные изделия являются наиболее распро-
страненными материалами для кладки промышленных печей и их 
вспомогательных устройств, так как стоимость их не высока и вы-
держивают до температуры 1400–1500 °С [1].

Повторное применение огнеупорного лома при изготовлении 
новых изделий представляет интерес как в плане снижения исполь-
зования и добычи минерального сырья, так и энергозатрат на его 
переработку. Дополнительным достоинством использования лома 
вместо шамота является низкая пористость и повышенная степень 
муллитизации, достигаемые за счет длительного пребывания в зоне 
высоких температур, существенно превышающих температуру об-
жига шамота [3–4].

Однако для каждого предприятия способ использования огне-
упорного лома должен быть индивидуальным, согласно их нуждам 
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и потребностям. На большинстве производств остро стоит пробле-
ма защиты окружающей среды. Соединения кремния и алюминия 
проявляют свойства адсорбции, а также могут проявлять каталити-
ческую активность, поэтому важным для улучшения экологической 
ситуации на предприятии будет являться применение лома алюмоси-
ликатных огнеупоров для изготовления адсорбентов и катализаторов 
окисления.

В настоящее время самыми распространенными способами 
очистки воды являются адсорбция, барботирование. В случае с ад-
сорбцией шамот может выступать в роли адсорбента, а в процессе 
барботирования в качестве катализатора окисления [5].

В качестве загрязнителя нами был выбран фенол – один из про-
мышленных загрязнителей. Фенол довольно токсичен для человека. 
Фенол губителен для многих микроорганизмов, поэтому промыш-
ленные сточные воды с высоким содержанием фенола плохо подда-
ются биологической очистке [6].

Для проведения эксперимента нами была собрана установка 
(см. рис. 1), где цифрой 1 обозначен сосуд для реакционной смеси, 
2 – вода с органическим загрязнителем (фенолом), 3 – измельченный 
шамотный огнеупор после службы в тепловом агрегате, 4 – шланг 
для подачи в сосуд 1 воздуха. Так же в систему добавлялись окис-
лители.

Рис. 1. Установка для барботирования
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Для количественного определения использовался анализатор 
жидкости «Флюорат-02». По полученным данным была построена 
таблица 1.

Т а б л и ц а  1
Результаты исследования

Концентра-
ции, мг/л Аэрация Адсорбция

шамота
Аэрация +
+ шамот

Аэрация +
+ Н

2
О

2

Аэрация +
+ Н

2
О

2
 +

+ шамот
Начальная 0,972 0,936 0,990 0,966 0,965
Конечная 0,966 0,613 0,900 0,847 0,815
Уменьшение
концентра-
ции, %

0,6 35,5 9,5 12,3 15,5

Концентра-
ции, мг/л

Аэрация + 
+ HNO

3

Аэрация + 
+ NaNO

3
 +

+ шамот

Аэрация +
+ Fe(NO

3
)

3
 +

+ шамот

Аэрация +
+ FeCl

2

Аэрация +
+ Fe(NO

3
)

2
 +

+ шамот
Начальная 1,010 1,201 1,048 0,934 0,911
Конечная 0,599 1,155 0,973 0,858 0,535
Уменьшение
концентра-
ции, %

40,7 3,8 7,2 8,1 41,2

В ходе проведенного исследования были проверены способно-
сти шамотного лома к адсорбции органических загрязнителей, а так-
же способность катализировать процессы окисления органических 
веществ в водной фазе.

Умелое применение дешевых отходов, не уступающих по техно-
логическим параметрам исходным материалам, в качестве их замени-
телей ведет к снижению стоимости продукции производств, а также 
позволяет использовать их для улучшения экологической ситуации, 
рационального природопользования и ресурсосбережения.
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Тепловодогазоснабжение сельского хозяйства

Водоснабжение и водоподготовка.
Оптимизация ионообменной технологии
(фильтрование с противоточной регенерацией)

А. М. Апанасенко (ЧГАА)

В последнее время стали активно развиваться технологии водо-
подготовки с желанием упростить их малыми средствами.

Все более расширяющийся раздел водоподготовки – обработка 
воды комплексообразователями. Известно, что при всех достоин-
ствах ионообменный метод имеет свой набор недостатков: необхо-
димы реагенты для регенерации ионов, в процессе водоочистки об-
разуются сточные воды совсем не идентичные природной воде. 

В настоящее время найдено много ионообменных материалов 
природного происхождения: гумусовый и бурый уголь, торф, дре-
весина, крахмал, глауконит, волконскоит, бентонит и другие алюмо-
силикаты (цеолиты), созданные по типу натурального искусственно 
созданного цеолита – пермутит и др. Однако все эти материалы ха-
рактеризуются небольшой ионообменной емкостью.

Были предложены и введены в действие многообразные кон-
струкции ионообразных фильтров, и все они параллельноточные 
(обрабатываемая вода и регенерирующий раствор протекают в филь-
тре в одном направлении – сверху вниз). По мере продвижения реге-
нерационного раствора сверху вниз через слой ионита концентраци-
онный напор – разность концентраций между раннее задержанными 
ионитом ионами, например, кальцием и магнием и вытекающими их 
ионами регенерирующего раствора, например, натрия – становится 
все меньше и меньше.



192

В конце своего пути слабый регенерационный раствор встре-
чается со слоем ионита, содержащего некоторое количество ионов, 
которые нужно вытеснить из ионита, но вытеснения не происходит. 
В результате следующий проток обработанной воды не достигает 
необходимого качества.

Выход из положения был найден технологами, предложившими 
двухступенчатое (натрий-катионирование) фильтрование. Разновид-
ность двухступенчатого умягчения можно считать как параллельно-
точно-противоточное. 

При противоточной технологии ионирования наиболее хоро-
шо регенерируемый катионит расположен в том слое, который на-
ходится на выходе из фильтра. Обрабатываемая вода проходит слои 
ионита с все более увеличивающейся глубиной регенерации, то есть 
концентрационный напор сохраняется по всему пути прохождения 
воды. Тем самым обеспечивается высокое качество умягчения и 
деминерализации. При этом наиболее полно используется рабочая 
объемная емкость ионита, уменьшается расход реагентов, воды на 
собственные нужды и количество сточных вод. Известно несколь-
ко конструкций противоточного фильтрования. Принципиально они 
различаются по направлению ионотоков: поток воды – снизу вверх, 
а регенерация сверху вниз; поток воды – сверху вниз, а регенерация 
снизу вверх.

Технология противоточного ионирования с взвешенным (пла-
вающим) слоем ионита в восходящем потоке обрабатываемой воды 
также воплощена в конструкциях системы АМБЕРПАК фирмы 
Rohm Haas. 

Противоточное фильтрование с блокировкой ионита воздухом 
или чаще водой сохраняет основные преимущества этого вида ио-
нирования: хорошее качество обработанной воды, малый расход 
реагентов. В этой конструкции обрабатываемая вода проходит слой 
ионита сверху вниз. 

Однако в фильтре требуются большие объемы воды для удер-
жания регенерируемого зажатого слоя ионита в восходящем потоке 
раствора реагента. Фильтр нельзя заполнить полностью ионитом: 
нужно свободное пространство над средним распределительным 
устройством, так как это пространство заполняется ионитом во вре-
мя взрыхления слоя.
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Функциональные зависимости при выборе гидротарана

В. В. Бакунин (ЧГАА)

Одним из способов использования многочисленных естествен-
ных и искусственных перепадов на реках является гидравлический 
таран. Он выступает как преобразователь гидравлической энергии 
без использования энергии сжигаемого топлива либо энергии элек-
трической. Трансформируя малый напор от плотины с большим рас-
ходом в больший напор с малым расходом, гидротаран позволяет 
подавать воду в удаленные от реки пункты назначения или исполь-
зовать повышенный напор для работы гидротурбины. Принцип дей-
ствия его основан на периодически повторяющемся гидравлическом 
ударе, происходящем в нем за счет разгона воды через ударный кла-
пан с последующим резким закрытием клапана и возникновением 
дополнительного давления гидроудара. 

Рис. 1. Принцип устройства гидротарана: 1 – питательная труба; 
2 – ударный клапан; 3 – нагнетательный клапан; 4 – воздушный колпак; 

5 – нагнетательная труба; 6 – питательный резервуар (плотина)



194

Цель и методика исследования
Практическая цель исследования – проектирование работы ги-

дравлического тарана на максимальную мощность.
С этой целью возникли:
– задача теоретического исследования – получить аналитиче-

ское выражение зависимости потребительского расхода гидротарана 
от потребного напора и параметров гидротаранной установки;

– регулирование работы гидротарана на максимальный расход;
– проверка аналитической расходно-перепадной характеристи-

ки путем проектирования, изготовления и испытания гидротарана.
Первые две задачи решались углубленным изучением теории 

гидроудара и работы гидротарана по литературе [1, 2, 3]. За основу 
моделирования работы гидротарана была взята методика, предложен-
ная В. М. Овсепяном [1, 9–55]. Трудность в моделировании возникла 
в теоретическом определении коэффициента местного сопротивления 
узла ударного клапана ςкл. Мною была применена методика на основе 
принципа суперпозиции местных гидравлических сопротивлений.

Третья задача исследования решалась путем создания рабочих 
чертежей гидротарана, изготовления и испытания гидротарана.

Результаты исследований
В результате анализа [1, 9–55] и математических выкладок 

мною было получено аналитическое выражение зависимости выход-
ного расхода гидротарана от параметров гидротаранной установки 
и настроек гидротарана. Ввиду громоздкости здесь формула пред-
ставлена как функциональная зависимость:

 кл тр 0, , , , , , , , , , ,q f H h m E K a g      ,                   (1)

где основные параметры:
q – расход (потребный, выходной) гидротарана;
Н – напор питательного резервуара-плотины (высота падения 

воды в гидротаран);
h – напор на выходе из гидротарана (высота подъема воды);
m – масса ударного клапана с учетом трения;
ω – площадь сечения питательной трубы;
ςкл – коэффициент местного гидравлического сопротивления узла 

ударного клапана;
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ςтр – коэффициент гидравлического сопротивления питательной 
трубы (от питательного резервуара-плотины до узла ударного клапана);
параметры материала трубы и свойства жидкости;

E – модуль упругости материала трубы;
d    – отношение диаметра питательной трубы d к толщине 

стенки трубы δ;
K – модуль упругости жидкости (воды);
ρ – плотность жидкости (воды);
a

0
 – скорость распространения звуковой волны в жидкости (ско-

рость звука в жидкости);
g – ускорение свободного падения.
Проверка формулы (1) в сравнении с методикой Овсепяна [1] 

осуществлялась программированием в системе MathCad методики 
В. М. Овсепяна [1, 9–55] напрямую и сравнением с результатом по 
этой выведенной формуле. Результаты идентичны. 

В результате применения методики суперпозиции гидравличе-
ских сопротивлений была получена теоретическая зависимость ко-
эффициента местного сопротивления узла ударного клапана ςкл от 
регулировки хода ударного клапана y для данного типа конструкции: 

 кл 0 y     . Для данной конструкции ударного клапана получен-
ная зависимость теоретического значения коэффициента местного 
сопротивления ударного клапана от регулировки.

Регулирование гидротарана на максимальный расход возможно 
двумя его параметрами – ходом ударного клапана y и массой m удар-
ного клапана с нагрузочными шайбами (или величиной силой нагруз-
ки на клапан, что легко пересчитывается с полученной массы m). Мак-
симум функции расхода (1) определялся в системе MathCad. Результа-
том явилась «периодическая» система гидротаранов, представленная 
в виде таблицы. По ней легко подобрать и отрегулировать гидротаран 
на необходимый максимальный расход и мощность. 

Выводы
Была получена автоматизированная методика расчета гидрота-

рана.
Разработана таблица параметров гидротарана как функция мак-

симального расхода и мощности от данного напора на входе и необ-
ходимого напора потребителя.
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Анализ и построение зависимостей регулируемых параметров – 
хода y и массы m – от параметров тарана для создания максимального 
расхода дал интересные практические выводы.

Масса клапана для данного типоразмера тарана (то есть для 
диаметра питательной трубы) практически зависит только от напо-
ра плотины и почти не зависит от потребного напора потребителя. 
И зависимость эта близка к прямой (рис. 2), что позволяет создавать 
нагрузку на клапан тарана автоматически от напора плотины. На ос-
новании этого готовится патент на конструкцию.

Кроме того, ход клапана зависит только от типоразмера тарана, 
что значительно упрощает проектирование размеров ударного кла-
пана (рис. 3).

Рис. 2. Зависимость массы клапана для таранов с диаметром питательной 
трубы 50 мм, 100 мм и 300 мм от напора плотины H при работе 

на максимальный расход

Рис. 3. Зависимость регулировки хода клапана от диаметра питательной 
трубы гидротарана на максимальный расход
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Расчет центробежно-реактивной турбины

В. В. Бакунин (ЧГАА),
Л. А. Саплин, докт. техн. наук
(Центральный филиал ОАО Челябэнергосбыт),
Ф. А. Алферов (ЧГАА)

Одной из проблем является использование многочисленных 
низконапорных плотин с помощью недорогих и несложных в изго-
товлении устройств.

Простейшим устройством, преобразующим движение воды во 
вращательное движение твердого тела, является турбина или колесо 
Сегнера. В литературе по турбинам (например, литература [1], стра-
ница 59) она упоминается как одна из первых реактивных турбин 
в новейшей истории, действие которой рассматривал еще Леонард 
Эйлер в 50-х годах XVIII века. Расчет ее найти не удалось, поэтому 
попробуем восполнить этот пробел. Рассмотрим, почему она не по-
лучила применения в качестве преобразователя движения и возмож-
но ли использование ее в определенных случаях. 

Колесо Сегнера представляет собой трубки, прикрепленные 
в горизонтальной плоскости под прямым углом к вертикальной под-
водящей трубе и загнутые на выходе жидкости в горизонтальной пло-
скости под прямым углом к радиусу. На рисунке 1 представлен пример 
колеса из двух трубок. Загнутую часть трубки можно назвать соплом. 
Жидкость собирается в вертикальной подводящей трубе, попадает 
во вращающуюся вертикальную трубу, сидящую на подшипниках 



198

относительно неподвижной вертикальной трубы, и под напором пло-
тины течет в трубках, меняет свое направление в сопле и, вырываясь 
из сопла, создает реактивную силу, которая на плече действия относи-
тельно центра вращения создает крутящий или реактивный момент. 
Колесо начинает вращаться.

Рис. 1

В работе определялась эффективность отбора мощности турби-
ной Сегнера у падающей воды через трубу радиусом rтр. Мощность по-
тока можно определить, представив поток через эту трубу без турбины:

     пот пот тр
тр

2

1

g H h
N g Q H h g S H h

  
          

 
,      (1)

где 2
тр трS r   – площадь сечения подводящей трубы,

h – длина трубы,
H + h – напор на выходе из трубы (или напор на входе в турбину),
ζтр – гидравлический коэффициент сопротивления трубы.
Теперь определим мощность турбины Сегнера. Из курса расче-

та турбомашин мощность любой турбины (например, по литературе 
[1], стр. 70) может быть определена по формуле:

Т Т Т Т гN M g Q Н       ,                             (2)

где МТ – момент турбины;
ω – угловая частота вращения турбины;
QТ – расход через турбину;
HТ – напор турбины;
ηг – гидравлический КПД турбины.
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В этой же литературе [1] на странице 72 приводится уравнение 
Эйлера, записанное в форме уравнения Бернулли для определения 
напора рабочего колеса турбины:

2 2 2 2 2 2
вх вых вх вых вых вх

Т г 2 2 2

v v u u w wН
g g g

  
   

  
,                   (3)

где вхv , вхu , вхw  – абсолютная, окружная и относительная скорости 
соответственно во входном сечении потока,

выхv , выхu , выхw  – абсолютная, окружная и относительная скоро-
сти соответственно в выходном сечении потока.

На рисунке 2 представлена кинематика потока для колеса Сегнера.

Рис. 2

Подставив выражения для абсолютных, относительных и окруж-
ных скоростей в формулу (3), получим мощность и момент на валу 
турбины:

 2 2 2 24
Т Т Т Т 4 2

c

R
N M Q Q R R

n S
        


.              (4)

 2 2 24
Т Т Т 4 2

c

R
M Q Q R R

n S
     


.                       (5)

Первое слагаемое в выражении (5) представляет реактивный 
момент, способствующий вращению, а второе – момент сопротивле-
ния, возникающий от действия силы Кориолиса и препятствующий 
вращению.

Выражение (4) позволяет определить мощность турбины при из-
вестном расходе через турбину. Как же определить этот расход? И как 
он зависит от частоты вращения турбины? Определить его позволяет 
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то же уравнения Эйлера в форме уравнения Бернулли ([1], стр. 71). 
Запишем его для сечений 2-2 и 4-4:

2 2 2 2
2 2 2 4 4 4

2 4 2 42 2 2 2

p w u p w u
z z h

g g g g g g        
      

.            (6)

Подставляя значения давлений, геометрических напоров и вы-
ражений для относительных и окружных скоростей, получим выра-
жение расхода:

   
 

2

2 2 2
4 2

Т 2 2 2

трубка тр разв2 2
тр

2

1
c

c с
с

R

g h H R R
Q n S

S n S

S S

     
  


         

,            (7)

где n – количество трубок;

4c RS S  – площадь сечения сопла на радиусе R
4
.

Для колеса Сегнера 
2c RS S , тогда (7) запишем как:

   
 

2 2 2
4 2

Т 2 2

трубка тр разв 2
тр

2

1
c

с
с

g h H R R
Q n S
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S

     
  


        

.                (8)

Упростим выражение (8), свернув коэффициенты сопротивле-
ний в коэффициент сопротивления турбины:

 
2

2 2 2

турб трубка тр разв2 2
тр

c с
с

R

S n S

S S


           .                   (9)

Тогда окончательно получим зависимость расхода через турбину 
от входного напора, частоты вращения, параметров колеса и потерь:

   2 2 2
4 2

Т
турб

2

1c

g h H R R
Q n S

     
  

 
.                  (10)

Коэффициент полезного действия турбины определяется отно-
шением мощности турбины к мощности потока:

Т
Т

пот

100%
N

N
   .                                      (11)

Пусть общий напор h + H = 1 м, радиус подводящей трубы 
rпр = 0,1 м, тогда мощность потока по (1) с учетом потерь в трубе 
будет Nпот = 965 Вт. Выражения (5), (4) и (11) позволяют построить 
графики зависимостей момента и мощности от угловой скорости 
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вращения ω, определить максимальную мощность на валу турбины 
и КПД турбины при разных количествах n и длинах трубок R

4
. Для 

n = 2 и различных длинах трубок получим следующие графики.
     

Видим, что с ростом длины трубки падает максимальная мощ-
ность (а значит, и КПД) и оптимальная частота вращения. Но при 
этом растет пусковой момент. КПД такой турбины невысок и в 
данном случае для малого радиуса составит около 30 %. Возможно 
в связи с этим их не применяют в промышленном производстве. Тем 
не менее, полученные зависимости позволяют проектировать моди-
фикации турбины Сегнера с повышением их КПД.

Список литературы
1. Кривченко Г. И. Гидравлические машины. Турбины и насосы. 

М. : Энергия, 1978. 320 с.

* * *

Возможность применения воздуховодов равномерной 
раздачи для воздушного отопления в помещениях 
сельскохозяйственного назначения

Р. И. Булгакова (ЧГАА)

Применение воздушного отопления, совмещенного с приточ-
ной вентиляцией, дает ряд преимуществ по сравнению с традицион-
ным водяным отоплением с помощью отопительных приборов:
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– обеспечивает с помощью одной системы как отопление, так 
и вентиляцию помещения;

– имеет меньшую металлоемкость, так как вместо 2 систем 
(отопления и вентиляции) предусматривается одна система;

– дает быстрый отопительный эффект, так как система воздуш-
ного отопления мало инерционная;

– дает более равномерное распределение параметров в обслу-
живающей зоне помещения;

– хорошо поддается автоматизации. 
Как известно, в этом случае формирование микроклимата в по-

мещении напрямую зависит от закономерности развития приточных 
струй организованного притока, которые формируют в помещении 
нормируемые параметры в обслуживающей зоне помещения – тем-
пературу (tв, °С); влажность (φв,  %); подвижность воздуха (vв, м/с); 
концентрацию вредных газов и паров (св, мг/м3).

В струе приточного воздуха при входе ее в обслуживаемую или 
рабочую зону помещения следует принимать [1 СНиП 41-01-2003]:

– максимальную скорость движения воздуха v
x
, м/с, по формуле

п н ;xv K v                                              (1)

– максимальную температуру tх, °С, при восполнении недостат-
ков теплоты в помещении по формуле

н 1xt t t   ,                                            (2)

где vн, tн – соответственно нормируемая скорость движения воздуха, 
м/с, и нормируемая температура воздуха, °С, в обслуживаемой зоне 
помещения;

Kп – коэффициент перехода от нормируемой скорости движения 
воздуха в помещении к максимальной скорости в струе, определяе-
мый [1, приложение Г];

Δt
1
 – допустимое отклонение температуры воздуха, °С, в струе от 

нормируемой [1, приложение Д].
В животноводческих, звероводческих и птицеводческих здани-

ях, сооружениях для выращивания растений, зданиях для хранения 
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сельскохозяйственной продукции параметры микроклимата следует 
принимать в соответствии с нормами технологического и строитель-
ного проектирования этих зданий.

Одним из устройств раздачи теплого воздуха являются возду-
ховоды равномерной раздачи, в которых температура подогретого 
воздуха, tп °С, подаваемого в помещение, определяется расчетом, но 
при этом температура воздуха при выходе из воздухораспределите-
лей следует принимать не выше 70 °С и не менее чем на 20 °С ниже 
температуры самовоспламенения газов, паров, аэрозолей и пыли, 
выделяющихся в помещении [1, п. 4.4.6].

Расход воздуха определяется по формулам определения возду-
хообмена для общеобменной вентиляции: 

– на разбавление влаги; 
– по нормируемой кратности воздухообмена;
– по нормируемому удельному расходу воздуха.
Раздача нагретого воздуха в помещение из воздуховодов равно-

мерной раздачи возможна 2 способами:
1) горизонтальными струями из боковых отверстий воздуховода;
2) вертикальными струями из нижних отверстий воздуховода.
Рассмотрим как наиболее часто применяющую горизонталь-

ную раздачу воздуха, в которой:
1) скоростной и температурный режим в помещении формиру-

ется обратным потоком воздуха, при этом:
– коэффициент перехода от нормируемой скорости движения 

воздуха в помещении к максимальной скорости в струе, Kп, прини-
мается равным 1,4…1,8 [1, приложение Г]. Например, если нормиру-
емая подвижность воздуха составляет хн = 0,5 м/с, то максимальная 
скорость движения воздуха v

x
, м/с, при входе в обслуживаемую зону 

должна составлять 0,7…0,9 м/с;
– допустимое отклонение температуры, Δt

1
, °С, составляет 6 °С. 

Например, если нормируемая температура tн = 10, то температура 
струи при входе в обслуживаемую зону должна составлять 16 °С;

2) траектория теплой воздушной струи, истекающей в воздух 
помещения, имеет плотность меньше плотности воздуха помещения 
и не может быть прямолинейной, а за счет критерия Архимеда от-
клоняется вверх, рисунок 1 [1].
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Рис. 1. Нагретая струя, выпущенная горизонтально: 1 – геометрическая ось 
отверстия; 2 – искривленная ось отверстия; х – дальнобойность струи;

хр – возможная длина распространения струи по горизонтали, м

Критерий Архимеда Ar характеризует отношение гравитацион-
ных сил к силам инерции

2 2
окр

Gr
Ar

Re

gl t

v T


  ,                                       (3)

где Gr – число Грасгофа;
Re – число Рейнольдса,
g – ускорение свободного падения, м/с2;
l – характерный размер, м (d

o
 – размер выпускного отверстия для 

компактной и веерных струй, Во – высота воздуховыпускного отвер-
стия для плоских струй);

∆t – разность температур на оси струи и окружающего воздуха, °С;
v – скорость воздуха м/с;
Токр – температура окружающего воздуха, К.
Текущее число Архимеда Ar

x
 в поперечном сечении струи

2
окр

Ar ,х
х

х

gх t

v T


                                            (4)

где х – расстояние по оси струи от отверстия выпуска;
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vх – скорость по оси струи на расстоянии х, м;
∆t

x
 – избыточная температура на расстоянии х.
С учетом скоростного коэффициента m и температурного коэф-

фициента n, которые показывают падение скорости и температуры 
по оси струи:

– для компактной и веерной струи
2

2
Ar Arх o

o

n x

m d

 
  

 
;                                     (5)

– для плоской струи
3

2

2
Ar Arх o

o

n x

m B

 
  

 
.                                     (6)

Искривление оси струи определяется уравнениями [2]:
– для компактной и веерной струи

0,6 Arxу х ;                                           (7)

– для плоской струи

0,7 Arxу х .                                           (8)

Скорость на оси струи v
x
, м/с, при входе ее в обслуживающую 

зону на расстоянии х:
– для компактной и веерной струи

;o
x o

m F
v v

x
                                           (9)

– для плоской струи

.o
x o

m B
v x

x
                                         (10)

Избыточная температура на оси струи ∆t
x
, м/с, при входе ее в об-

служивающую зону:
– для компактной и веерной струи

;o
x o

n F
t t

x
                                         (11)
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– для плоской струи

,o
x o

n B
t t

x
                                         (12)

где F
o
 – площадь сечения воздуховыпускного отверстия, м2;

Во – высота плоского воздуховыпускного отверстия, м;
∆t

x
 = t

o
 – tх, а ∆tо = t

o
 – tокр.

, отсюда можно определить температуру 
tх, °С, на оси струи при входе в обслуживающую зону:

– для компактной и веерной струи

;o
x o o

n F
t t t

x
                                      (13)

– для плоской струи

.o
x o o

n B
t t t

x
                                      (14)

Расчетные значения v
x
 , определенные по формулам (9) и (10), 

необходимо сравнить с допустимой скоростью по уравнению (1).
А расчетные значения t

x
 , определенные по формулам (13) и (14), 

необходимо сравнить с допустимой температурой по уравнению (2).
Эффективность воздухораспределения неизометрическими стру-

ями при горизонтальной подаче нагретого воздуха ненастилающими 
струями [3]:

0,3...0,5 ,рх х                                        (15)

где х – дальнобойность струи по горизонтали, м;
хр – возможная длина распространения струи по горизонтали, м. 

Список литературы
1. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха. М. : ГОССТРОЙ России, 2004. 59 с.
2. Шумилов Р. Н. Теоретические основы вентиляции. Аэроди-

намика : учеб. пособие / под ред. Ю. И. Толстовой. Екатеринбург : 
УГТУ, 2000. 91 с.

3. Внутренние санитарно-технические устройства : в 3-х ч. 
/ Б. В. Баркалов [и др.] ; под ред. Н. Н. Павлова и Ю. И. Шилле-



Секция 16   207

ра. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Стройиздат, 1992. Ч. 3. Вентиляция 
и кондиционирование воздуха. Кн. 2. 416 с.

4. Абрамович Г. Н. Теория турбулентных струй. М. : Изд. физи-
ко-математической литературы, 1960. 775 с.

* * *

Оценка возможности использования гидравлического 
тарана в существующих водохозяйственных объектах 
Челябинской области

О. С. Волкова (ЮУрГУ)

Гидравлический таран – это устройство, которое за счет гидрав-
лического удара поднимает воду на высоту, значительно превыша-
ющую уровень источника. Гидротаран использует непосредственно 
энергию падающей воды, без какого-либо двигателя.

Гидротаран обладает следующими преимуществами:
– не потребляет электрическую энергию;
– простота конструкции, отсутствие вращающихся частей, по-

вышают надежность и долговечность;
– автоматическая работа;
– характеристики могут изменяться в широком диапазоне;
– может работать при небольших питательных напорах;
– возможность параллельной работы нескольких гидротаранов 

с целью увеличения производительности.
Наиболее широкое применение гидротаранные установки наш-

ли для орошения сельскохозяйственных земель. В нашей стране 
были разработаны и внедрены промышленные образцы ТГ-1, ТГ-2, 
УИЖ-К, ЕрПИ [1]. В последующий период, когда распался СССР, 
и развалилась система централизованного планирования и снабже-
ния, это производство, как и исследовательские работы, были прак-
тически прекращены.

В настоящее время в связи с приоритетом использования энер-
госберегающих и экологически безопасных технологий в производстве 
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сельскохозяйственной продукции использование гидротаранов стало 
вновь актуальным. 

В Челябинской области большая доля сельского хозяйства при-
ходится на южную часть области, где сельскохозяйственные культу-
ры занимают около 2 млн га посевных площадей (в среднем 86 % от 
всех используемых земель приходится на земли сельскохозяйствен-
ного назначения). 

Челябинская область разделена на четыре агроклиматических 
района. Южная часть области относится к III и IV агроклиматиче-
ским районам, которые по степени увлажнения разделены на под-
районы: IIIа, IIIб и IV [2].

Краткая характеристика агроклиматического состояния южных 
районов области представлена в таблице 1.

Т а б л и ц а  1
Характеристика агроклиматического состояния 

южных районов области [2]

Районы и подрайоны IIIа IIIб IV

Зона Лесостепь Степь Степь
Продолжительность периода
температурой выше 10 ºС, дн. 125…137 125…137 135

Сумма температур за период
температурой выше 10 ºС 2000…2200 2000…2200 2200

Суммарное количество осадков
за вегетационный период, мм 350…400 350…400 200

ГТК 1,0…1,2 0,8…1,0 0,8

Анализ таблицы показывает, что климат в агроклиматическом 
районе IIIа − теплый, незначительно засушливый, в районе IIIб – те-
плый, засушливый, а в районе IV – наиболее теплый и засушливый.

В рассматриваемых агроклиматических районах развито земле-
делие, преимущественно зерновое, из 1,9 млн га посевных площадей 
1,4 млн га приходится на зерновые и зернобобовые, из них 0,95 млн 
га – на яровую пшеницу. Также в этих районах выращивают карто-
фель, кукурузу и кормовые корнеплоды [3].

Влагообеспеченность яровой пшеницы в период вегетации на 
юге и юго-востоке области составляет всего 40…50 % оптимальной, 
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картофеля – 40…55 %, кукурузы (для уборки на силос) – 40…50 %, 
кормовых корнеплодов 35…45 %.

То есть без дополнительного полива период вегетации данных 
культур может произойти с большим опозданием, а недостаток вла-
ги может привести к значительному снижению урожая (до 20 %). 
Следовательно, в исследуемых районах необходимо создать систе-
му полива.

В России только 25 % пригодных для орошения земель обеспе-
чены водными ресурсами. Водные ресурсы Челябинской области от-
личаются значительной неравномерностью распределения не только 
во времени (основная часть стока 70…80 % приходится на период 
весеннего половодья), но и по территории. Юг области выражен 
маловодной сетью рек казахстанского типа, основной сток которых 
(80 %) проходит в весенний паводок, поэтому эти реки практиче-
ски на 100 % зарегулированы низконапорными глухими плотинами. 
Основными речными бассейнами южной части области являются 
бассейн р. Тобол и р. Урал. Среднегодовой объем стока по области 
составляет 6,34 км3, в маловодный год 95 % обеспеченности он сни-
жается до 2,66 км3. Ограниченность и неравномерное распределе-
ние водных ресурсов внутри года и по территории создают дефицит 
водообеспечения. Одним из источников пополнения водных ресур-
сов является регулирование поверхностного стока. По результатам 
исследований на территории Челябинской области находятся около 
412 гидроузлов, суммарный полный объем которых составляет 
3400 млн м3, полезный – 2630 млн м3.

Большинство водохранилищ используются для нужд сель-
ского хозяйства (82 %). Абсолютное большинство водохранилищ 
области при классификации по объемам и площади относятся 
к категории малых. Самой многочисленной является группа малых 
водохранилищ (93 %) емкостью до 10 млн м3. Основное назначение 
этих водохранилищ – обеспечение потребностей орошения, водо-
снабжения, рыбное и сельское хозяйство (водопой, разведение во-
доплавающих птиц) [4]. 

Проанализировав вышесказанное, видно, что для орошения 
сельскохозяйственных угодий южных районов области с использо-
ванием гидротаранных установок, работающих от низконапорных 
плотин, водные ресурсы достаточны.
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Поскольку гидротаран предназначен для орошения, то при 
правильной эксплуатации нет опасности его замерзания в зимний 
период, который в нашей области считается достаточно холодным, 
с сильными морозами.

Реализация такой технологии позволит использовать гидро-
энергетические ресурсы юга области, производить большее количе-
ство сельскохозяйственной продукции и экономить электрическую 
энергию.

Цель исследований. Снижение потребления электрической энер-
гии при орошении сельскохозяйственных культур за счет использова-
ния существующих водохозяйственных объектов Челябинской обла-
сти и внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Научная новизна. Впервые в Челябинской области рекоменду-
ется использовать гидротаранные установки для оросительных си-
стем, как энерго- и ресурсосберегающее устройство.

Практическая значимость. Разработка энергоресурсосберега-
ющей технологии возделывания сельскохозяйственных культур на 
орошаемых почвах, с учетом гидроресурсов Челябинской области, 
которые могут быть использованы сельскохозяйственными произво-
дителями различного уровня.
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Водно-экологические проблемы 
сельскохозяйственных территорий Челябинской области 
и возможные пути их решения

А. И. Второва (ЮУрГУ)

Население области насчитывает 3,5 млн человек, из которых 
650 тыс. человек – сельские жители. В силу континентального кли-
мата область входит в зону рискованного земледелия. Общая пло-
щадь пашни составляет 2,9 млн гектаров.

Основой развития сельского хозяйства является земельный фонд.
К земельным (сельскохозяйственным) ресурсам относятся зем-

ли, используемые для производства сельскохозяйственной продук-
ции, – пашня, сенокосы, пастбища.

Сельское хозяйство является одним из древнейших видов при-
родопользования. В настоящее время сельское хозяйство стало, на-
ряду с промышленностью, мощным фактором воздействия на окру-
жающую среду.

В сельскохозяйственном природопользовании происходит на-
растание водно-экологических проблем: 

– химическое загрязнение почв;
– эрозия почв;
– проблемы малых рек.
Причиной химического загрязнения почв является несоблюдение 

экологических нормативов в прикладной агрохимии, которое приво-
дит к накоплению в почвах химических удобрений и, как следствие, к 
вымыванию из почв в первую очередь фосфорных удобрений талыми 
и дождевыми водами. Растворенные фосфорные удобрения, попадая 
в водоемы, вызывают их зарастание, а в некоторых случаях их гибель.

Важной проблемой сельского хозяйства является также эро-
зия почв.

Неправильное ведение сельского хозяйства существенно уси-
ливает процесс эрозии. Распашка вдоль склона приводит к тому, 
что потоки талой воды весной или летние дожди смывают плодо-
родный слой. Потери почвы с увеличением крутизны растут, и, со-
ответственно, уничтожается урожай. Чтобы уменьшить эти потери, 
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необходимо вести распашку только поперек склона и резко увеличи-
вать в севообороте долю однолетних и многолетних трав.

Реки – важный элемент природных комплексов, которые явля-
ются «кровеносной системой» ландшафта. Роль малых рек в жизни 
крупных водоемов, а также лесного, сельского хозяйства и промыш-
ленности огромная. 

Достаточно привести пример, что согласно существующей ги-
дрографической сети, на территории Челябинской области в основ-
ном представлены 3602 реки своими истоками. Из них 90 % относят-
ся к очень малым, длиной менее 10 км. Причина большого количе-
ства малых рек одна: территориальное расположение Челябинской 
области находится на водоразделе трех великих рек: Волги, Камы 
и Оби. Большой суммарный объем водной массы, приносимый ма-
лыми реками, существенно оказывает влияние на формирование не 
только качества, но и количества воды в больших реках.

В то же время малые реки имеют огромное хозяйственное зна-
чение как местные источники водоснабжения и зоны массового от-
дыха населения.

Вдоль малых рек располагаются пойменные земли, пред-
ставляющие собой часть речных долин. Пойменные земли играют 
очень важную роль в сельском хозяйстве, являясь основным по-
ставщиком сена и пастбищного корма. Особую актуальность в по-
следнее время приобретают вопросы, связанные с сохранением от 
истощения и загрязнения малых рек, а также охрана их природы 
в пойменных землях. 

Несмотря на большое значение малых рек, мер по их сохране-
нию принимается недостаточно, и их состояние в связи с загрязне-
нием, обмелением и усыханием вызывает большую тревогу. Обме-
ление рек происходит вследствие как естественных, так и антропо-
генных факторов.

Среди естественных причин выделяют изменение климата и гео-
морфологические и гидрогеологические характеристики территории.

Антропогенные причины следующие:
– вырубка леса: особенно опасна вырубка леса в истоках и во-

доохранных зонах; 
– осушение болот и заболоченных земель, пойменных терри-

торий;
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– распашка склонов и пойм рек, что приводит к смыву почв 
и заилению русел рек;

– забор воды из рек на орошение, промышленные или хозяй-
ственно-бытовые нужды. При этом забор из рек осуществляется не-
редко количественным отбором воды, превышающим экологически 
допустимый сток потребления воды;

– уменьшение запасов подземных вод в результате бескон-
трольного забора воды через скважины;

– проводимые без учета охраны природы уничтожение ключей, 
родников, ручьев, мелких рек и спрямление их русел при мелиора-
ции земель, разрушение плотин.

Особую тревогу вызывает загрязнение рек. Обилие на малых 
реках мелких предприятий лесной, пищевой, легкой, текстильной, 
сельскохозяйственной промышленности с отсталой технологией 
очистки воды или совсем без нее приводят нередко к их катастро-
фическому загрязнению, разрушению экосистем и полной гибели 
в реках всего живого. Возможность самой реки бороться с поступив-
шим в нее загрязнением связана с самоочищающей способностью 
и небеспредельна. Чем меньше река, тем относительно ниже ее са-
моочищающаяся способность.

Крупным загрязнителем не только поверхностных, но и под-
земных вод в последнее время становятся животноводческие ком-
плексы, построенные без очистных сооружений. 

Например, на территории расположения Красногорского сви-
нокомплекса развиты процессы карстообразования, суффозии и за-
болачивания в результате искусственного подтопления. Вокруг от-
стойника в радиусе на 200…300 м выявлены заболоченные террито-
рии. Загрязнение может распространяться на значительные площа-
ди. Испарительные карты вблизи свинокомплекса практически все 
заполнены фекальными массами и водой. По химическому составу 
воды в озере Б. Сарыкуль можно судить о поступлении от отстойни-
ка свинокомплекса загрязняющих веществ как по подземным гори-
зонтам, так поверхностным путем через дамбы.

В пробах воды озера Б. Сарыкуль отмечены аномальные со-
держания марганца – до 0,3 мг/дм3 (норма 0,1 мг/дм3), хлоридов – 
до 964,92 мг/дм3 (норма 350 мг/дм3), нитратов – до 750 мг/дм3 (норма 
45 мг/дм3). Общая жесткость воды достигает 25,10 ммоль/дм3 (норма 
7 ммоль/дм3), цветность – более 80° (норма 20°).
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Между тем, по своему значению проблема утилизации отходов 
животноводческих комплексов близка к проблемам удаления и очист-
ки отходов крупных городов.

Таким образом, размещение крупных животноводческих ком-
плексов и полное использование отходов от них на земледельческих 
полях орошения (ЗПО) должны быть экологически обоснованными, 
учитывая экзогенные процессы территории Челябинской области 
(рис. 1).

 карст  солончаки
 суффозия  оползни
 заболачивание  осыпи
 подтопление  эрозионные процессы отсутствуют

Цифры: в центре – площадь Челябинской области в км2, у секторов – то же 
с соответствующей пораженностью процессом в процентах от площади 
области

Рис. 1. Пораженность территории Челябинской области 
экзогенными процессами

Практически во всех населенных пунктах на территории Челя-
бинской области проблемой номер один являются свалки бытовых 
и неутилизированных промышленных отходов.

По оценочным данным, ежегодно на территории области обра-
зуется порядка 1,5…1,6 млн тонн твердых бытовых отходов жило-
го сектора и 0,9 млн тонн – на производстве. Основная часть этих 
отходов ежегодно утилизируется путем захоронения. Из 670 мест 
размещения захоронения твердых бытовых отходов на территории 
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Челябинской области только три полигона (Озерский, Снежинский, 
Локомотивный) отвечают требованиям экологических и санитарно-
эпидемиологическим норм.

Кроме того, в силу своего промышленного потенциала все объ-
екты горнодобывающей промышленности Челябинской области яв-
ляются источниками загрязнения поверхностных и подземных вод. 
Перед сбросом дренажных вод в гидрографическую сеть, как прави-
ло, производится их очистка, которая часто является недостаточно 
эффективной и порождает проблему утилизации или захоронения 
образующегося при этом осадка.

Наряду с поверхностными водами на территории Челябинской 
области подземные воды используются, в основном, для водоснаб-
жения и, как минеральные, для лечения и питьевого розлива. Зна-
чение подземных вод, как наиболее защищенного источника водо-
снабжения, возрастает в последнее время, поскольку антропогенное 
воздействие на окружающую среду достигло угрожающих размеров. 
Постоянно возрастающая техногенная нагрузка на подземную ги-
дросферу и ее основной компонент – подземные воды – вызывает из-
менение их качества (в том числе загрязнение) и истощение запасов. 
В то же время изменения, происходящие в подземной гидросфере, 
вызывают изменения других компонентов природной среды, таких 
как ландшафты, поверхностные воды, горные породы и т. д.

Учитывая, суммарное использование подземных и поверхност-
ных вод по Челябинской области, приведенное в таблице 1, по от-
ношению среднегодового объема стока – 6,34 км3 необходимо при-
нимать меры по сохранению водных объектов.

Т а б л и ц а  1

№
п/п Наименование сектора Единица

измерения
Коли-
чество

1 Использование поверхностных вод
для хозяйственно-питьевого водоснабжения

тыс. м3/сут 635,41
млн м3/год 231,92

2
Суммарное использование поверхностных
и подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения

тыс. м3/сут 913,17

млн м3/год 334,22

3 Использование подземных вод, всего тыс. м3/сут 360,98
млн м3/год 131,76
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№
п/п Наименование сектора Единица

измерения
Коли-
чество

4 в т.ч. для хозяйственно-питьевого водоснабжения тыс. м3/сут 277,76
млн м3/год 101,38

5 производственно-технического водоснабжения тыс. м3/сут 71,70
млн м3/год 26,17

6 сельскохозяйственного водоснабжения тыс. м3/сут 8,79
млн м3/год 3,21

7 орошения земель и обводнения пастбищ тыс.м3/год 2,73
млн м3/год 0,10

В настоящее время разработан целый ряд мероприятий по охра-
не малых рек. В первую очередь необходимо:

1) провести облесение истоков всех рек, их берегов, склонов, 
оврагов и балок. Заботливо охранять родники, ключи, ручьи, питаю-
щие реки. В больших масштабах осуществлять противоэрозионные 
мероприятия. Прирусловые лесокустарниковые полосы должны на-
чинаться от истока и следовать на всем протяжении рек по обоим бе-
регам до устья. Долины наиболее мелких рек длиной 3–5 км со слабо 
выраженными поймами в основном должны оставаться под лесом 
с освобождением лишь отдельных наиболее широких пойменных 
участков под кормовые угодья. Это весьма важное условие оптими-
зации ландшафтов вообще и сельскохозяйственных в частности;

2) прекратить осушение болот, имеющих водорегулирующее 
значение, особенно в истоках рек;

3) проводить строительство плотин на реках, оврагах, ручьях 
и балках, но без затопления пойменных земель. Также необходимо 
усилить контроль над выполнениями работ (распашка, сведение ку-
старников, осушение, запруживание водоемов, размещение площа-
док для сельскохозяйственных складов удобрений), которые произ-
водят в поймах и по берегам рек, фермерские хозяйства;

4) прекратить сужение русел рек, в большинстве случаев не да-
ющее экономического эффекта, но которое наносит непоправимый 
ущерб речным экосистемам;

5) прекратить распашку пойменных земель, а так же склоновых 
земель, подвергаемых эрозии т. к. это вызывает заиление рек и сни-
жение плодородия пойменных земель;

Окончание таблицы 1
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6) проводить углубление русел рек с сохранением прибрежной 
древесно-кустарниковой растительности;

7) для охраны рек от загрязнения нефтепродуктами необходимо 
руководствоваться правилами, прописанными в технических регла-
ментах для водоохранных зон.

К сожалению, данные мероприятия возможны, но только при 
поддержке реализации региональных и федераль ных программ. 
В настоящее время из существующих программ они недостаточно 
отражают водно-экологические проблемы сельскохозяйственных 
территорий из-за отсутствия интегрированного управления водны-
ми ресурсами Челябинской области.

* * *

Инженерный расчет воздушно-тепловых завес

Г. А. Круглов, докт. техн. наук (ЧГАА),
Е. С. Круглова, канд. техн. наук (УралГУФК)

Воздушно-тепловые завесы (ВТЗ) шиберующего типа пред-
назначены для предотвращения проникновения наружного воздуха 
в холодный период года внутрь помещения. По режиму работы ВТЗ 
бывают периодического и постоянного действия. Постоянно дей-
ствующие ВТЗ устраивают у постоянно открытых ворот или техно-
логических проемов. Завесы периодического действия устраивают у 
ворот, открывающихся чаще 5 раз или не менее чем на 40 мин в сме-
ну, расположенных в районах с расчетной температурой наружного 
воздуха для холодного периода минус 15 °С и ниже, если исключена 
возможность устройства тамбуров и шлюзов. Завесы должны обе-
спечивать во время открывания ворот в помещениях температуру на 
рабочих местах не менее 14 °С при легкой работе, 12 °С – при сред-
ней и 8 °С – при тяжелой работе. Строительными нормами принята 
температура воздуха, подаваемая ВТЗ, у наружных дверей не выше 
70 °С, а скорость выпуска воздуха до 25 м/с. 
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Причинами, вызывающими движение воздуха при открывании 
ворот, являются: ветер, разрежение в нижней части здания вслед-
ствие разницы плотностей наружного и внутреннего воздуха, а так-
же разрежение в здании вследствие превышения объема воздуха вы-
тяжной вентиляции над приточной.

ВТЗ представляет собой плоскую неизотермическую струю, 
которая, воздействуя на естественный поток врывающегося возду-
ха, полностью отклоняет его от ворот или пропускает только часть 
его в помещение. Поэтому суть происходящих явлений сводится 
к взаимодействию двух потоков, то есть развитию струи в снося-
щем потоке.

Впервые теоретические решения задачи построения оси струи 
завесы, искривленной боковым потоком воздуха, были опубликова-
ны В. В. Батуриным и И. А. Шепелевым [1–3], а затем Г. Н. Абрамо-
вичем [4, 5]. Ими использовался метод геометрического сложения 
вектора скорости набегающего потока с вектором средней скорости 
в каждом сечении струи.

В. В. Батурин впоследствии отметил [6] неправомерность гео-
метрического сложения скоростей, а эффект воздушной завесы ре-
шает соотношение количества движения струи завесы и набегающе-
го на ворота потока.

Метод расчета завес неоднократно усовершенствовался [7–9]. 
Впоследствии И. А. Шепелев сам указал [10] на недостатки преды-
дущих методов расчета и предложил новый, основанный на ана-
литическом суммировании линий тока собственно плоской струи 
с линиями тока набегающего потока. Однако методы наложения по-
токов, как отмечает Г. Н. Абрамович [11], законны лишь для идеаль-
ной жидкости, а для реальных условий могут рассматриваться как 
грубо приближенные.

В работе Т. А. Гиршович [12] уравнение траектории струи в по-
перечном потоке (линии максимальных скоростей) выводится из 
предположения, что внешней границей струи является эллипс, либо 
что уравнением траектории струи является полином третьей степени. 

Ю. В. Ивановым [13] на основе экспериментальных данных уда-
лось установить, что развитие струи в поперечном потоке зависит от 
соотношения скоростных напоров сносящего потока и струи. Однако, 
к сожалению, дальнейшего развития данный вывод не получил.
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Исходя из краткого обзора методов расчета траектории струи 
следует, что несмотря на развитие теории, объемы расходуемого воз-
духа на создание завесы не уменьшились. Удельный расход воздуха 
на 1 м2 дверного проема составляет 1800–2000 м3/ч и соответственно 
расход энергии на нагрев воздуха 17–20 кВт. Это может свидетель-
ствовать о некоторых ошибочных предпосылках и предположениях. 
Отметим некоторые из них:

– при воздействии сносящего потока на струю естественно 
предположить, что внешней силой для струи является сила аэроди-
намического давления потока;

– в расчетах принималась средняя по сечению струи скорость, 
что приводило к завышению расхода воздуха;

– совершенно необоснованны принимаемые проектные данные 
(ширина щели, угол наклона струи к плоскости ворот [14, с. 249], 
а также характеристика завесы);

– ничем не оправдана формула расхода воздуха на завесу [14, 
с. 250], откуда скорость выпуска воздуха плохо поддается контролю 
на эффективность перекрытия ворот;

– в [15] при расчете предварительно задаются относительный 
расход воздуха, относительная площадь щелей воздухораспредели-
телей;

– в [14] при расчете боковой двусторонней завесы необходимо 
знать кроме разности давлений внутри и снаружи здания еще и поло-
жение плоскости равных давлений, которое зависит от соотношения 
открытых проемов внизу и вверху здания.

Проведенные авторами исследования [16–18] позволили сде-
лать следующие выводы:

– шиберующий эффект струи завесы, неразрывность, а также 
упругая деформация тела струи под действием сносящего потока 
дают основания говорить о струе как о динамической структуре, об-
ладающей упругими свойствами;

– шиберующее действие струи завесы проявляется на активном 
участке развития струи (с отклонением оси струи до 7,5° и скорости 
струи, превышающей скорость сносящего потока в 2,3–2,5 раза);

– изгиб струи определяется соотношением скоростных напоров 
струи и сносящего потока, что подтверждают экспериментальные 
данные Ю. В. Иванова [13];
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– оптимальный угол наклона струи завесы к плоскости ворот 
составляет 12–20° [17]. Что позволяет для проектировщиков реко-
мендовать – 15°.

Полученные в дальнейшем уравнения струи и зависимости из-
менения скорости струи по ее длине от ее начального сечения по-
зволили разработать метод расчета завесы [18] более адекватно 
отражающий реальную ситуацию. Метод подтверждается экспери-
ментальными замерами В. Н. Трояновского, изложенными в книге 
В. В. Батурина [6].

Исходными данными для расчета параметров ВТЗ являются: 
размеры дверного проема (высота и ширина); условия воздухообме-
на через дверной проем (депрессия, ветровой поток), а также усло-
вия размещения оборудования.

С целью уменьшения угла раскрытия плоской струи и умень-
шения расхода воздуха нами предложено семейство воздухораспре-
делителей [18] с системой сопел разных диаметров. В результате ис-
следования воздухораспределителей получено уравнение изменения 
скорости по длине струи в зависимости от среднего диаметра сопел.

Схема расчета сводится к следующему:
– при ширине дверного проема В < 2 м рекомендуется устраи-

вать одностороннюю завесу, а при В ³ 2 м – двустороннюю;
– за конечную скорость струи принимаем величину в 2,3–2,5 раза 

превышающую скорость врывающегося потока;
– длину воздухораспределителя принимаем равной высоте 

дверного проема;
– из семейства воздухораспределителей выбираем размер, т. е. 

определяем размеры входного сечения и диаметры сопел; далее вы-
числяем площадь всех воздуховыпускных отверстий;

– по формуле изменения скорости по длине струи в зависимо-
сти от среднего диаметра сопел и длине действия струи (при дву-
сторонней завесе – половина ширины ворот) вычисляем начальную 
скорость струи;

– по начальной скорости, площади сопел и условий входа воз-
духа в сопло (т. е. коэффициента расхода: при острых кромках – 0,65, 
при плавном входе – 0,98) вычисляем расход воздуха;

– проводим аэродинамический расчет сети завесы для опреде-
ления необходимого давления вентилятора;
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– по вычисленным значениям расхода и давления подбираем вен-
тилятор и рассчитываем мощность электродвигателя вентилятора.

Данная схема расчета апробирована при строительстве более 
чем 70 воздушно-тепловых завес и показала свою надежность.

Новый метод расчета, а также конструкция воздухораспреде-
лителя, формирующего плоскую струю с помощью системы сопел, 
позволил по сравнению с аналогом уменьшить:

– удельный расход воздуха, а также тепловой энергии в 2–4 раза;
– массу устройства в 3–4 раза;
– стоимость установки в 2–4 раза.
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* * *

Возможность ресурсосбережения при использовании 
воздушно-тепловой завесы за счет изменения ее параметров

Е. С. Круглова, канд. техн. наук (УралГУФК),
Г. А. Круглов, докт. техн. наук (ЧГАА)

Воздушно-тепловые завесы устраивают у ворот или технологи-
ческих проемов для предотвращения проникновения холодного воз-
духа внутрь помещения (рис. 1).

Известно уравнение оси струи воздушно-тепловой завесы [1, 2]

2
2

0 2
0 0 0 0

ctg
4 sin

n w

v

c w
x y y

b v


   

 
,                            (1)

где α
0
 – начальный угол наклона оси струи, град;

с
n
 – аэродинамический коэффициент;

ρ
w
 – плотность воздуха внешнего потока, кг/м3;
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ρ
v
 – плотность воздуха струи, кг/м3;

w – скорость набегающего потока, м/с;
v

0
 – начальная скорость струи завесы, м/с;

b
0
 – начальная ширина струи завесы, м.
Решение этого уравнения при х = 0 определяет дальнобойность 

струи завесы, т. е. расстояние, на котором струя завесы пересекает 
плоскость ворот

2
0 0 0

д 02

4
cosv

n w

b v
y
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.                                     (2)
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Рисунок 1 – Схема воздушной завесы с боковой подачей воздуха:
v

0
, a

0
 – начальные скорость и угол наклона струи завесы;

уд – дальнобойность завесы; В – ширина ворот для боковой завесы

Так как значение коэффициента c
n
 неизвестно, то Г. Н. Абрамо-

вич [1] отказался от использования полученной формулы (2).
Для того чтобы завеса полностью перекрывала проем ворот, ее 

дальнобойность должна быть равна ширине ворот уд = В при боко-
вой подаче воздуха, тогда косинус начального угла наклона струи 
завесы будет определяться выражением
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0 2
0 0 0

cos
4

n w

v

c w B

v b


 


.                                      (3)

Проанализируем полученное выражение (3) с той точки зрения, 
что параметры завесы a

0
, b

0
, v

0
 взаимосвязаны и их следует рассма-

тривать в комплексе.
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При α
0
 = 0 струя направлена навстречу ветровому потоку, 

cos 0 = 1. В этом случае, чтобы не было проникновения наружного 
воздуха в помещение, площадь выпускного отверстия завесы должна 
быть равна площади ворот, т. е. b

0
 = B, соответственно сила давления 

струи завесы должна быть равна силе давления набегающего потока
2 2

0 0
02 2

v wv w
b H BH

 
  или 2 2

0 0 0v wv b w B   .                  (4)

Тогда из соотношений (3) следует, что значение аэродинамиче-
ского коэффициента можно принять c

n
 = 4. Подставив значение ко-

эффициента c
n
 в уравнения (1) и (3), получаем уравнение траектории 

оси струи завесы
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0 0 0 0
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                               (5)

и выражение для угла между векторами начальной скорости струи 
завесы v

0
 и скорости поперечного потока w:
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v b


 


.                                       (6)

Для проверки достоверности уравнений (5) и (6) были исполь-
зованы опытные данные, опубликованные в литературе. Например, 
В. Н. Трояновским были проведены экспериментальные исследо-
вания, описанные В. В. Батуриным [3], работы воздушной завесы с 
нижней подачей воздуха у ворот цеха, воздухораспределитель распо-
лагался внутри помещения на расстоянии 0,73 м от плоскости про-
ема. Подставим в уравнение (5) исходные данные опыта: w = 1,39 м/с; 
v

0
 = 12,5 м/с; α

0
 = 60°; b

0
 = 0,1 м; ρ

v0
 = 1,15 кг/м3; ρ

w
 = 1,32 кг/м3 

и получим уравнение оси струи завесы:

20,577 0,164х у у  .                                    (7)

Средняя относительная погрешность теоретической кривой 
по сравнению с экспериментальной составила ε = 6,2 % (макси-
мальная 14 %).

Линия оси струи завесы, построенная по данным этого же опы-
та, но с рациональным углом наклона α

0
 = 73,5°, рассчитанным по 

формуле (6), показывает, что такая завеса перекрыла бы полностью 
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дверной проем и предотвратила бы проникновение наружного воз-
духа в помещение.

Из выражения (6) вытекает условие полного предотвращения 
проникновения наружного воздуха через дверной проем:

2 2
0 0 0 0cosw vw B v b    .                                  (8)

Смысл этого выражения заключается в следующем: проекция 
на ось Х силы динамического давления плоской струи завесы в на-
чальном сечении (рис. 1) должна быть равна силе динамического 
давления врывающегося потока воздуха.

Вместе с тем, расход воздуха L в завесе вычисляется по извест-
ной формуле:

0 0L v b H .                                            (9)

Сопоставление формул (8) и (9) показывает, что, уменьшая 
ширину щели b

0
 в n раз и увеличивая скорость v

0
 в n  раз, мож-

но уменьшить расход воздуха на завесу L в n  раз, сохраняя при 
этом свойства завесы. Например, уменьшая ширину щели b

0
 в 2 раза 

и увеличивая скорость v
0
 в 1,4 раза, можно уменьшить расход воз-

духа на завесу L в 1,4 раза, а следовательно, и уменьшить расход 
тепловой энергии на нагрев воздуха в завесе в 1,4 раза.

Кроме этого для уменьшения расхода теплого воздуха завесы 
можно использовать не щелевой воздухораспределитель, а состоя-
щий из рядов круглых сопел. Ранее проведенные исследования [2] 
воздухораспределителей, формирующих плоскую струю из системы 
круглых сопел, показали их преимущества перед стандартными.

Список литературы
1. Абрамович Г. Н. Теория турбулентных струй. 2-е изд. М. : 

Эколит, 2011. 720 с.
2. Круглова Е. С., Круглов Г. А. Ресурсосберегающие воздуш-

но-тепловые завесы. Челябинск : РЕКПОЛ, 2007. 112 с.
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издат, 1990.
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К вопросу о выборе элементов теплового насоса 
в условиях Южного Урала

Р. Ж. Низамутдинов (ЧГАА)

Выбор ТНУ для индивидуального потребителя в условиях Юж-
ного Урала должен опираться, прежде всего, на ее максимально воз-
можную эффективность, т. е. коэффициент преобразования (μ) дол-
жен быть наибольшим из всех возможных вариантов, при минималь-
но возможной цене (p). Тогда условие выбора ТНУ можно записать 
следующим образом:

max

minp


 

.                                            (1)

Исходя из этих условий выбора ТНУ были сформированы тре-
бования к ее элементам:

– необходим комплексный и последовательный подход к расче-
ту и выбору системы отопления на базе ТНУ с учетом взаимосвязи 
изменения параметров окружающей среды и затрат тепловой энер-
гии потребителя;

– элементы ТНУ должны состоять из современных устройств, 
содержащих последние разработки науки и техники в данной области;

– необходимо максимальное снижение тепловых потерь как 
у потребителя, так и всех элементов ТНУ. 

Выбор теплового насоса затрудняется тем, что все его элемен-
ты взаимосвязаны и ошибка в расчете и выборе любого из них в ито-
ге приведет к снижению эффективности его работы. 

Так как компрессионный цикл Карно получил наибольшее рас-
пространение в современной холодильной технике и в теплонасо-
сных установках, целесообразно сосредоточить формирование ал-
горитма выбора основных узлов и частей теплонасосной установки 
именно на нем. 

Алгоритм выбора теплонасосной установки разработан для те-
плового насоса «Вода-Вода» с одним компрессором.

Первым этапом выбора ТНУ должно быть изучение нужд по-
требителя в тепловой энергии, так как именно изменение потреб-
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ности формирует условия выбора ТНУ и нагрузку на источник низ-
копотенциального тепла. 

При расчете тепловых потерь (Вт), при использовании коэф-
фициента теплопередачи поток теплоты, теряемой помещением, 
складывается из основных потерь теплоты через все его наружные 
ограждения

Qогр = ΔQ, Вт,                                          (2)

где ΔQ – тепловой поток через ограждающие конструкции: стены, 
окна, двери, пол и потолок.

Важно отметить следующие факторы, влияющие на опреде-
ление мощности ТНУ, – это внутренняя температура в помещении 
и наружная температура:

1. Изменение температуры окружающей среды в течение года. 
В зависимости от назначения ТНУ данный параметр подразделяется на:

– температуру окружающей среды в течение отопительного пе-
риода (если ТНУ используется только для отопления);

– температуру окружающей среды в течение всего года (ТНУ 
используется для отопления и кондиционирования).

2. Температура внутри помещения.
В зависимости от назначения выделяют следующие типы зда-

ний: жилые, общественные, производственные.
3. Разница температуры окружающей среды и температуры вну-

три помещения, обуславливающая интенсивность тепловых потерь 
здания.

Этот метод расчета в большой степени подходит для случаев 
индивидуальной застройки, часто выполняемой по собственным 
оригинальным проектам из имеющихся материалов [17].

По результатам расчета большинства типовых проектов видно, 
что мощность системы отопления при температуре окружающей 
среды минус 34 °С, что в среднем на 40 % больше, чем при расче-
те по среднегодовой температуре месяца. А это означает, что при 
расчете по среднегодовой температуре месяца мощность системы 
отопления с использованием ТНУ возможно снизить. Но при этом 
необходимо компенсировать недостающую мощность при помощи 
пикового ТЭНового догревателя.
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Это делается с целью снижения общей стоимости ТНУ, одна-
ко следует заметить, что исходя из практического опыта, считает-
ся нецелесообразным делать пиковый догреватель более чем на 
25 процентов от необходимой мощности. Но и снижать пиковый 
догреватель менее 20 процентов нецелесообразно, так как в случае 
неисправности ТНУ пиковый догреватель сможет сохранить от про-
мерзания систему.

Также необходимо учитывать тот факт, что в самый холодный 
период мощность, потребляемая ТНУ совместно с пиковым догре-
вателем, может превысить допустимую разрешенную мощность от 
сети (если есть ограничение по мощности).

Также не менее важно, каким образом осуществляется распре-
деление тепла у потребителя тепловой энергии, то есть как органи-
зована система отопления.

Система отопления – это совокупность технических элементов, 
предназначенных для получения, переноса и подачи количества те-
плоты во все обогреваемые помещения, необходимого для поддер-
жания температуры на заданном уровне.

С целью увеличения эффективности теплового насоса темпе-
ратура теплоносителя в системе отопления должна быть как мож-
но меньшей, этого можно достичь, применив рассредоточенную 
напольную систему отопления (теплый пол). Низкая температура 
теплоносителя на входе напольного отопления и большие площади 
обогрева даже при невысокой температуре в помещении создают 
благоприятные условия для пребывания. Обеспечивается правиль-
ное распределение тепла в помещении, что положительно влияет на 
здоровье человека [3]. 

Если здание уже построено и нет возможности внедрить систе-
му напольного отопления, альтернативой может служить стандарт-
ная система отопления. Но необходимо заменить обычные радиато-
ры отопления на конвекторные радиаторы (существуют варианты 
с принудительным продуванием воздуха с помощью маломощных 
компактных вентиляторов).

Данный тип радиаторов отопления способен работать при ре-
комендованных для ТНУ температурах (конденсация 45–55 °С). 
А также в данном случае повышается площадь теплообмена и венти-
лятора для принудительного продува через теплообменник.
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На основе данных, полученных в результате расчета теплового 
баланса, можно приступить к выбору основных элементов теплона-
сосной установки: рабочего тела (фреона); компрессора; теплооб-
менника-конденсатора; теплообменника-испарителя и др.

Список литературы
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Применение самопромывающихся фильтров 
при водоподготовке подземных вод 
для хозяйственно-питьевых нужд

С. Г. Ницкая,
Д. А. Матросов (ЮУрГУ)

Анализ существующей системы хозяйственно-питьевого водо-
снабжения месторождения подземных вод одного из промышленных 
предприятий Челябинска показал, что вода не соответствует требо-
ваниям СанПиН 2.1.4.1074-01 по таким показателям, как железо об-
щее и нефтепродукты. Улучшения качества воды подземного водо-
источника не прогнозируется вследствие длительной эксплуатация 
скважин (более 30 лет) и высокой загрязненности подпитывающей 
воды. Существующая схема водоподготовки включает фильтрацию 
через песчаную загрузку с последующим обеззараживанием газо-
образным хлором. После хлорирования вода поступает в резервуары 
чистой воды и далее насосами подается потребителю.
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Реконструкция системы водоснабжения включает изменение 
технологической схемы водоподготовки, обеспечивающей снижения 
концентрации железа, а также перевод системы обеззараживания на 
другой реагент. 

Основным предложением реконструкции явилась замена су-
ществующих фильтров самопромывающимися фильтрационными 
установками ТЭКО-АГФ. Особенностью таких установок является 
использование в качестве фильтрующего материала кварцевого пе-
ска (крупностью 0,5–0,8 мм) и вспененного полистирола, что обе-
спечивает большую грязеемкость загрузки.

Для эффективного окисления железа и перевода его из раство-
ренного состояния во взвешенное предложена аэрация исходной 
воды, что позволяет улучшить процессы фильтрации, и способству-
ет более эффективному удалению примесей.

Предварительно аэрированная вода поступает в безнапорную 
камеру реакции, затем – в фильтровальную камеру, проходя через 
песок (сверху вниз) и дренажи, в камеру сорбции, где осуществляет-
ся фильтрация через угольную загрузку. Перед подачей воды в каме-
ру фильтрации вводится раствор диоксида хлора.

Угольная загрузка предназначена для удаления растворенных 
нефтепродуктов. В течение года количество нефтепродуктов непо-
стоянно, поэтому конструкцией фильтров предусмотрена возмож-
ность отключения камеры сорбции. Эта конструктивная особен-
ность позволяет осуществлять фильтрацию, исключая процессы 
сорбции, в период, когда в исходной воде отсутствуют растворенные 
нефтепродукты. При обнаружении нефтепродуктов вода после каме-
ры фильтрации поступает в камеру сорбции.

Потенциальная опасность использования жидкого хлора для 
целей обеззараживания и образование токсических побочных про-
дуктов при хлорировании воды позволила рекомендовать альтерна-
тивный вариант обеззараживания –диоксид хлора (ClO

2
). Для полу-

чения и дозирования диоксида хлора была предложена установка 
Bello Zon фирмы ProMinent Dosiertechnik.

Введение диоксида хлора после процесса аэрации позволяет 
доокислять растворенное железо и марганец, которые, гидролизу-
ясь, образуют нерастворимый осадок, удаляемый фильтрацией через 
песчаную загрузку. Диоксид хлора также частично окисляет раство-
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ренные нефтепродукты, которые сорбируются угольной загрузкой 
фильтров.

Дозирование рабочего раствора диоксида хлора осуществляет-
ся автоматически пропорционально расходу обрабатываемой воды.

Вторичное введение диоксида хлора осуществляется для обез-
зараживания воды перед подачей ее потребителям.

Особенностью предлагаемой схемы является разделение про-
цесса введения диоксида хлора на два этапа:

– после процесса аэрации, что позволяет доокислять растворен-
ное железо и марганец;

– вторичное введение диоксида хлора перед подачей воды по-
требителям.

Предлагаемая реконструкция системы водоснабжения позво-
ляет решить проблемы водоснабжения, существующие в настоящее 
время на предприятии.

* * *

Использование пеллет в системах теплоснабжения 
в Челябинской области

О. С. Пташкина-Гирина, канд. техн. наук (ЧГАА),
Е. Н. Ахмедьянова (ЧГАА)

Сложившася на сегодняшний день ситуация в теплоснабжении 
административных и жилых зданий в сельских поселениях по тер-
ритории области определяется множеством экономических, исто-
рических и географических факторов. В качестве топлива традици-
онно используются каменный уголь, газ и древесина. Эксплуатация 
жидкотопливных котельных сопряжена со значительными эконо-
мическими издержками вследствие сложившегося на сегодняшний 
день ценообразования на жидкое топливо. Цены на голубое топливо 
с каждым годом растут, и это связано с ростом цен на внешнем рын-
ке. В то же время значительная часть сельских поселений находится 
в зоне добычи и переработки леса.
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На последнем энергетическом ресурсе хочется остановиться 
подробнее. На территории Челябинской области доля хозяйствен-
ных хвойных лесов составляет 28 % от лесопокрытой территории. 
Общий ежегодный объем заготовки древесины составляет около 
1400 тыс. м3 и остается неизменным на протяжении последних лет. 
Такой объем заготовки леса сопровождается значительным количе-
ством отходов древесины. Доля переработки древесины колеблется 
от 40 до 60 % в зависимости от ориентации производителя на глуби-
ну переработки древесины. При этом сложившиеся цены на 1 куб. 
готовой продукции колеблется от 4 до 12 тыс. руб. в зависимости 
от сортамента [4]. 

Цена отходов в виде горбыля колеблется от 1 до 2 тыс. руб. за 
куб. метр. Цена опила колеблется от 50 до 200 руб. за тонну [4].

Причем отходы лесоперерабатывающей промышленности ис-
пользуются далеко не везде. В лучшем случае в качестве топлива 
используется горбыль, опил идет, как правило, на удобрение или не 
используется вовсе.

Недостатки классического дровяного отопления достаточно 
подробно отражены в специализированной литературе [1, 2, 3], ис-
пользование твердого топлива в виде дров в системах централизо-
ванного теплоснабжения сдерживается сложностью автоматизации 
котлоагрегатов, работающих на классических дровах. Выходом из 
данной ситуации может являться создание малых теплогенерирую-
щих устройств модульного типа, предназначенных для теплоснаб-
жения отдельно стоящих зданий и использующих в качестве топли-
ва пеллеты. Достоинство такого подхода следующие: используется 
местное сырье, а точнее – утилизируются отходы местной лесопе-
рерабатывающей промышленности. При использовании модулей, 
подключаемых к существующим системам водяного отопления, 
снижаются до минимума потери тепла при его передаче, снижается 
стоимость установки по сравнению с внутридомовыми системами, 
в конечном итоге возрастает гибкость регулирования и надежность 
системы в целом. При модульной системе достаточно просто реа-
лизуется система с полным дублированием тепловырабатывающих 
устройств, а современные пеллетные водогрейные котлы могут 
функционировать в полуавтономном режиме. При проектировании 
и разработке таких устройств следует учитывать, что состояние 
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внутридомовых систем распределения и передачи тепла зачастую 
оставляет желать лучшего, системы водоподготовки при их исполь-
зовании будут требовать расходных материалов или обслуживаться 
с нарушением технологии. Выходом может являться использова-
ние двухконтурных систем отопления. Следующей особенностью 
следует считать требование комплексного подхода к отопительным 
системам, а именно наличие производства пеллет при использова-
нии их в качестве топлива.

Конечная цена продукта, сложившаяся на рынке в Челябинской 
области, – 4…5 тыс. руб. за тонну, что при стоимости сырья 200 руб. 
за тонну и коэффициенте выхода готовой продукции 30 % делает 
производство пеллет крайне выгодным.

Учитывая тенденцию к снижению стоимости готового про-
дукта в связи с выходом на рынок большего числа производителей, 
увеличение коэффициента выхода готовой продукции до 40…55 % 
весьма актуально, и это возможно при использование систем с ре-
циркуляцией сушильного агента.

Причем подобные установки с полной рециркуляцией обе-
спечивают еще и уменьшение выбросов вредных веществ в окру-
жающую среду. Определенным компромиссом являются сушильные 
установки с частичной рециркуляцией и теплонаносными система-
ми утилизации тепла. Имея стоимость в 1,5…2 раза ниже, чем уста-
новки с полной рециркуляцией, они обеспечивают увеличения коэф-
фициента выхода готовой продукции до 40…45 %.

Список литературы
1. Буздников Е. Ф., Сидоров В. Н. Водогрейные котлы и их при-

менение на электростанциях и в котельных. М. : Энергия, 1965. 250 с.
2. Конструкция и расчет котлов и котельных установок : учеб-

ник для техникумов по спец. «Котлостроение» / В. А. Двойнишников 
[и др.]. М. : Машиностроение, 1988. 264 с.

3. Минин В. Е. Воздухонагреватели для систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха. М. : Стройиздат 1976. 199 с.

4. http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/2800.

* * *
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Определение энергетической мощности створа гидроузла 
комплексного назначения с помощью имитационного 
моделирования пакета Matlab Simulink

О. С. Пташкина-Гирина, канд. техн. наук (ЧГАА),
О. А. Гусева (ЧГАА)

При проектировании гидроузлов стараются затронуть как мож-
но больше ресурсов данного водохранилища, используя его ком-
плексно (для удовлетворения нужд различных отраслей сельского 
хозяйства, промышленности, водного транспорта, рыбного хозяй-
ства, нужд населения и пр.). Существует возможность повысить 
эффективность комплексного использования гидроузлов, пристроив 
к нему гидроэлектростанцию. 

Доступные к использованию водные ресурсы определяют во-
дохозяйственные балансы, представляющие собой расчетные мате-
риалы, сопоставляющие располагаемые водные ресурсы и потреб-
ность в них. 

Уравнение водохозяйственного баланса (ВХБ) можно предста-
вить в следующем виде [1]:

 c пр пб вз сн min п– –W W W W W W V V W       ,              (1)

где W – объем водохранилища, млн м3;
W

c
 – речной и подземный сток рассматриваемой территории, млн м3;

Wпр – приток воды с соседних бассейнов и возвратных вод с вы-
шерасположенных участков, млн м3;

Wпб – переброс стока из других бассейнов, млн м3;
Wвз – подача воды потребителям, млн м3;
Wсн – на санитарные цели, а также для разбавления сточных вод, 

млн м3;
W

min
 – предельные минимальные расходы, млн м3;

ΔV – регулирование стока, млн м3;
Vп – потери воды на фильтрацию и испарение, млн м3.
В связи со сложностью расчетов ВХБ предлагается использо-

вать ЭВМ, а в частности – применить имитационное моделирование, 
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которое позволит определить параметры водохранилища в опреде-
ленный момент времени и позволит моделировать различные сцена-
рии работы гидроузла, что позволит производить прогнозирование 
работы водохранилища и ее оптимизацию.

Моделировать работу гидроузла позволит пакет Matlab 
и Simulink. Программа Simulink является приложением к пакету 
MATLAB. При моделировании с использованием Simulink реализует-
ся принцип визуального программирования, в соответствии с которым 
пользователь на экране из библиотеки стандартных блоков создает 
модель и осуществляет расчеты. При этом, в отличие от классических 
способов моделирования, пользователю не нужно досконально изучать 
язык программирования и численные методы математики, а достаточно 
общих знаний, требующихся при работе на компьютере и, естественно, 
знаний той предметной области, в которой он работает [2].

В качестве примера построения имитационной модели выбра-
но Аргазинское водохранилище на р. Миасс, расположенное в Арга-
яшском районе Челябинской области.

У Аргазинского гидроузла отсутствует приток с соседних бас-
сейнов, нет предельных минимальных расходов воды и расходов 
воды на санитарные нужды. Уравнение (1) будет иметь вид

c пб вз п– –W W W V V W    .                              (2)

Для исследования стока реки Миасс в Аргазинское водохрани-
лище использованы данные гидрологического поста Новоандреевка 
в период с 1980 по 2011 годы.

На основании данных построены гидрографы стока для разных 
обеспеченностей (1, 10, 20, 50, 75, 95, 99 %). Данные кривые можно 
использовать при создании модели, однако поскольку аппроксима-
ция данных функций является затруднительной, ввод в модель этих 
данных предполагается напрямую, путем создания файла расшире-
ния «.mat» и считыванием модели данных из него с помощью блока 
From File (рис. 1).

В Аргазинское водохранилище идет постоянный переброс сто-
ка из бассейна р. Уфы, равный 4 м3/с. В модели переброс стока, учи-
тывая его неизменность, будет отражать блок Constant.



236

Ри
с.

 1
. М

од
ел
ь 
в 
ви
де

 б
ло
чн
ой

 с
хе
мы

 в
 S

im
ul

in
k



Секция 16   237

Для определения потерь на испарение использованы данные 
Аргаяшского метеопоста (в мм). Для определения потерь в м3 не-
обходимо имеющиеся данные перемножить с площадью зеркала во-
дохранилища в необходимый момент времени. В модели они будут 
задаваться аналогично речному стоку.

Фильтрация при одних и тех же гидрогеологических услови-
ях зависит от уровня воды в водохранилище и площади его ложа. 
Норма потерь воды на фильтрацию из водохранилища определено 
по Я.Ф. Плешкову. В модели данные будут задаваться как блок ис-
точника сигнала с постоянным значением Constant.

Для определения потерь объема сигналы блоков потерь необхо-
димо перемножить с сигналом блока определения площади зеркала 
водохранилища. Перемножение осуществляется с помощью блоков 
Product. Далее сигналы от блоков потерь поступают в сумматор.

Сигналы от блока стока, переброса и сумматора потерь при-
ходят в следующий сумматор. Оттуда сигнал поступает в блок 
Intergrator, благодаря чему создается имитация наполнения водо-
хранилища. От блока интегратора сигнал поступает в следующий 
сумматор, куда также приходят сигналы от блока зарегулированного 
объема и сумматора сбросов. Выходящий оттуда сигнал показывает 
изменения объема водохранилища. Выходящий из сумматора сигнал 
идет в блок определения уровня верхнего бьефа (УВБ).

Из блока определения УВБ сигнал идет к блоку определения 
площади зеркала водохранилища. Из последнего сигнал идет к бло-
кам определения объемов потерь.

Под регулированием стока подразумевается объем водохрани-
лища на начало составления ВХБ, а соответственно, на начальный 
момент моделирования. В модели представлен как блок источника 
сигнала с постоянным значением Constant.

Для определения параметров водохранилища в определенный 
момент времени будем использовать блоки Fcn (F(u)), которые пред-
ставляют собой математические функции, описывающие эти па-
раметры. Для определения данных математических зависимостей 
была проведена аппроксимация кривых объемов и площадей водо-
хранилища и зависимости уровней нижнего бьефа от расходов.

Подача воды потребителю из водохранилища носит случай-
ный характер ввиду того, что Аргазинское водохранилище имеет 
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комплексное назначение, и отдача воды зависит от потребности го-
рода Челябинска в воде. По данным гидрометеослужбы и расчета 
параметров распределения суточных расходов построена кривая 
обеспеченности суточных расходов в створе Аргазинского гидро-
узла. На основании полученной зависимости производили анализ. 
Эмпирические точки кривой распределения пытались сгладить 
и экстраполировать с законами распределения: Крицкого-Менкеля, 
трехпараметрическое гамма-распределение, распределение закона 
Гумбеля по трем параметрам: коэффициент вариации, коэффициент 
и среднему значению расходов. Наибольшую сходимость дал закон 
распределения Гумбеля, но и он не вполне описывает эмпирическое 
распределение при Р < 50 %, поэтому обеспеченные расходы снима-
ли с эмпирической сглаженной интегральной кривой распределения 
(Q

p75 %
 = 8 м3/с). В модели подача воды потребителям будет служить 

блок источника сигнала с постоянным значением Constant.
Контроль уровня мертвого объема (УМО) и нормальный под-

порный уровень (НПУ) представляет собой блоки Switch. Входны-
ми сигналами для них являются значения объема водохранилища. 
При достижении объема УМО блок контроля УМО переключает 
значения сбросов на источник нулевого сигнала, то есть прекращает 
сбросы. При достижении НПУ блок управления НПУ переключает 
вынужденные сбросы с источника нулевого сигнала на сигнал стока, 
то есть производит сброс в нижний бьеф всего объема стока, оста-
навливая наполнение водохранилища. 

Сигналы из блоков определения уровней бьефов идут в сумма-
тор, что позволяет определить напор. Далее сигналы сбросов в ниж-
ний бьеф и напоров перемножаются в блоке Product.

Блок Gain служит для увеличения сигнала, так блок Gain преоб-
разует размерность сигнала из млн м3/мес. в м3/с, а блок Gain2 увели-
чивает сигнал в 9,81 раза для получения мощности створа.

Результирующий сигнал показывает мощность створа, графи-
чески его отображает блок Scope (рис. 2). Время имитации равно 
384 секундам, равное количеству месяцев в течение имитируемого 
периода (на 32 года с 1980-го по 2011 год).

Произведенное моделирование позволяет сделать вывод о га-
рантированной мощности Аргазинской МГЭС, которая составляет 
800 кВт. Для более полного использования гидроэнергетического 
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потенциала Аргазинского гидроузла предлагается установить гидро-
агрегат системы Ossberger, который может работать не на лимитиру-
ющем расходе, а на всем диапазоне изменения расхода [3].

Рис. 2. Сигнал, имитирующий мощность створа во времени

Построенная модель позволяет определить параметры водохра-
нилища в необходимый момент времени, моделировать различные 
сценарии его работы, что позволит производить прогнозирование 
работы водохранилища и ее оптимизацию. Приведенный пример по-
зволяет наглядно рассмотреть принцип работы модели, в частности 
для определения энергетической мощности створа.
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Исследование углеводородов при сверхвысоком давлении

С. Н. Редников, канд. техн. наук,
К. В. Найгерт (ЮУрГУ)

Особый интерес в исследованиях теплогидравлических ха-
рактеристик веществ, при сверхвысоких давлениях представляют 
неньютоновские жидкости, для которых рост вязкости не про-
порционален росту давления. Непредсказуемость этих свойств 
в определенных интервалах давления обусловлена изменениями 
химического состава и структуры проб под действием экстре-
мальных условий. Следует учесть при рассмотрении моделируе-
мых явлений огромное значение не стационарности данного про-
цесса, а именно всех промежуточных состояний веществ, при ро-
сте и снятии давления. Проводимое сравнение образцов до и по-
сле воздействия на них нагрузок показывает только наличие или 
отсутствие изменений, не неся информации о кинетике процесса 
и химическом составе промежуточных веществ. Многие техниче-
ские углеводороды при высоких давлениях проявляют свойства 
неньютоновских жидкостей. Под действием динамических нагру-
зок структура молекул распадается, теряя электронейтральность, 
полученные при этом заряженные частицы образуют активные 
центры. Способные создавать новые химические связи. Сложная 
архитектоника молекул органических соединений является осно-
вой многовариантности возможных конечных соединений, что 
обуславливает вариабельность свойств. Активные центры также 
могут запустить процесс полимеризации или стеклования, с воз-
можным сохранением структуры после медленного снятия дав-
ления. На сегодняшний день экспериментально было установле-
но: для ряда ньютоновских жидкостей в определенном интервале 
давлений наблюдается понижение вязкости с ростом давления. 
Подобный провал вязкости наблюдается в частности у воды. Вви-
ду отсутствия общей теории жидкого состояния и точных методов 
расчета вязкости, даже для ньютоновских жидкостей, определить 
граничные значения интервала давления для области понижения 
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вязкости и другие аномалии свойств вне эксперимента является 
трудно достижимым. 

Явление полимеризации под действием высоких давлений 
мало изучено, так как имеются сложности в воссоздании условий 
и ограниченность применимости существующих инструментов 
контроля параметров. Также пока отсутствует достаточная тео-
ретическая база, позволяющая рассмотреть реакционную способ-
ность веществ в зависимости от создаваемых условий. Для со-
временной химии все еще большее значение имеет температурная 
зависимость активации химического процесса и скорости его те-
чения, многие из существующих справочных данных неприме-
нимы в расчетах реакций, протекающих под высоким давлением 
даже в условиях статики. На аномалию свойств углеводородов 
также влияет режим течения. Особенностью течения углеводоро-
дов является одновременное развитие в различных соотношениях 
трех видов  деформации: упругой, пластической и высокоэласти-
ческой. Необходимые представления может дать только непре-
рывный мониторинг параметров и дальнейший анализ численных 
значений. В условиях индивидуальности свойств различных не-
ньютоновских жидкостей и неопределенность в общем призна-
нии имеющихся их классификаций опытное установление физи-
ческих закономерностей для каждой неньютоновской жидкости 
способствует развитию теории в целом.
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Вязкостные характеристики углеводородов в зоне переходов

С. Н. Редников, канд. техн. наук,
Е. А. Хахалев (ЮУрГУ)

К настоящему времени существует большое количество работ 
экспериментального и теоретического характера, посвященных ис-
следованию структуры жидкости и псевдопластичного состояния 
вещества при давлениях менее 1000 бар. В то же время обзор ли-
тературы показал, что работ, посвященных исследованию теплоги-
дравлических характеристик углеводородов в области фазовых пере-
ходов при давлениях свыше 1000 бар, немного. Результатам такого 
исследования и посвящена данная статья.

Цели и основные ограничения при проведении экспериментов.
Проверка гипотезы влияния дисперсности загрязнения рабочей 

жидкости на вязкостную характеристику углеводородов.
Выявления аномальных зон в характеристиках углеводородов.
Оценка истории нагружения на вязкостную характеристику.
Ограничения – диапазон давлений от 1 бар до 2500 бар. Огра-

ничения обусловлены наличием при более высоком диапазоне дав-
лений необратимых изменений в исследуемой жидкости.

Ограничения по максимальной скорости сдвига обусловлены 
ограничением предельной мощности привода измерительной систе-
мы (100 Вт). 

Ограничения по объему исследуемой жидкости 250 мл обу-
словлены размерами контейнера.

Ограничение по достижимой точности. Приборная погреш-
ность обусловлена в наибольшей степени отношением величины за-
зора и радиусом вращающегося цилиндра, точностью изготовления 
поверхностей и несоосностью.

Диаметр вращающегося цилиндра – 29,2 мм. Точность изготов-
ления 0,005.

Внутренний диаметр неподвижного цилиндра 30,2 мм. Точ-
ность изготовления 0,005.

Длина вращающегося блока 40 мм. Точность изготовления 0,01.
Диапазон фиксации оборотов 10…1300 гц.
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Диапазон допустимой скорости сдвига 200…10000 1/с.
Ошибка в определении мощности привода – 0,001 Вт. Суммар-

ная приборная ошибка – не более 2,5 % в центре рабочего диапазона.
Кроме того, производилось исследование влияния загрязнений 

на вязкостную характеристику углеводородов. Примененные загряз-
нения – микропорошки кремния, меди, углерода. Способ введения – 
в химически чистую жидкость (класс чистоты 3 по стандарту NAS) 
вносилось количество загрязнений, эквивалентное 14 классу загряз-
ненности. Фильтрованием достигался 8 класс чистоты.

Рис. 1. Результаты исследования эталонного масла VG 3:
1 – характеристика при давлении 1 бар; 2 – характеристика при давлении 

200 бар; 3 – характеристика при давлении 420 бар; 4 – характеристика при 
давлении 1 бар после нагружения до 2500 бар время релаксации 30 секунд

Оценка загрязненности осуществлялась оптическим методом. 
Микроскопические методы определения гранулометрического со-
става загрязнений, содержащихся в углеводородах, получили весь-
ма широкое распространение вследствие ряда преимуществ: более 
высокой точности; возможности непосредственного подсчета доли 
частиц определенного размера (от 1 до 5 мкм, от 5 до 10 мкм и т. д.), 
а не их массы; независимости результатов анализа от плотности за-
грязнений.
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Внесение загрязнений не приводило к изменению характери-
стик керосина, толуола. Не менялась характеристика после нагруже-
ния до давлений 3000 бар.

Введение загрязнений значительно меняет характеристики ра-
бочих жидкостей, имеющих в своем составе комплексные присадки, 
причем концентрация приводит к изменению как коэффициента пре-
ломления, так и времени релаксации характеристик, что косвенно 
характеризует наличие изменения в структуре веществ. 

После снятия вязкостных характеристик на ротационном ви-
скозиметре проводилось определение коэффициента преломления, 
на керосине (ТУ 0251-002. 71162433) изменений выявлено не было, 
при работе капиллярного расхождение составило более 8,3 %, рас-
хождение может быть вызвано процессами, протекающими на дрос-
селях при сбросе давления.
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Газожидкостный зеркальный теплообменник

В. М. Усков, канд. техн. наук (ЧГАА)

В теплотехнике теплообменных аппаратов существует огром-
ное количество, от самоваров до современных котельных установок. 
Основными недостатками всех конструкций являются значительные 
теплопотери в окружающую среду, громоздкая и дорогостоящая 
теплоизоляция, недолговечность изоляционного слоя и наличие от-
крытого пламени.

В предлагаемой конструкции теплообменника, показанной на 
рисунке 1, имеются определенные особенности и характерные пре-
имущества.

Рис. 1. Газожидкостный зеркальный теплообменник:
1 – втулка для присоединения термостойкого воздушного шланга; 

2 – конусный медный теплообменник; 3 – зеркальная теплоотражающая 
оболочка; 4 – защитная металлическая оболочка; 5 – инфракрасная газовая 

горелка; 6 – основание горелки; 7, 8 – искрогасительные сетки; 
9 – штуцер для присоединения газового шланга; 10 – керамический 
нагревательный элемент; 11 – пьезоподжиг; 12 – черненая область 

медного теплообменника
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Инфракрасная газовая горелка обеспечивает беспламенное 
горение, а следовательно, и безопасность при ее эксплуатации. До-
стоинство инфракрасного излучения (нагрева) всем известны, и 
главное – не окружающий воздух, в первую очередь – окружающие 
предметы. В данном случае нагревается сначала медный кониче-
ский черненый спиральный теплообменник 2, а затем все остальное. 
Кроме этого, инфракрасное излучение, имея низкую частоту волн, 
обеспечивает значительную величину отражающего коэффициента 
зеркальной поверхности. Этот факт подчеркивается металлооптике.

Спиральность теплообменника дает большую поверхность те-
плообмена S, м2, чем при прямотоке жидкости. Кроме этого, в такой 
схеме движение теплоносителей получается перекрестный поток на-
правления нагреваемой жидкости и греющих газов, что, как извест-
но, интенсифицирует теплообмен.

Конусность спирали теплообменника увеличивает плотность 
теплового потока q, Вт/м2, либо сохраняет ее постоянной по всей вы-
соте теплообменника. Если тепловой поток представить как Q, Вт 
(количество передаваемой теплоты),

ср
0

S

Q Kt dS  ,                                           (1)

где K – общий коэффициент теплопередачи в системе газ-медь-
жидкость, Вт/(м2·град);

∆tср – средний температурный напор, зависящий от характера из-
менения температур горячего газа и нагреваемой жидкости вдоль на-
грева, °С.

Плотность теплового потока

Q
q

S
 .                                                (2)

Из схемы (рис. 1) понятно, что с увеличением высоты теплота 
Q от горелки становится меньше, но за счет конусности уменьшает-
ся и величина поверхности теплообмена S. Следовательно, можно 
предположить, что плотность теплового потока q в крайнем случае 
останется постоянной или увеличится. Средний температурный на-
пор ∆tср в теплотехнике чаще всего рекомендуется определять как 
среднелогарифмический напор
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где max min,   – максимальная и минимальная разность температур 
между греющими газами и нагреваемой жидкости.

Температуры газов и жидкости, понятно, не сравняются и, 
следовательно, числитель формулы (3) не будет равен нулю. Кроме 
этого, можно заметить, что знаменатель в этой формуле убывает ин-
тенсивнее числителя. И даже если предположить, что температуры 
газов и жидкости сравняются и знаменатель станет равным нулю, то 
при этом и числитель будет равен нулю. Исходя из этих предположе-
ний, можно сказать, что в данной конструкции теплообменника мы 
будем иметь максимальное значение ∆Tср, тем более, что известно из 
характеристики инфракрасной горелки, что температура ее излучае-
мой поверхности доходит до 800 °С.

Общий коэффициент теплопередачи K, благодаря применению 
черненой меди, будет иметь высокое значение из-за высокого ко-
эффициента теплопроводности меди λ, Вт/(м·К), участвующего по 
теплопередаче. Коэффициент теплопроводности равен, например, 
для стали – 45…60, для меди – 390…400 и лишь для серебра более 
400 Вт/(м·К).

Таким образом, анализируя формулы (1), (2), (3) и учитывая 
приведенные рассуждения, можно сказать, что в данной конструк-
ции теплообменника мы можем иметь максимальное значение те-
плового потока Q, Вт.

Чернение меди увеличивает тепловосприятие от горелки и от 
возвращенных зеркалом лучей (п. 3 на рисунке 1). Прочное чернение 
меди можно получить при смачивании теплообменника в растворе 
меди в азотной кислоте и последующим нагревом. Известны и дру-
гие методы чернения.

Применение зеркального кожуха (п.п. 3 и 4 на рисунке 1) обе-
спечивает минимальные потери теплоты в окружающую среду и, 
кроме того, благодаря зеркалу «вернет» тепловые лучи обратно в 
спиральный теплообменник. Здесь важен коэффициент отражения 
«R» от зеркальной поверхности, который, как упоминалось выше, 
зависит от частоты волны излучения. Для серебренной зеркальной 
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поверхности, например, инфракрасное излучение имеет коэффици-
ент R = 0,8…0.9, а для других волн для того же серебра до 0,4, то есть 
в двадцать раз ниже.

Модель теплообменника испытана в производственных усло-
виях, получен положительный результат.

Важным моментом дальнейших исследований является опре-
деление характера «вторичного» теплового излучения из медной 
спирали на зеркало (инфракрасное и другое излучение). Это первое, 
а второе (в связи с первым) – какое применить, соответственно, зер-
кало, например, из магнитного или не магнитного металла или дру-
гое зеркало.

Таким образом, излучение процесса теплообмена в прилагае-
мом устройстве и физики оптики металлов при лучистом теплооб-
мене будет целевой задачей предполагаемого исследования в даль-
нейшем.

* * *

Использование омагниченной воды 
в сельскохозяйственном производстве

В. Д. Щирый,
О. С. Пташкина-Гирина (ЧГАА)

Сельскохозяйственной производство связано с потреблением 
значительного количества пресной воды на орошение и хозяйствен-
но-питьевые нужды, в системах теплоснабжения и в энергетическом 
хозяйстве в целом, в строительстве и в различных технологических 
процессах. При этом вода должна соответствовать требованиям раз-
личных ГОСТов.

Так как природная вода не всегда им соответствует, то возни-
кает необходимость ее улучшения. Во всех перечисленных сферах 
использования воды в последние десятилетия все чаще для ее улуч-
шения применяется омагничивание.
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Механизм влияния магнитного поля на воду и ее примеси до 
настоящего времени не ясен. Высказан ряд гипотез, которые можно 
разделить на следующие группы.

Первая, объединяющая большинство других гипотез, рассма-
тривает действие магнитных полей на ионы солей, присутствующих 
в воде. Под влиянием магнитного поля происходит поляризация ио-
нов и их деформация, сопровождающиеся уменьшением их сольва-
тации, что повышает вероятность их сближения и в конечном итоге 
образования центров кристаллизации.

Вторая группа предполагает действие магнитного поля на при-
меси воды, находящиеся в коллоидном состоянии.

Третья группа объединяет представления о возможном влиянии 
магнитного поля на саму структуру воды. Это влияние, с одной сторо-
ны, может вызвать изменения в агрегации молекул воды, а с другой – 
нарушить ориентацию ядерных спинов водорода в молекулах.

Несмотря на разновидность гипотез, объясняющих процесс 
омагничивания воды, можно выделить некоторые тенденции, заклю-
чающиеся в постулировании одного из следующих положений:

– изменения под действием магнитного поля происходят только 
в системах, содержащих, кроме воды, другие вещества (в виде рас-
творов или дисперсных систем), непосредственно взаимодействую-
щие с полем и обуславливающие эти изменения;

– магнитное поле взаимодействует непосредственно водой, что 
является определяющим фактором изменения свойств всех водных 
систем при их магнитной обработке.

Установлено, что при омагничивании степень изменения рН за-
висит от его первоначальной величины и от температуры воды. При 
величинах рН < 7 она увеличивается под влиянием магнитного поля, 
а при рН > 7 – уменьшается. При рН = 7 магнитная обработка дает 
максимальный эффект.

Чем больше напряженность магнитного поля, тем сильнее оно 
сказывается на физических свойствах воды. При температуре воды 
30 °С и начальном рН = 6,82 изменение напряженности поля от 
1 900 до 5 700 Э значение рН возрастает от 0,35 до 0,62.

Свойства воды наиболее заметно меняются при ее перемеще-
нии относительно магнитных полей перемежающейся поляриза-
ции. При прохождении воды через 6…8 таких полей необходимый 
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эффект достигается уже при величине напряженности магнитного 
поля около 1 000 Э, значительно меньше, чем при наличии единого 
поля. Помимо разной полярности магнитных полей на степень изме-
нения физических свойств воды сказывается также скорость ее пере-
мещения по отношению к магнитному полю, ниже и выше которых 
эффект магнитной обработки сказывается меньше. 

Интересный факт был установлен коллективом харьковских уче-
ных. При смешивании этилового спирта с водой, подвергнутой маг-
нитной обработке, было получено более значительное изменение сум-
марного объема водо-спиртовой смеси, чем при смешении с необрабо-
танной водой. При разных режимах магнитной обработки указанные 
изменения оказались различными, что позволило использовать этот 
метод для индикации степени омагниченности воды и водных раство-
ров. Это научное доказательство того, что изменения под влиянием 
магнитного поля происходят в системе водородных связей.

Имеется много неясного и в вопросе о времени перехода воды из 
намагниченного состояния в обычное состояние. У некоторых иссле-
дователей вызывает серьезное сомнение реальность существования 
«структурной памяти» воды. Так, опираясь на классические законы 
равновесной термодинамики, они считают, что при снятии внешних 
воздействий все вызванные ими изменения свойств воды порядка 
10–9 с должны бесследно исчезнуть, а систем вернутся в исходное со-
стояние. Таким образом, обосновывается невозможность объяснения 
явления омагничивания воды в рамках термодинамики равновесных 
процессов , то есть как бы отсутствует само явление омагничивания. 
Но термодинамика равновесных процессов – не единственная теория, 
с позиции которой это явление должно истолковываться. 

Основным препятствием целенаправленного использования 
омагниченной воды является отсутствие прибора (приборов) для 
определения степени ее омагниченности.

С этой целью нами была сделана попытка выявления возмож-
ной зависимости между линейными гидравлическими потерями 
и степенью омагниченности воды.

Для этого были использованы аппараты постоянного магнит-
ного поля АМОВ-З с напряженностью порядка 300 эрстед каждого 
и приведена серия опытов. Последовательным соединением аппара-
тов суммарная напряженность в опытах от 300 до 1 500 эрстед при 
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различных числах Рейнольдса. Зависимость указанная ниже не была 
обнаружена.

Исследованиями установлено, что омагниченная вода предот-
вращает образование непроницаемой пленки твердых солей и пу-
зырьков на корнях растений, что способствует лучшему усвоению 
минеральных веществ корнями растений. Растения, обработанные 
такой активной водой, имеют повышенную жизнестойкость, мень-
ше поражаются болезнями. Польза омагниченной воды прорисовы-
вается при выращивании рассады: всхожесть семян, замачиваемых 
в ней, выше, чем контрольных; всходы дружнее и заметно крепче; 
отзывчивее на удобрение. Очевидно, что при поливе растений омаг-
ниченной водой улучшается переход азота, фосфора, калия и других 
веществ в более доступные для усвоения растениями формы.

Авторами был поставлен производственный, то есть полевой 
эксперимент по проверке эффективности полива сельскохозяйствен-
ных культур омагниченной водой дождевальными машинами типа 
«Волжанки» и «Фрегат» на землях Южного Урала.

Так как ранее было обнаружено, что эффект омагниченной воды 
зависит от содержания в ней других веществ в виде растворов, поэто-
му нами первоначально было разработано и исследовано устройство 
для подготовки и внесения минеральных удобрений вместе с полив-
ной водой, на которое было получено авторское свидетельство. Это 
устройство устанавливалось на входе оросительной воды в контур 
машины, а аппараты для омагничивания воды АМОВ-З – перед до-
ждевальными аппаратами.

На контрольных машинах устанавливались только устройства 
для внесения минеральных удобрений без аппаратов для омагничи-
вания. Прирост зеленой массы люцерны составил около 8 % при по-
ливе омагниченной водой.

* * *
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