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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА СЧЕТЧИКА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
Атрахманов А. А., Даутов Р.Р., магистранты 1 курса 

Научный руководитель: старший преподаватель Тюлькин М.В. 

Ижевский государственный технический университет  

имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск, Россия 

 

Аннотация. Работа посвящена разработке лабораторного стенда, 

предназначенного для изучения счетчика электрической энергии EPQS, 

позволяющего непосредственно по показаниям счетчика и дистанционно 

через персональный компьютер строить векторные диаграммы токов и 

напряжений электрической нагрузки, а также измерять активную, реактив-

ную и полную энергии в электрической цепи. Составлены методические 

указания по выполнению лабораторной работы на разработанном стенде. 

Ключевые слова: разработка лабораторного стенда; счетчик элек-

трической энергии; векторные диаграммы токов и напряжений; активная, 

реактивная и полная электрическая энергия. 

Введение 

В условиях высокого темпа роста электропотребления нередко воз-

никают аварийные ситуации на всех уровнях электроснабжения (короткие 

замыкания, возгорания, повреждения измерительной аппаратуры). Воз-

можными причинами являются: неправильное подключение трансформа-

торов, нагрузки, средств учета электроэнергии. И как следствие, это при-

водит к финансовым потерям (на восстановление, либо полной замене по-

врежденного оборудования), недоучету электроэнергии. 

С учетом цифровизации систем электроснабжения (для достижения 

производительности труда, снижению затрат и повышению эффективно-

сти) происходит переход промышленных предприятий на электронное 

оборудование, в том числе электронные счетчики электроэнергии. Элек-

тронные счетчики по сравнению с индукционными счетчиками, наряду с 

возможностью дистанционного управления и обеспечением требуемого 

уровня безопасности, обладают рядом достоинств: 

- высокий класс точности, порядка 0,2 – 0,5 S, необходимого для 

снижения погрешности в результате измерения количества потребляемой 

электрической энергии; 

- создание систем АСКУЭ (автоматизированных систем коммерче-

ского учета электроэнергии); 

- возможность отслеживания обслуживающим персоналом ряда па-

раметров (потребляемая электрическая энергия, токи и напряжения фаз, 

углы сдвига фаз между током и напряжением), необходимых для построе-
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ния векторных диаграмм, с помощью которых можно судить о правильно-

сти подключения электроизмерительной аппаратуры, корректности работы 

нагрузки и в целом об исправности электрической сети. 

Постановка задачи 

В связи с повсеместным внедрением электронных счетчиков [1] в экс-

плуатацию на предприятиях возникает потребность в соответствующих 

кадрах. Кафедра «Электротехника» ИжГТУ ведет обучение и подготовку 

студентов по направлению «Электроэнергетика и электротехника». Это ве-

дущие специалисты по разработке, обслуживанию, эксплуатации силового 

оборудования. В курсе подготовки будущих специалистов должны присут-

ствовать комплексные расчетно-практические работы с электронными счет-

чиками электроэнергии, включающие как проектную, так и практическую 

работу. Поэтому для подготовки студентов к работе с данным оборудовани-

ем объективно необходимо разработать стенд, который будет способен под-

строиться под различные требования и нововведения [2]. 

Решение задачи 

Структурная схема лабораторного стенда представлена на рисунке 1. 

Стенд состоит из двух частей. Блока управления питанием стенда, 

отвечающего за подведение к счетчику питания, создания режима обрат-

ного порядка чередования фаз и защиты стенда в случае перегрева. И из-

мерительного блока, предназначенного для проверки работы счетчика при 

подключении к электрической сети активной, индуктивной и емкостной 

нагрузок. На основании структурной составлена электрическая принципи-

альная схема, представленная на рисунке 2. 

Согласно данной схеме (рис. 2) стенд получает питание от трехфаз-

ной сети переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц. Первосте-

пенную защиту стенда обеспечивает автоматический выключатель QF. В 

качестве преобразователя используется трансформатор напряжения TV. 

Подключение счетчика P [3] к трехфазной сети происходит через блок 

управления питанием стенда. Нагрузка, представляющая собой параллель-

но соединенные R, L, C элементы подключается к сети счетчика через 

двухпозиционные выключатели SR, SL, SC. Выводы напряжения “UA”, “UB”, 

“UC”, “N” и токовые выводы применяются для изучения параметров элек-

трической сети при помощи ВАФ. Изображенные на схеме трансформато-

ры тока TA1, TA2, TA3 лишь имитация трансформаторов тока, на реальном 

стенде данных трансформаторов нет. 

Результаты и их обсуждение 

Перед введением стенда в работу производился ряд испытаний. Для 

каждого вида нагрузки со счетчика снимались показания активной, реак-

тивной потребляемой энергии, значения токов и напряжений фаз и вели-

чина угла сдвига фаз между током и напряжением. Результаты непосред-

ственного измерения параметров сети со счетчика электроэнергии приве-

дены в таблице 1. Параметры сети, полученные при дистанционной работе, 
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показаны на рисунке 3. Векторные диаграммы (токов и напряжений), по-

строенные при каждом способе измерения, представлены на рисунках 4-6. 

 

Рис. 1. Структурная схема лабораторного стенда 

 

 
Рис. 2. Электрическая принципиальная схема стенда 
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Таблица 1 Показания счетчиков электроэнергии 

 

 

Рис. 3. Параметры сети, полученные при дистанционной работе со счетчи-

ком, для различных видов нагрузок 
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а б 

Рис. 4. Векторные диаграммы токов и напряжений 

 при активной нагрузке 

а – построенные вручную по показаниям счетчика;  

б – построенные автоматически в программе Quadrcom 

 

 
 

а б 

Рис. 5. Векторные диаграммы токов и напряжений 

 при индуктивной нагрузке 

а – построенные вручную по показаниям счетчика;  

б – построенные автоматически в программе Quadrcom 

 

  
а б 

Рис. 6. Векторные диаграммы токов и напряжений  

при емкостной нагрузке 

а – построенные вручную по показаниям счетчика;  

б – построенные автоматически в программе Quadrcom 
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При симметричной нагрузке и прямом порядке чередования фаз век-

торные диаграммы токов и напряжений, полученные на ПК, соответствуют 

показаниям при непосредственном снятии данных со счетчика и теорети-

ческим ВД. Напряжения, как и токи равны между собой и смещены отно-

сительно напряжений и токов других фаз на угол 120, а значит, токовые 

цепи и цепи напряжения счетчика подключены верно. 

Выводы 

Получены следующие результаты: изучена работа счетчика электро-

энергии EPQS; разработан и собран стенд для работы со счетчиком; прове-

рена правильность подключения счетчика и работоспособность стенда в 

различных режимах; выявлен недостаток – высокая емкость конденсаторов 

(при отключении стенда от сети на конденсаторах остается заряд, что 

необходимо учитывать при проведении ремонтных работ); для проведения 

лабораторных работ на данном стенде составлены методические указания. 
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Батуев К.В., магистрант. 
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В статье дается оценка уличного освещения на данный момент в 

городе Ижевск и при замене ламп ДНаТ на LED. Проведен анализ и расчёт 

установки ламп. В статье смоделирован каскад уличного освещения для 

города Ижевск. 

Ключевые слова: Уличное освещение, экономичность, 

энергоэффективность. 

Введение 

Для комфортной жизни человека свет является одним из важных 

условий в его быту. Масштабы потребления электрической энергии во 
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многом зависит от света, начинать энергосбережение целесообразно с 

усовершенствования системы освещения.  

Светодиодное освещение является одним из наиболее перспективных 

направлений энергосбережения в освещении. Использование светодиодного 

освещения для улиц городов, промышленных предприятий, торговых центров 

обусловлено необходимостью сокращения затрат на их эксплуатацию и 

дефицитом электроэнергии. 

Анализ систем электроосвещения улиц города Ижевск 

На территории города Ижевск примерно 26000 светильников. Как 

правило это светильники ДРЛ-250 (дуговые ртутные лампы высокого 

давления) и лампы ДНаТ-250 (дуговая натриевая трубчатая лампа). В 

городских сетях потери энергии связанны со следующими причинами: 

устаревшее оборудование – изношенные опоры, плохая изоляция 

проводов, очень много старых деревьев, корни которых глубоко вросли в 

землю. На качество электроэнергии влияет неравномерное подключение 

потребителей по фазам, влажность воздуха, образование льда на питающих 

проводах. Анализ потерь энергии рассмотрим на примере освещения 

участка ул. Пушкинская, г. Ижевск (рис.1). 

Важно отметить, что у ламп ДРЛ и ДНаТ есть эффект старения. 

Известно, что у ламп ДРЛ после 400 часов работы заметно ухудшение 

светового потока, а концу срока эксплуатации он составляет свыше 

половины процентов. по важным критерием является то, что у ламп ДРЛ и 

ДНаТ присутствует эффект старения. Достоверно известно, что после 400 

часов работы снижение светового потока у ламп ДРЛ составляет более 

20%, а к концу срока эксплуатации более 50%. За время эксплуатации 

лампа излучает всего 50-60% от номинального светового потока. Одним из 

минусов ламп ДНаТ является то, что они чувствительны к температуре. 
 

 
Рис.1 Уличное освещение ул. Пушкинская, г. Ижевск 

 

Для светодиодных ламп эти недостатки не характерны. Они за всё 

время эксплуатации держат параметры, не изменяя их. Но под конец срока 

службы приблизительно в (100000 ч) есть небольшое ухудшение светового 

потока. Разница качества уличного освещения приведена на рис.2 , а) с 

лампами ДНаТ и б) с лампами LED. 
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Расчёт и моделирование освещения улицы Пушкинская города 

Ижевска 

Для расчётов и проектирования систем освещения в настоящее время 

используются различные программы, например : «DIALuxevo», «3ds MAX 

Desing» , «LightInNightRoad». 

В данной работе использовалась программа «LightInNightRoad» ЗАО 

НПСП «Светосервис». В программе производится расчёт объектов 

утилитарного наружного освещения, включая улично–дорожную сеть 

городов и сельских населенных пунктов. 

  

                             а)                                                            б) 

Рис.2 Отличие уличного освещения с различными типами лампа 

освещение с лампами а) ДНаТ, б) с лампами LED 

Проведем расчет с светодиодным светильником СФГ-2000-10,0-01-ц 

 

Таблица 1 

Расчетные показатели по проезжей части по участку улиц 

Пушкинская 

 Обозначение м 
Нормы по СП 

52.13330.2011 

Показатели яркости 

Средняя яркость Lср, кд/м2 0,6 0,6 

Коэффициент общей равно-

мерности 
Lмин/Lср 0,67 0,4 

Коэффициент продольной 

равномерности 
Lмин/Lмакс 0,76 0,5 

Средняя освещенность Eср, лк 10,8 10 

Максимальная освещен-

ность 
Eмакс, лк 14,9  

Коэффициент равномерно-

сти 
Eмин/Еср 0,74 0,25 

Отношение максимальной к 

средней 
Eмакс/Еср 1,4  
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Таблица 2 
Параметры и размещение опор на основе расчетных данных 

Шаг между опорами, м 30 
Высота светового центра над проезжей частью, м 12,58 
Вылет светового центра относительно оси опоры, м 2,79 
Отступ оси опоры от края проезжей части, м 1 
Наклон консоли относительно горизонта, град 15 

 
С помощью программы «Light-in-NightRoad» по своду правил 

(СП52.13330.2011) была сделана модель уличного освещения с светодиод-
ными лампами. 

 

 
Рис.3 Трехмерный вид освещенности проезжей части  

 
Таблица 3 

Характеристики СФГ-2000-10,0-01-ц 
Параметры Значение 
Тип ИС СД (светодиодный) 
Мощность, Вт 40 
Световой поток, лм 4200 

LED-42-ШО/У 

 

http://www.l-i-n.ru/teh-podderzhka/faq
http://www.l-i-n.ru/teh-podderzhka/faq
http://www.l-i-n.ru/teh-podderzhka/faq
http://www.l-i-n.ru/teh-podderzhka/faq
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Заключение 

В результате расчетов в программе «LightInNightRoad» удалось 

подобрать светодиодный светильник типа и СФГ-2000-10,0-01-ц слампой 

LED-42-ШО/У, а также рассчитать освещенность участка улицы. 

В следствие, проведенного расчета рекомендуется на участке улицы 

длинной 210 м (улица Пушкинская) разместить 14 светильников (по 7 с 

каждой стороны) на расстоянии 30 м друг от друга. Это позволит 

обеспечить требуемую степень освещенности при минимальных затратах. 
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Мультиферроики – это кристаллы, которые одновременно проявляют 

свойства сегнетоэлектриков и антисегнетоэлектриков, ферромагнетиков и 

антиферромагнетиков, также сегнетоэластичность. В русскоязычных и 

иностранных изданиях применяют различную терминологию названия, 

поэтому зачастую можно встретить такие термины, как: сегнетомагнетики, 

ферроэлектромагнетики, мультиферроики [1]. 

В настоящее время выделяют два основых типа мультиферроиков: 

1) мультиферроики I типа. В таких материалах магнетизм и 

сегнентоэлектричество возникают независимо друг от друга. Для них 

температура магнитного упорядочения ниже температуры электрического 

упорядочения. Величина поляризации достаточно высока (~10 – 100 

мКл/см2). 

2) мультиферроики II типа, в которых появление 

сегнетоэлектрического упорядочения является следствием существования 

магнитного упорядочения. Мультиферроикам второго типа свойственны 

низкие температуры упорядочения. Поскольку сегнетоэлектричество 

появляется вследствие магнитного упорядочения, температура 
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сегнетоэлектрического перехода всегда ниже температуры магнитного 

перехода. Характеризуются низкими значениями величины поляризации. 

Одним из перспективных и широко применяемых мультиферроиков 

является ортоферрит висмута, чьи электрофизические свойства можно 

улучшить с помощью ионов модификаторов. 

Интерес к данной тематике обусловлен с одной стороны 

фундаментальными свойствами мультиферроиков, с другой стороны 

ожидаются вполне конкретные практические применения такие как 

сенсорная техника, спинтроника, логические устройства с четырьмя 

состояниями. 

Существуют различные методики синтеза ортоферрита висмута, 

например: твердофазный метод, рост одиночного кристалла, химический 

метод, импульсное лазерное осаждение, термическое разложение. 

Наибольшее распространение из них получили сравнительно простые и 

популярные способы, а именно: высокотемпературное спекание и 

химические способы осаждения из растворов [1]. 

Целью данного исследования является синтез ортоферрита висмута 

традиционным методом спекания оксидов и энергоэффективным нитрат-

цитратным осаждением из раствора, а также измерение основных 

электрофизических характеристик. 

Для синтеза ортоферрита висмута высокотемпературным спеканием 

применялись чистые оксиды: висмута (III), железа (III) и модификатор 

(Сe3+ и La3+). Расчёт состава проводился по уравнению реакций в 

стехиометрическом соотношении, модификатор вводился сверх 100 %. 

Компоненты подвергались совместному помолу в микрошаровой мельнице 

с последующим прохождением через сито №0063 с остатком не более 2 %. 

Спекание оксидов проводилось, в тигле, в электрической печи при 

температуре 800 °C, с выдержкой при максимальной температуре 1 ч. 

После спекания материал подвергался дроблению и помолу. После 

диспергации порошок просеивался через сито №0063 с остатком не более 

2%. Основной кристаллической фазой является BiFeO3, также в небольшом 

количестве присутствуют примесные фазы: Bi2Fe4O9 и Bi24Fe2O39 [2]. 

При синтезе ортоферрита висмута нитрат-цитратным методом 

применялись: кристаллогидраты нитратов солей висмута (III), железа (III) 

и модификатор, лимонная кислота, нитрат аммония; состав приведен к 

100%. Для приготовления растворов применялась лимонная кислота (сверх 

100%), дистиллированая вода и азотная кислота с концентрацией 68,4 мас. 

% (сверх 100%). Для синтеза готовились две емкости, в одной нитрат 

висмута и лимонная кислота были растворены в азотной кислоте при 

температуре 60 °C, в другой емкости были приготовлены нитрат железа, 

нитрат аммония, нитрат РЗМ в небольшом количестве воды. Растворы 

смешивали и нагревали до температуры 95 °C до образования геля, затем 

проводили обезвоживание. Полученные порошки прокаливались при 

температуре 450 °C, после чего происходило порошки подвергались 
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измельчению. Размер кристаллитов составил в диапазоне 29 – 86 нм. 

Основной кристаллической фазой является BiFeO3 и примесная фаза 

Bi25FeO39 [3]. Данные для сравнения представим в виде таблицы 1 [2,3]: 

 

Таблица 1 – Свойства образцов ортоферрита висмута, синтезированного 

различными методами 

Свойство материала Спекание Нитрат-

цитратный  

1 2 3 

Водопоглощение, % 1,71 0,784 

Кажущаяся плотность, г/см3 4,2 6,171 

Открытая пористость, % 7,53 4,84 

Удельное объемное электрическое 

сопротивление (при 175 °C), Ом⋅м 

1,25⋅106 15,84 

Диэлектрическая проницаемость 

(при 175 °C) 

2919,1 150000 

Тангенс угла диэлектрических по-

терь (при 175 °C), tgδ⋅102 

0,067 – 

Коэрцитивная сила, кА/м 64 238,73 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Остаточная индукция, Тл 0,14 0,3 

Энергия активации, мэВ – 51,0 

Точка Нееля, К – 580 

Точка Кюри, К – 1050 

 

Из данной таблицы видно, что ортоферрит висмута, 

синтезированный нитрат-цитратным способом, обладает высокой 

диэлектрической проницаемостью, что очень важно для ряда компонентов 

электронной техники, также имеет невысокое удельное электрическое 

сопротивление, невысокую энергию активации. Данные свойства 

обусловлены нанодисперсностью материала, большей степенью 

тетрагональности структуры, что обуславливает высокую интенсивность 

поляризационных процессов в материале. 

Для синтеза ортоферрита висмута, модифицированным иона La3+ и 

Ce3+, методом высокотемпературного спекания введены оксиды лантана и 

церия в количестве, мас. %: 5,34 и 6,072 соответственно. 

Для получения модифицированного феррита висмута нитрат-

цитратным методом применялись кристаллогидрат нитрата лантана и 

нитрат церия в количестве, мас. %: 3,23 и 3,23.  

Данные для сравнения свойств ортоферрита висмута, 

модифицированного ионами La3+ и Ce3+, представлены в таблице 2 [2,3]. 
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Таблица 2 – Свойства BiFeO3, модифицированного ионами La3+ и Ce3+ 

  

Свойства материала 

Ион-модификатор La3+ Ион-модификатор 

Ce3+ 

Спекание Нитрат-

цитратный 

Спекание Нитрат-

цитратный 

1 2 3 4 5 

Водопоглощение, % 1,39 0,923 1,94 0,612 

Кажущаяся плотность, 

г/см3 

4,04 6,055 5,68 6,32 

Открытая пористость, 

% 

8,0 5,59 11,56 3,87 

Удельное объемное 

электрическое сопро-

тивление (при 175 °C), 

Ом⋅м 

 

3,0⋅105  

 

7,94 

 

1,4⋅105  

 

1995,26 

Диэлектрическая про-

ницаемость (при 175 

°C) 

 

2758,4 

 

20300 

 

2119,8 

 

10000 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

Тангенс угла диэлектри-

ческих потерь (при 175 

°C), tgδ⋅102 

 

0,034 

 

– 

 

0,054 

 

– 

Энергия активации, мэВ – 91,3 – 91,3 

Точка Нееля, К – 550 – 540 

Точка Кюри, К – 1080 – 1070 

 

По данным таблицы видно, что введение иона лантана снизило 

удельное объемное электрическое сопротивление, диэлектрическую 

проницаемость, температуру точки Нееля и повысило температуру точки 

Кюри, а также энергию активации. Феррит висмута, модифицированный 

ионами Се3+ ведёт себя идентично, в сравнении с ферритом висмута, 

модифицированным ионами La3+, повышена энергия активации, снижены 

показатели удельного объемного электрического сопротивления, 

диэлектрический проницаемости, температуры точки Нееля и повышена 

температура точки Кюри. Вероятно, что это связано с близкими 

значениями ионных радиусов: rn(La3+) = 1,17 Å, rn(Ce3+) = 1,15 Å. Церий 

является представителем ряда лантаноидов, что и объясняет его подобные 

проявления свойств, по сравнению с лантаном. 

Применение метода нитрат-цитратного метода позволяет уменьшить 

энергозатраты на проведение синтеза материала, также ускорить и 

облегчить процесс получения мультиферроиков на основе ортоферрита 

висмута. Ортоферрит висмута, полученный нитрат-цитратным методом, 

имеет ряд ключевых преимуществ, в особенности это диэлектрическая 
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проницаемость, сниженное удельное электрическое сопротивление. 

Поэтому для улучшения электрофизических показателей требуется 

модификация ортоферрита висмута ионами-модификаторами, которые 

оказывают положительное воздействие на свойства.  
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В настоящий момент во всех областях строительства присутствует 

использование дробильной техники, а в частности, однороторные дробил-

ки. Данные машины предназначены для дробления различных видов грун-

тов. Дробилка — это механизм для дробления, разрушения, уменьшения 

размеров кусков различных твёрдых материалов. 

Для дробления прочных и абразивных материалов используют дро-

билки главным методом, которых является раздавливание с истиранием. 

Для дробления мягких и хрупких грунтов, используют дробилки с методом 

раскалывания и ударом. [1] 

В большинстве показателей качества машины, таких как производи-

тельность, надежность, экономичность, эргономичность и др., особое вни-

мание уделяется производительности. Увеличить производительность дро-

билки возможно с применением оптимальных материалов и методик, ме-

тодов обработки, которые способствуют к сокращению операций изготов-

ления, а также упрощение ремонта. 

Методикой исследования использованной в данной работе является 

проведение патентных исследований [6,7], анализ которых позволяет опреде-

https://vuzlit.ru/359853/opisanie-%20_svoystva_multiferroikov
https://vuzlit.ru/359853/opisanie-%20_svoystva_multiferroikov
http://www.droblenie-pressovanie.ru/droblenie-i-izmelchenie/.html


18 

лить основные тенденции и пути повышения производительности и надеж-

ности дробилок, а так же применить конкретные технические решения. 

Патентный поиск производился по МПК №B02C-13/26.  

Из большинства всех представленных патентов в отечественных и 

международных базах данных с глубиной поиска 15 лет, для более по-

дробного анализа были выбраны патенты на полезные модели и изобрете-

ния: №2016656, №2296621, №2085289. 

Главной задачей выбранных патентов является повышение произво-

дительности и надежности дробилок машин. 

Технический эффект патента №2296621 заключается в том, что для 

увеличения эффекта дробления грунтовых пород уменьшение возможно-

сти налипания на колосниковую решетку. 

Технический результат достигается тем, что дробилке, корпус со-

держит ротор с билами, под ротором установлена колосниковая решетка, 

согласно документации, не более двух колосников установлено на оси, ко-

торые имеют шарнирный механизм крепления на корпусе. Пружины вы-

полняются прямолинейными. Шарниры колосников изготавливаются под 

отверстия в подвеске, соединяются с помощью болтов. Благодаря этому 

имеются возможность их взаимодействия с резьбовыми отверстиями.  

Технический эффект патента №2085289 достигается путем, увеличе-

ния срока службы измельчающей лопатки, с увеличением радиуса наряду 

соответственно радиальному приращению окружной. Увеличение скоро-

сти лопатки, так же увеличение скорости соударений дробимого материала 

со стенками корпуса, выполняется также увеличение толщины слов мате-

риала по стенкам дробилки и лопатки. 

Технический эффект патента №2016656 получается с помощью сле-

дующих операций. На ротор устанавливаются барабаны с пазами под 

установку бил. Соединяются шарнирно через резьбовые отверстия. Что 

способствует быстрому ремонту, повышению надежности и производи-

тельности дробильной установки.  

Более актуальным является патент под авторством Айзенштата М.Д. 

РФ №2016656, «Ротор дробилки ударного действия».  

Согласно изобретению, рабочие операции дробилок ударного прин-

ципа имеют следующие операции (рис. 1), начинается вращение ротора с 

размещенными на нем молотками. Била одного ряда устанавливаются от 

другого с каждой стороны, что уменьшает их износ от торцевой поверхно-

сти, что увеличивает долговременное использование ротора. После дро-

бильных работ происходит осмотр рабочего органа и изношенные элемен-

ты заменяются. [3] 

Вследствие использования данной модернизации изменяются харак-

теристики главного рабочего оборудования, при том, что базовая часть 

дробилки останется без изменений. В ходе модернизации всегда необхо-

димо учитывать этот фактор и производить необходимые проверочные 

расчеты. Методика этих расчетов приведена ниже. 
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Рисунок 1 – Поперечный разрез ротора: 

1 – диски; 2 – ступица; 3 – вал; 4 – пазы дисков; 5 – ударные элементы. 

 
Рисунок 2 – Развертка ротора: 1 – диски; 5- ударный элемент; 

6- проставки; 7- отверстия. 

 

 
Рисунок 3 - Профиль изношенного ударного элемента(бил): 8- раз-

бивка ударного элемента; 9-профиль частично изношенного ударного эле-

мента; 10- износ ударного элемента по краям. 
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Наиболее близким к данному по технической сущности и достигае-

мому результату является ротор дробилки ударного действия, имеющий 

диски с отверстиями, била, установлены по окружности и продольным ря-

дам [2]. 

Согласно методу, [5] напряжение определяется по формуле: 

 

[𝑘] = 𝑘𝑜𝐶𝑎𝐶𝑣𝐶𝑝,       (1) 

 

Где 𝑘𝑜 - полезное напряжение.𝛼 = 180° . Предварительное натяже-

ние 𝜎0 = 12 кг/см2 , 𝑘0 = 24.3 кг/см2; 𝐶𝑎-коэффициент угла обхвата; 𝐶𝑣 - 

коэффициент влияния центробежных сил, 𝐶𝑣 =0,9; 

𝐶𝑝 - коэффициент режима работы, 𝐶𝑝 = 0.8. 

 

𝐶𝛼 = 1 − 0.003 ∙ (180° − 𝛼),     (2) 

𝛼-угол предварительного натяжения ремня привода. 

𝛼 = 180° −
60 ∙ (𝐷ш.р − 𝑑𝜕)

𝑙
,                                  (3) 

Где 𝐷ш.р- диаметр ведомых шкивов 𝐷ш.р= 750мм; 𝑑𝜕- диаметр фор-

муле: 

𝑁 =
𝑊𝜕𝑝П(𝑖−1)

𝐷𝐶𝐵𝜇𝜕𝑝𝜇𝑛
,     (4)  

𝑊𝜕𝑝 - энергетический показатель,𝑊𝜕𝑝 = 19 ∙ 10−3кВт ∙ ч/м3; П - 

производительность; i - степень дробления. Ведущего шкива электродви-

гателя 𝑑𝜕 = 315мм; 𝑙-расстояние между билами 𝑙 = 165мм. 

𝛼 = 180° −
60 ∙ (750 − 315)

165
= 164°, 

Мощность электродвигателя, привода дробилки рассчитывается по  

𝐷𝐶𝐵 - средневзвешенный диаметр исходного продукта;𝜇𝜕𝑝- к.п.д. 

дробилки, 𝜇𝜕𝑝 = 0.85; 𝜇𝑛- к.п.д. привода, 𝜇𝑛 = 0.95. 

 

𝑁 =
19∙10−3∙144∙(9.74−1)

0.3∙0.85∙0.95
= 99.6 ≈ 100(кВт). 

 

Определить диаметры ведомых шкивов можно по формуле: 

𝐷ш.р =
𝑑𝜕𝑛𝜕

𝑛𝑝
,      (5) 

где 𝑑𝜕 - диаметр шкива; 𝑛𝜕 - число оборотов ротора, n - к.п.д. элек-

тродвигателя. 

 

Производительность дробилки П , м3 /ч: 

 

П = П0  
LpDp

1.5

Up
0.35 z0.5

kβkDkskτkσkb,    (6) 
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Где П0 - производительность дробилки, П0=1600м3/ч,𝑘𝛽- коэффици-

ент угла отражательной плиты, 𝑘𝛽=1,38; 𝑘𝐷 - размер дробимого материала, 

𝑘𝐷=0,3; 𝑘𝑠 – ширина выходной щели, 𝑘𝑠=1,2;𝑘𝜏- закругление передней 

кромки била, 𝑘𝜏=0,85;  

𝑘𝜎 - физическое свойство материла, 𝑘𝜎=0,95;𝑘𝐵 - внешняя поверхность би-

ла,  𝑘𝐵=0,86; 

П = 1600 ∙  
1,0∙ 1,251,5

18,730,35∙ 30,5
∙ 1,38 ∙ 0,3 ∙ 1,2 ∙ 0,85 ∙ 0,95 ∙ 0,86 =

144 (м3/ч); 

  

В результате проведенных в работе патентных исследований. Видно, 

что главными тенденциями повышения производительности являются кон-

структивные изменения рабочего органа. Путём использования модерни-

зируемого рабочего органа, с использования других материалов при созда-

нии рабочего органа, установки дополнительного оборудования на него. В 

заключение была описана методика расчета повышения производительно-

сти данной модернизации, которая позволяет конструктору в итоге создать 

уравнение производительности, сделать выводы о возможности примене-

ния данной модернизации к исполнению на той или иной дробильной 

установке. 
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Постановка проблемы. Ежегодно в связи с развитием научно-

технического прогресса потребность в электрической энергии растет. Су-

ществуют даже предложения по созданию глобальной энергосистемы Зем-

ли, что приведет к необходимости создания устройств для передачи тера-

ваттных потоков электрической энергии [3]. Проблемы электромагнитной 

безопасности, надежности электроснабжения несут за собой большие ка-

питаловложения для их решения. Данные проблемы наряду с быстро воз-

растающей стоимостью земельных участков приводят к повышению цен 

на электрическую энергию для потребителей. Поэтому для потребителей 

до сих пор открытой темой является поиск способов снижения цены на 

электрическую энергию. 

Так в последние годы в сети Интернет все чаще и чаще появляется 

различного рода информация об использовании бифилярных катушек Тесла 

[1] в сочетании с индукционными источниками электрической энергии для 

получения «бесплатной» электроэнергии. Данные эксперименты проводятся 

в основном электриками-любителями и публикуются в социальных сетях, а 

также на видео хостингах, таких как YouTube [2]. В данных публикациях 

утверждается, что при питании данным способом чисто активной нагрузки 

(лампы накаливания и нагревательные приборы) можно получить до 400% 

КПД, что не соответствует действительности. 

Цель статьи: определение КПД преобразователя электрической 

энергии с индукционным источником и бифилярной катушкой Тесла. Дан-

ный преобразователь представляет собой устройство, работа которого ана-

логична работе силового линейного трансформатора. 

Для проведения опытов был изготовлен стенд (рис. 1.), который 

включает: индукционную плиту 1, бифилярную катушку Тесла 2 (рис. 2.), 

выпрямительный блок 3, блок измерительных приборов 4, блок активной 

нагрузки 5, блок выключателей для управления нагрузкой 6, блок розеток 

для подключения дополнительной нагрузки 7. 

В проводимых опытах в качестве высокочастотного источника элек-

троэнергии использовалась индукционная плита марки GALAXY GL3053 с 

диапазоном мощностей 200 – 2000 Вт. В качестве нагрузки использовались 

теплоизлучатели серии Т мощностью 150, 200, 300 и 500 Вт. Для измере-

ния активной мощности, потребляемой нагрузкой, применялись вольтметр 
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и амперметр магнитоэлектрической системы с классом точности 2,5. Так 

как частота модулируемого напряжения на зажимах бифилярной катушки 

составляет 20 кГц, то для измерения активной мощности, потребляемой 

нагрузкой, использовался выпрямительный диодный мост. Измерение 

мощности, потребляемой индукционной плитой, осуществлялось цифро-

вым ваттметром типа ROBITON PM1 с классом точности 1%. Для прове-

дения экспериментов была использована бифилярная катушка Тесла, 

намотанная проводом ШВВП 2х2,5. 

 

Рис.1. Стенд, разработанный для проведения экспериментов 

 

Результаты измерений, полученных при работе индукционной плиты 

при установленной потребляемой мощности 2000 Вт, приведены в таблице 1. 

  

Таблица 1 

Результаты измерений (максимальная мощность) 

Потребляемая мощность 

индукционной плитой 

Мощность активной нагрузки, под-

ключенной к бифилярной катушке η, % 

𝑃п.плиты, Вт 𝑃ном.нагр
паспорт

, Вт 𝑃факт.нагр, Вт 

800 1000 375,0 47 

1075 1500 540,0 50 

1145 1650 600,0 52 

1350 2150 744,0 55 

1440 3150 750,0 52 

1440 4150 722,5 50 

По результатам измерений были построены графики зависимости 

потребления мощности от степени загрузки бифилярной катушки. Также, 

для оценки изменения КПД в зависимости от подключенной нагрузки, был 
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построен график зависимости КПД от величины подключаемой нагрузки. 

Данные графики представлены на рисунках 3 и 4. 

 

Рис. 2. График зависимости потребления мощности от степени загрузки 

бифилярной катушки Тесла 

 

В результате анализа проведенного опыта можно сделать следующие 

выводы: преобразователь находился в рабочем режиме при подключении 

нагрузки более 1000 Вт, при нагрузке менее 1000 Вт индукционная плита 

отключалась (не видела нагрузку). 

Несмотря на то, что установленная мощность индукционной плиты 

составляла 2000 Вт, реальная потребляемая мощность, измеряемая цифро-

вым ваттметром, изменялась в зависимости от мощности подключаемой 

нагрузки. Так при подключении активной нагрузки с паспортной мощно-

стью (𝑃ном.нагр
паспорт

) в 1000 Вт, потребляемая мощность (𝑃п.плиты) индукционной 

плиты составляла 800 Вт, а фактическая мощность (𝑃факт.нагр), измеряемая 

на нагрузке с помощью вольтметра и амперметра, составляла 375 Вт. При 

этом напряжение на нагрузке было 125 В, а величина потребляемого тока 3 

А. Это говорит о том, что теплоизлучатели работали не в номинальном 

режиме работы. Также из графика (рис. 2) следует, что кривая потребления 

мощности индукционной плитой находится выше кривой фактической 

нагрузки, что связано с наличием потерь в преобразователе. 

С увеличением мощности подключаемой активной нагрузки к бифи-

лярной катушке наблюдался рост КПД установки, при этом увеличивалась 

как потребляемая мощность индукционной плиты, так и потребляемая 

мощность нагрузки. КПД преобразователя с 47% удалось повысить до 

55%, однако дальнейшее увеличение мощности, подключаемой к бифи-

лярной катушке привело к снижению КПД устройства. Из рис. 3. видно, 
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что максимальному КПД соответствует мощность подключенной нагрузки 

2150 Вт. 

 
Рис. 3. График зависимости КПД передачи от величины подключаемой 

нагрузки 

Выводы: 
1) При мощности нагрузки менее 1000 Вт преобразователь находил-

ся в выключенном состоянии; 

2) При подключении нагрузки 1000 Вт и более теплоизлучатели ра-

ботали не в номинальном режиме, при этом удалось достичь максимально-

го КПД преобразователя 55%; 

3) С ростом величины нагрузки до определенного значения (2150 Вт) 

наблюдался рост КПД преобразователя, а при дальнейшем увеличении 

нагрузки КПД преобразователя снижался; 

4) Использование бифилярных катушек Тесла в качестве вторичной 

обмотки линейного силового трансформатора имеет низкий КПД.  
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Технический прогресс позволил современному машиностроению 

выпускать продукцию сложной конфигурации с высоким качеством, 

надежностью и долговечностью. Детали сложной формы имеют ряд пре-

имуществ при эксплуатации: многофункциональность, простота установки 

и сокращение времени на поиск дефектов. Сложность при производстве 

таких деталей заключается в выборе наиболее эффективного технологиче-

ского подхода, обеспечивающего наибольшую точность обработки по-

верхностей при минимальных переустановках в станке [1]. Проанализиру-

ем выбор технологических подходов при обработке сложных деталей на 

примере гайки ходовой. 

 
Рис.1. Чертеж гайки ходовой 

 

Гайка ходовая (Рис.1) предназначена для преобразования 

вращательного движения ходового трапецеидального винта в 

поступательное движение. Используется в механизме продольной подачи 

настольного фрезерного станка. Гайка представляет собой деталь 

призматической формы с центровым рабочим отверстием, содержащим 

резьбовую поверхность с профилем трапецеидальной формы. Своей 
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базовой поверхностью гайка закреплена на нижней плоскости фрезерного 

стола с помощью двух болтов. Пазы в детали предназначены для 

уменьшения высоты корпуса гайки в местах установки крепежных винтов. 

Деталь габаритными размерами 90х77х45 и массой 1,635 кг выполнена из 

бронзы БрО4Ц7С5 ГОСТ613-79 (Бронзы оловянные литейные). 

При выборе вида заготовки большое значение имеет форма, 

материал, размер и способ получения заготовки, так как от этого зависит 

характер технологического процесса и трудоемкость ее обработки. 

Заготовки деталей сложной формы при серийном выпуске чаще всего 

получают литьем в кокиль. При литье в кокиль в заготовке возникают 

большие остаточные напряжения вследствие чего при механической обра-

ботке детали происходят деформации. Размер деформаций не часто подда-

ется компенсированию за счет установки дополнительных припусков на 

обработку. Происходящие во время обработки деформации являются не-

постоянным процессом, и прогнозирование характера деформаций воз-

можно лишь в ряде случаев. На сегодняшний день эта проблема имеет ре-

шение с помощью добавления в технологический маршрут обработки не-

сколькими переходами с уменьшением глубины резания и введением чи-

стового прохода. На первом проходе деталь обрабатывается со всех сто-

рон. Величина припуска должна быть достаточной для высвобождения 

всего потенциала возможных деформаций. На дальнейших переходах учи-

тываются коробления заготовки, и в пределах оставшегося припуска сле-

дующие деформации компенсируются за счёт неравномерного съёма ме-

талла. Так же для исключения или уменьшения возможных деформаций во 

время обработки детали необходимо разработать правильный технологи-

ческий маршрут обработки заготовки. 

Для получения объемной заготовки детали сложной формы удобно 

применять 3D моделирование. Построение 3D заготовки рекомендуется 

выполнять в программе КОМПАС-3D v18.1 MCAD, так как она не требует 

проведения трудоемких расчетов, весь инструментарий программы прост и 

весьма функционален, что значительно сокращает время, увеличивает 

производительность. 

От применяемого оборудования и инструмента будет зависеть 

точность размеров и шероховатость детали. Поэтому важно учитывать 

последовательность обработки детали: сначала идут черновые методы 

обработки, после получистовые, чистовые и отделочные[2].  

При выборе способов обработки необходимо соблюдать следующие 

правила: 

 выбранный способ обработки должен обеспечивать заданные на 

чертеже параметры точности и качества. 

 обработав заготовку сразу чистовым методом, нельзя достичь 

заданных показателей точности и качества. 

 сперва следуют черновые методы обработки, потом 

получистовые, потом чистовые, потом отделочные. 
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 до термообработки или при ее отсутствии абразивным методам 

следует предпочесть лезвийные. 

 при наличии термообработки поверхностей итогами обработки 

могут быть абразивные или лезвийные методы. 

При установке технологических баз (Рис.2) важно учитывать 

постоянство баз, так как неправильное назначение приводит к усложнению 

конструкции приспособления, появлению брака и увеличению времени на 

установку и снятие детали. Поэтому при выборе баз следует 

придерживаться условий: 

 базами заготовки являются оси, относительно которых 

занимается положение подлежащих обработке на данной операции 

поверхностей. 

 для обеспечения всех технических требований к точности 

положения поверхностей устанавливается комплект баз.  

 выполнение всех технических требований предполагает 

управляемость смены баз при следовании от одной операции к другой. 

Одним из основных этапов выбора технологических подходов при 

обработке сложных деталей служит технологических маршрут. Техноло-

гический маршрут объединяет в себе последовательность операций и со-

став технологического оборудования [3]. От того, как построен технологи-

ческий маршрут, во многом зависят качество детали и эффективность ее 

изготовления. Разработка технологического маршрута является сложной 

задачей и зависит от конструкции детали, материала, требований к ее каче-

ству, вида заготовки, масштаба выпуска. Поэтому каждый шаг технологи-

ческого маршрута тщательно продумывается. 

На первой операции необходимо выполнить фрезерование шести ос-

новных плоскостей детали начерно и начисто. Для повышения производи-

тельности можно осуществить одновременно обработку двух попарно бо-

ковых сторон детали, а также в паре выполнить обработку боковых плос-

костей и совместно обработать верхнюю и нижнюю плоскость. Попарную 

обработку выполняем на горизонтально-фрезерном станке с установкой 

четырех дисковых фрез. Обработка верхней и нижней плоскости будет 

производиться на вертикально-фрезерном станке за 2 установа.  

За обработкой основных поверхностей следует обработка уступов на 

фрезерной операции с использованием вертикально - фрезерного станка с 

ЧПУ. Благодаря станку с ЧПУ будет возможно обработать верхнюю плос-

кость начисто, дно и боковую поверхность уступов, просверлить крепеж-

ное отверстие, отверстие деконцентратор и отверстие под штифт.. Раста-

чивание отверстия и нарезание резьбы выполняем на координатно-

расточном станке. Фрезерная операция выполняется на горизонтально-

фрезерном станке, так же, как и прорезка паза.  

Расчет и выбор припусков, а в рассматриваемом случае связанный с 

поверхностью размером 45 h12 целесообразно проводить по завершению 

построения технологического маршрута. Для достижения требуемых раз-
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меров по рабочему чертежу детали проанализируем величину припусков. 

Верный расчет толщины припусков на обработку является технически и 

экономически важной задачей, так как при установке больших припусков 

возникает чрезмерный расход материала и повышается трудоемкость ме-

ханической обработки, а при установке маленьких припусков не обеспечи-

вается удаление дефектных слоев материала, не достигается требуемая 

точность и шероховатость обрабатываемых поверхностей. Припуск, по 

существу, является компенсатором всех погрешностей предыдущей обра-

ботки заготовки и погрешностей, связанных с выполнением данной техно-

логической операции. Заключительным этапом выбора технологического 

подхода является расчет режима резания в ходе которого определяется 

мощность станка.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что качество выпускае-

мой продукции складывается из множества выполняемых этапов при вы-

боре технологических подходов при обработке. Поэтому важно соблюдать 

все требуемые правила при обработке деталей сложной формы. Продук-

ция, изготовленная в соответствии с заданными требованиями автоматиче-

ски становится конкурентоспособной, при этом происходит уменьшения 

затрат на дефект, расход ресурсов, времени и тем самым увеличивается 

доход предприятия.  
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Эффективность работы производства машиностроительного пред-

приятия заключается в постоянном повышении уровня качества и конку-

рентоспособности. Конкурентоспособность продукции характеризуется 

способностью выпуска изделий по уникальным методам производства с 

применением всех новейших технологий, не имеющих аналогов на рынке 

сбыта. В связи со стремительным техническим прогрессом и модернизаци-

ей технологий, а также с постоянно растущим числом конкурентов веду-

щим предприятиям страны приходится непрерывно совершенствовать и 

перевооружать свои подходы к производству продукции, находя все более 

энергоэффективные и ресурсосберегающие способы производства продук-

ции. Поэтому в современной машиностроительной деятельности актуаль-

ной является тема рационального применения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок (НИОКР) с элементами статистиче-

ских методов управления качеством на производстве. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы пред-

ставляют собой комплекс действий, направленных на приобретение ори-

гинальных методов, информации и навыков и их практическое использо-

вание при создании нового изделия[1]. Они давно зарекомендовали себя на 

производственных площадках лидеров мировой экономики. Преимущества 

применения НИОКР колоссальны, так как они влияют не на определенный 

рабочий участок или отдел, а на всю организационную структуру предпри-

ятия, охватывая все подсистемы от бухгалтерии до цеха механической об-

работки. Одним из главных достоинств применения данных инструментов 

принято считать их экономическую эффективность, устраняя проблемы 

возникновения дефектов продукции аналитическими и расчетно-

графическим путем еще до вступления изделия в обращение происходит 

сохранение огромных денежных масс на ремонт дефектной продукции, пе-

реплавку, перепайку, транспортировку и оплату неустоек. 

Благоприятное обеспечение качества работ по НИОКР зависит от 

применения современных программ для статистического анализа данных. 

На сегодняшний день наиболее востребованными среди таких про-

граммам являются: 

 Statistica — программный пакет для статистического анализа, 

разработанный компанией StatSoft, реализующий функции анализа дан-
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ных, управления данными, добычи данных, визуализации данных с при-

влечением статистических методов; 

 SPSS Statistics — компьютерная программа для статистической 

обработки данных, один из лидеров рынка в области коммерческих стати-

стических продуктов, предназначенных для проведения прикладных ис-

следований в общественных науках; 

 RapidMiner — представляет собой мощную и многопользователь-

скую платформу, служащую для создания, передачи и обслуживания 

наукоемких данных. Платформа RapidMiner предлагает больше функций, 

чем любое другое визуальное решение, плюс она открыта и расширяема 

для поддержки всех потребностей научных данных; 

 Minitab — это статистическое программное обеспечение для ана-

лиза данных в проектах по улучшению качества и улучшению качества 

Lean Six Sigma, а также в области статистического образования; 

 EViews — представляет собой статистический пакет для 

Windows, используемый главным образом для эконометрического анализа, 

ориентированного на временные ряды; 

На машиностроительном предприятии при проведении НИОКР со 

статистическими программами удобно применять статистические методы. 

Наиболее используемыми на практике принято считать следующие 

статистические инструменты: 

 1) диаграмма Парето; 

 2) причинно-следственная диаграмма Исикавы; 

 3) контрольная карта; 

 4) гистограмма; 

 5) диаграмма разброса; 

 6) метод расслоения; 

 7) контрольные листки. 

Успешное использование статистики в НИОКР обусловлено приме-

нением большого арсенала графиков и диаграмм, в частности контрольных 

карт Шухарта и диаграмм Исикавы. 

Контрольные карты, предложенные в 1924 г. Уолтером Шухартом яв-

ляются графическим средством наблюдения за ходом протекания и ста-

бильности процесса производства. Своевременное выявление нестабильно-

сти помогает сделать процесс управляемым и исправить его недостатки на 

предоборотном этапе. На машиностроительном производстве для построе-

ния карт Шухарта применяют ГОСТ Р 50779.42-99 «Статистические мето-

ды. Контрольные карты Шухарта». Данный стандарт содержит теоретиче-

ские и практические сведения для расчета и построения контрольных карт и 

наглядного наблюдения за управляемостью протекающего процесса. 

Примером нормального распределения выборки в пределах кон-

трольных границ статистически управляемого процесса может служит кар-

та средних ( X̅ – карта) (Рис.1.), в которой CLX̅– верхняя граница карты 
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средних; X̅ср – центральная линия карты средних; LCLX̅ – нижняя грани-

ца карты средних; и размахов (R – карта) (Рис.2.) имеет границы UCLr – 

верхняя граница карты размахов; CLr – центральная линия карты разма-

хов; LCLr – нижняя граница карты размахов.  

 

 
Рис.1. X̅ – карта 

 

 
Рис.2. R – карта 

 

Приоритетным статистическим инструментом в НИОКР так же явля-

ется причинно-следственная диаграмма Исикавы (Рис.3), представляет со-

бой графический метод анализа и формирования причинно-следственных 

связей в виде «рыбьего скелета» для систематического определения при-

чин проблемы и последующего графического представления.  
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Рис.3. Диаграмма Исикавы 

 

Таким образом можно сделать вывод о том, что проведение НИОКР 

на машиностроительном предприятии будет результативным лишь при 

совместном использовании статистических методов управления качеством 

и передовых статистических программ. Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы являются достаточно трудоемким и доро-

гостоящим процессом, без которого невозможно полноценное функциони-

рование предприятия в современных рыночных условиях. В борьбе за 

спрос на выпускаемую продукцию и получение максимальной прибыли 

при наименьших затратах предприятия заинтересованы в создании новых 

методов и способов производства. Анализируя недостатки и причины их 

возникновения разрабатываются стратегические подходы с целью сниже-

ния появления дефектов к минимуму. Качество продукции не может до-

стигаться сразу после выпуска первой партии продукции на рынок. Оно 

совершенствуется, изменяется и модернизируется в процессе многократ-

ного производства благодаря научно-исследовательским и опытно-

конструкторским работам. 
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Высоконапорный пневматический транспорт нашел применение на 

предприятиях строительной, огнеупорной, химической и других отраслях 

промышленности. Широко используется для транспортирования мелко-

зернистых сыпучих материалов, таких как цемент, глинозем, сода, апати-

ты, зола, глина, синтетические средства, минеральные удобрения. 

Пневмокамерные насосы применяются для транспортирования по-

рошковых материалов по сложной траектории и на значительные расстоя-

ния. Они обладают такими преимуществами как возможность приема ма-

териала из различных средств доставки и труднодоступных мест, выгрузку 

его в различных точках, надежная защита от атмосферных воздействий и 

необходимые санитарно-гигиенические условия труда.  

На данный момент на рынке производителей имеется большой ас-

сортимент пневмокамерных насосов. Рассмотрим один из актуальных ва-

риантов ПКН. 

Пневмокамерный насос (рисунок 1) представляет собой камеру 1 с 

загрузочным клапаном 5 для загрузки транспортируемого материала и па-

трубком 6 для выпуска сжатого воздуха, находящимися в верхней части 

камеры. В нижней части камеры находится аэрационное устройство 3, ко-

торое представляет собой трубы, согнутые по концентрическим кольцевым 

окружностям. 

Разгрузочная труба 2 находится в центре камеры и представляет со-

бой вертикальную трубу, в нижней части которой находится конфузор. В 

центре днища камеры (под разгрузочной трубой) расположено сопло 4, ко-

торое необходимо для увеличения скорости полученной смеси в разгру-

зочной трубе. В верхней части камеры насоса находится патрубок (на ри-

сунке не показан) для дополнительной подачи сжатого воздуха над слоем 

загруженного материала.  

Цемент подается в камеру через загрузочный клапан 5, который по-

сле окончания загрузки закрывается. При загрузке камеры материалом 

необходимо, чтобы был открыт патрубок выпуска сжатого воздуха 6. При 

заполнении камеры материалом до определенного уровня закрываются 

клапаны 5 и 6. Начинается подача сжатого воздуха на аэрационное устрой-

ство 3 и в патрубок подачи воздуха (на рисунке не показан), который слу-
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жит для создания дополнительного давления над слоем материала в камере 

насоса, это способствует улучшению продвижения загружаемого материа-

ла ко входу в разгрузочную трубу. 

 

 
Рисунок 1. Пневмокамерный насос:  

1 – камера насоса, 2 – разгрузочная труба, 3 – мультисопловое  

аэрационное устройство, 4 – центральное сопло, 5 – загрузочный клапан,  

6 – патрубок выпуска сжатого воздуха 

 

Выходящий из сопел сжатый воздух создает псевдоожиженный слой 

материала, а также за счет определенного расположения сопел аэрацион-

ного устройства создается вихревое поле цементно-воздушной массы, ко-

торое способствует перемещению материала от стенок камеры насоса к его 

центру. Одновременно с этим сжатый воздух из патрубка подачи сжатого 

воздуха давит на поверхность материала сверху, тем самым продвигая его 

вниз, и ускоряя разгрузку. Затем, при создании необходимого однородного 

псевдоожиженного слоя у входа в разгрузочную трубу 2 осуществляется 

подача воздуха на сопло 4 и происходит ускорение разгрузки насоса. По-

сле того, как завершится полная разгрузка насоса, открывается клапан вы-

пуска воздуха 6, и осуществляется сброс лишнего давления внутри каме-

ры. Далее цикл загрузки камеры повторяется. 

Из недостатков пневмокамерных насосов основным недостатком 

данной конструкции ПКН является большое гидравлическое сопротивле-

ние, вызванное оседанием материала на концентрических окружностях, на 

преодоление которого дополнительно требуется определенный объем сжа-
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того воздуха, и большая металлоемкость внутренних устройств, которые 

занимают порядка 10 % всего объема насоса. Это в свою очередь снижает 

эффективность. 

Для решения данной проблемы предлагается использовать следую-

щие решение: за счет расположения по касательной к окружности на верх-

ней части воздуховодов аэрационного устройства конусной поверхности, с 

углом наклона при вершине не превышающего угол естественного откоса 

материала и, например, сваренной по касательной к окружности воздухо-

водов повышается эффективность пневмотранспортирования сыпучего ма-

териала за счет устранения оседания транспортируемого материала на 

аэрационного устройства, что обеспечивает снижение остатка материала в 

камере насоса и сокращение расхода сжатого воздуха 
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Мечта любого владельца автомобиля найти такое масло, которое 

обеспечит отсутствие износа двигателя его максимальную мощность и 

снизит расход топлива. Но спешу вас разочаровать такого масла не суще-

ствует. 

Перед покупкой моторного масла стоит задуматься, что для вас при-

оритетнее. Максимальная защита от износа, мощность или экономия топ-

лива. После того как вы определились с наиболее важным для вас пара-
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метром смазочного материала можно начинать просматривать рынок ма-

сел. При этом не стоит доверять рекламодателям, которые говорят, что их 

продукт буквально может превратить старый двигатель в абсолютно но-

вый.Но как бы прискорбно не было, это невозможно. Зато грамотный под-

бор масла может дать реальный эффект. 

Какие существуют критерии при подборе смазочного материала? 

Ваш выбор в первую очередь должен основываться на рекомендации авто-

производителя. Производитель указывает именно то масло, которое будет 

оптимально для вашей модели автомобиля и чаще всего он указывает при-

меняемость по двум параметрам: 

Вязкость(которая определяется по классификации SAE). 

Эксплуатационный класс (в основном это классификации API или 

ACEA). 

Кроме того, масла так же различаются по типу основы (Синтетиче-

ская, минеральная, полусинтетическая). Чаще всего производитель не ре-

гламентирует какой-то вид основы. Еще нужно основываться на климати-

ческих условия в которых происходит эксплуатация авто, на тип двигателя 

и на его состояние (степень его износа). 

Алгоритм побора масла: 

1)Определить модель двигателя и степень его износа. 

2)Найти рекомендованный параметр вязкости масла для данного мо-

тора; 

3)Определить эксплуатационный класс (в руководстве); 

4)Выбрать тип масляной основы; 

5)Выбрать производителя.  

Действовать необходимо следующим образом: 

1) Определение типа и состояния двигателя поможет более правиль-

но подобрать вязкость и тип масляной основы. К примеру, некоторые ста-

рые модели моторов используют резиновые уплотнители из нитрильной 

резины, которая плохо сочетается с синтетическим маслом. При выборе 

моторного масла нужно ориентироваться не только на рекомендации про-

изводителя, но так же и на возраст автомобиля и условия в которых его 

эксплуатировали. 

По степени износа двигатели можно разделить на три группы: 

Моторы с незначительным износом (пробег до 75 тыс. км – иномар-

ки, до 50 тыс. км – отечественные авто). 

Моторы с нормальным износом (соответственно, до 150 тыс. км и 

100 тыс. км). 

Моторы с повышенным износом (соответственно, свыше 200 тыс. км 

и 150 тыс. км). 

2) Выбор вязкости масла должен производиться строго в диапазоне, 

предусмотренном производителем. Слишком «жидкое» масло не сможет 

образовать устойчивую масляную пленку, что приведет к повышенному 

износу деталей двигателя. Слишком вязкое масло не сможет эффективно 
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смазывать все трущиеся поверхности, что также приводит к преждевре-

менному износу. Запуск двигателя с вязким маслом может быть затруднен. 

Вязкость определяется по классификации SAE (Табл.1). В России 

используются всесезонные масла, например, SAE 10W-40.Первое число 10 

показывает низкотемпературную вязкость. Чтобы определить температуру 

воздуха, при которой оно может использоваться, нужно вычесть из этого 

числа число 30 (т.е. 10-30 = -20С). Второе же число – 40 показывает стой-

кость масла к высоким температурам, и приблизительно соответствует 

температуре окружающей среды, в которой, может использоваться (т.е. 

40C). 

 
Табл.1 Вязкость масел при различных температурных условиях. 

 

При более изношенном двигателе рекомендуется применять масла с 

более высоким параметром высокотемпературной вязкости (в пределах ре-

комендаций производителя). 

3) Выбор эксплуатационного класса по классификации API.К катего-

рии "S" (Service) относятся масла которые используются в бензиновых 

двигателях, к категории "С" (Commercial) –масла, предназначенные для 

двигателей с дизельным топливом. Уровни эксплуатационных свойств по 

классификации API в порядке возрастания требований к качеству разделя-

ются в категории "S" на классы (SA, SB, SC, SD, SE и.т.д.).Чем дальше 

вторая буква от начала алфавита, тем лучше. Для бензиновых двигателей 

самой продвинутой маркировкой является-SN, для дизелей-CF.Для машин 

с бензиновыми моторами необходимо использовать класс масла не ниже 

того класса, который рекомендует производитель (например, если реко-

мендован класс SJ, то можно покупать SJ, SL, SM или SN). С машинами с 

дизельными моторами ситуация сложнее – при использовании более новых 

классов масла на старых двигателях может образовываться нагар. Потому 

стоит заливать толькотот класс масла, который указал производи-

тель(например, CG). Также следует обратить внимание на совместимость 

используемого масла с турбированными моторами. Несмотря на то, что все 

основные классы масел предусматривают совместимость с турбинами, не-
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которые производители (например, Eneos) разделяют свои масла на те ко-

торые подходят к «турбированным» и те которые подходят к «нетурбиро-

ванным» двигателям. 

4)Выбор основы.  

«Синтетическая» – более качественная, стойкая, но при этом масло 

на этой основе дорогое; 

«Минеральная» — обычно масло на этой основе дешевое, иногда его 

стоит применять в старых моторах с большим угаром. Но, не смотря на 

это, минеральная основа также применяется во многих фирменных япон-

ских маслах (например, Тойота, Хонда и пр.). 

«Полусинтетическая» — смесь минеральной и синтетической основ. 

По характеристикам и цене находится между ними. В нашей стране явля-

ется очень популярным и компромиссным вариантом масла. 

5) Бренд — последнее, на что стоит обращать внимание при выборе 

моторного масла. Потому что сейчас на рынке смазочных материалов 

огромное количество марок и брендов производителей. Не стоит перепла-

чивать лишние деньги за распиаренную марку главное это качество про-

дукта, а не его этикетка. Выбор бренда с позиции российского автовла-

дельца сводится к выбору не поддельного масла. Если масло оригиналь-

ное, то бренд большого значения не имеет. Приобрести настоящее, не под-

дельное масло можно руководствуясь данными критериями: 

1)В основном подделывают масла известных брендов.  

2)Не стоит покупать масла в пластиковых канистрах так как офици-

альные производители выпускают свою продукцию в металлических кани-

страх.  

3)Чаще всего поддельные масла продают на рынках или подобных 

местах. 

4)Оригинальный продукт можно купить в магазинах производителей 

или в салоне у официальных дилеров. 

Я надеюсь, что моя статья помола разобраться с тем как правильно 

подбирать масло для вашего автомобиля и что руководствуясь ей вы смо-

жете это сделать. 
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Аккумулирование электрической энергии становится все более важ-

ной частью энергосистем, делая существенный вклад в энергоснабжение и 

энергетическую безопасность будущего. C самого момента появления 

электрических сетей большой проблемой была зависимость уровня по-

требления энергии от времени суток. В ходе развития сетей к ней прибави-

лась зависимость выработки электрической энергии от множества факто-

ров, быстроменяющихся в течении дня. Решить эту проблему способны 

накопители электроэнергии различных видов и технологий хранения. 

Системы накопления энергии (СНЭ) принято классифицировать по 

способу накопления энергии: электрохимические, тепловые, маховиковые, 

водородные СНЭ, а также гидроаккумулирующие электростанции и нако-

пители электрической энергии на основе сжатого воздуха. Наибольшая 

часть современных СНЭ соответствует электрохимическим источникам 

накопления энергии, так как они могут быть использованы на всех участках 

централизованной электрической сети. Накопители электроэнергии на ос-

нове электрохимических аккумуляторных батарей (АКБ) также принято 

различать по типу аккумулирования электроэнергии. Наиболее распростра-

ненными являются свинцово-кислотные, никель-кадмиевые и литий-ионные 

АКБ, основные характеристики которых представлены в табл. 1 [1]. 

Таблица 1 

Характеристики СНЭ на основе электрохимических АКБ 

Свойство 
Свинцово-

кислотные 

Никель-

кадмиевые 
Литий-ионные 

Удельная энергия 30-40 Вт·ч/кг 40-70 Вт·ч/кг 60-250 Вт·ч/кг 

Время заряда 8-10 час 1-2 час 0,3-2 час 

Количество циклов 200-300 1000 до 20000 

Саморазряд 5 % в месяц 20 % в месяц <3 % в месяц 

При сравнивании основных характеристик наиболее распространен-

ных видов АКБ, становиться очевидным, что литий-ионные батареи имеют 

преимущества по отношению к другим. Их удельная энергия в несколько 

раз выше, чем у других электрохимических АКБ, благодаря которой ста-

новится возможным сооружать накопители большой мощности малых га-

баритов. Также они имеют небольшое время заряда и низкий процент са-
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моразряда, способны выдерживать до двадцати тысяч циклов заряда-

разряда и являются более экологически чистыми из-за отсутствия токсич-

ных веществ. Благодаря своим преимуществам, СНЭ на основе литий-

ионных аккумуляторов получили наиболее широкое применение в элек-

троэнергетических системах. 

Принцип применения СНЭ заключается в преобразовании накоплен-

ной с помощью электрохимических накопителей электроэнергии в сете-

вую. В моменты, когда нет необходимости в преобразовании и отдаче 

электроэнергии потребителям, система преобразования осуществляет за-

ряд накопителей и поддержание уровня заряда на заданном уровне. В слу-

чае нарушения электроснабжения, система отключает потребителя от об-

щей сети и происходит преобразование и отдача электроэнергии от нако-

пителей. Благодаря вышеперечисленным преимуществам СНЭ на основе 

литий-ионных аккумуляторов могут эффективно применятся в распреде-

лительных электрических сетях. 

Одним из главных перспективных вариантов применения является 

резервирование социально-значимых объектов 0,4 кВ. Применение СНЭ в 

данном случае возникает из-за того, что основная масса сельских потреби-

телей в удаленных районах имеет схему электроснабжения, соответству-

ющую III категории надежности, несмотря на наличие потребителей, тре-

бующих более высокую категорию надежности. Значительная удаленность 

поселков от центров питания и низкое электропотребление делает приве-

дение схемы к требуемой категории надежности электроснабжения клас-

сическими методами, такими как строительство второй линии или обеспе-

чение резервного источника с помощью дизель-генераторов, дорогими и 

неэффективными. Возможным решением данной проблемы является ис-

пользование в качестве резервного источника питания – накопитель, кото-

рый в ночные часы будет потреблять электроэнергию из сети для подза-

рядки, а в дневные – отдавать в сеть при отключении основного источника 

(рис. 1) [3]. 

 
Рис. 1. Схема подключения СНЭ к питающей сети социально-значимых 

объектов 0,4 кВ 

Таким образом, количество электроэнергии на счетчике у потребите-

ля останется неизменным, и сетевая организация не понесет никаких до-

полнительных затрат [3]. 
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Также важным перспективным вариантом является применение СНЭ 

в воздушных линиях 0,4 кВ для поддержания качества электроэнергии. 

Многие действующие в настоящее время сети проектировались и строи-

лись 20-40 лет назад и были рассчитаны на гораздо меньшую нагрузку. 

Кроме этого процент износа линий электропередач и оборудования являет-

ся критическим в нашей стране и за последние годы он продолжает увели-

чиваться. На сегодняшний день эксплуатируется большое количество ли-

ний, которые имеют большую протяженность и недостаточное сечение 

провода. Проблемой является невозможность реконструкции сразу всех 

сетей из-за высокой трудоемкости и очень высоких затрат на данные рабо-

ты, тем более, что в большинстве случаев с нагрузкой они справляются. 

Однако в часы пиковых нагрузок линии могут быть перегружены. Это 

приводит к недопустимому снижению напряжения в конце линий, и как 

следствие, к некачественному электроснабжению потребителей. 

На рис. 2 представлена схема электроснабжения участка сети, 

напряжение в конце которой значительно снижается и составляет всего 

160 В. Данная проблема может быть решена путем установки накопителя в 

точке воздушной линии, где напряжение снижено, но не ниже допустимого 

уровня Uдоп = 198 В (рис. 2) [2]. 

 
Рис. 2. Применение СНЭ для поддержания качества электроэнергии 

 

Система накопления электроэнергии будет включаться в режимах 

пиковых нагрузок параллельно с сетью и частично компенсировать 

нагрузку потребителей в конце линии, и таким образом снижать потери 

напряжения. Также данная система применяется для ежедневного регули-

рования суточного графика нагрузки, сглаживая спады и пики. Накопление 

электроэнергии осуществляется в период ночного минимума, когда её сто-

имость минимальна, создавая небольшое дополнительное потребление. 

Выдача электроэнергии в сеть происходит в периоды максимумов нагруз-

ки (рис. 3). 
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Рис. 3. Регулирование суточного графика нагрузки 

 

Также систему накопления электрической энергии на базе литий – 

ионных аккумуляторов можно использовать в составе объектов распреде-

ленной генерации в системах электроснабжения. Это могут быть электро-

станции, функционирующие на основе возобновляемых источников энер-

гии. Данное решение объясняется тем, что выработка энергии данными 

электростанциями несет вероятностный характер и зависит от погодных 

условий и ветра. Непостоянный характер генерации вызывает необходи-

мость технических решений, которые позволили бы превратить резкопере-

менную генерацию с постоянной выдачей мощности. Применение накопи-

телей позволит компенсировать неравномерность выработки электроэнер-

гии электростанцией и минимизировать потребление дизельного топлива. 

Рассмотренные варианты применения СНЭ на основе литий-ионных 

АКБ являются эффективными и могут конкурировать с остальными спосо-

бами решения проблем повышения качества, такими как применение воль-

тодобавочных трансформаторов, строительство или реконструкция воз-

душных линий. Системы накопления сделают электрическую энергию за-

пасаемой и портативной, снимая необходимость строгой одновременности 

процессов её генерации и потребления. Данная технология достаточно от-

работана и широко применяется в различных установках, а в энергетике 

России находится на начальном этапе развития. 
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Постановка проблемы. В различных организациях имеются техни-

ческие документы, требующие надежности электроснабжения, а также 

бесперебойной выработки, передачи и распределении электроэнергии к 

потребителям. Для отслеживания технических параметров электрической 

сети рассчитывают её режимы работы. По данным режимов работы сети 

можно отследить или прогнозировать надёжное ли электроснабжение с не-

обходимым качеством электрической энергии предоставляется потребите-

лям. С помощью планирования и расчёта режимов работы электрических 

сетей можно судить о надёжном функционировании энергосистемы в це-

лом [1]. 

Цель статьи: определение отклонений напряжения на низкой сто-

роне подстанций в Вейделевском районе в установившемся, и аварийном 

режимах работы сети. 

Расчёты режимов работы электрической сети Вейделевского района 

будут проводиться в программном комплексе RastrWin3. 

Схема электрической сети Вейделевского района располагается ниже 

на рис.1. 
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Рис.1. Схема электрической сети Вейделевского района 
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Результаты расчета установившегося режима работы сети представ-

лены на рис.2., а аварийного – на рис.3. 

 

 
Рис.2. Результаты расчёта нормального режима работы сети 

 

 
Рис.3. Результаты расчёта послеаварийного режима работы сети 

 

Требуемое напряжение низкой стороны на подстанциях составляет 

10,5 кВ. Стоит заметить, что оно не должно составлять больше 5 % от тре-

буемого для нормального режима, и больше 10 % для аварийного режима 

работы электрической сети [2]. 
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Рассчитаем отклонение напряжения для двух режимов работы по 

формуле 1 [3]. 

ɛ =
|𝑈треб−𝑈дейст|

𝑈треб
· 100 %,     (1) 

где 𝑈треб – требуемое значение напряжения НН на ПС, кВ; 

𝑈дейст – действующее значение напряжения НН на ПС, кВ; 

Результаты расчёта отклонения напряжения приведены в табл.1. 

 

Таблица 1 

Отклонения напряжений НН на ПС 

№ Название ПС ɛ в нормальном 

режиме, % 

ɛ в аварийном 

режиме, % 

11 Вейделевка 4,7 4,7 

33 Викторополь 3,7 3 

44 Б. Плес 5,7 12,1 

55 Николавка 7,8 12,2 

66 Малакеево 12,6 12,6 

77 Б. Колодезь 4 4 

 

Вывод: В данной статье были определены отклонения напряжений 

низкой стороны на подстанциях Вейделевского района. На ПС Б.Плес, Ни-

колаевка, Малакеево выявлено отклонение напряжения больше нормы, 

следовательно, необходимо для этих подстанций применять меры, для 

уменьшения отклонения до значения нормы. 
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В электрических сетях периодически возникают технологические 

нарушения, среди которых наиболее частые – это различные виды корот-

ких замыканий (однофазные, двухфазные и трёхфазные).  

От режима работы электрической сети, зависит и оказываемое на 

электрическую сеть воздействие при возникновении в ней различных ава-

рийных режимов. 

В электрической сети, работающей в режиме с заземлённой нейтра-

лью, однофазные замыкания приводят к отключению участка электриче-

ской сети, на котором произошло повреждение. В электрической сети, ра-

ботающей в режиме с изолированной нейтралью, однофазное замыкание 

не оказывает влияния на работу потребителей. Однако длительное суще-

ствование такого повреждения может привести к дальнейшему его разви-

тию, поэтому требуется максимально быстро выявить место замыкания на 

землю[2]. 

В статье[1], предложена система определения места повреждения, 

позволяющая объединить разные методы в единую структуру. Что обеспе-

чит быстрое и точное определение места повреждения на воздушных ли-

ниях электропередачи. 

Поскольку в состав предлагаемой системы входит высокочастотный 

канал, организуемый по проводам воздушной линии электропередач, 

участвующий в передаче сигнала от распределительного устройства (под-

станции) до автономных датчиков, установленных на проводах воздушной 

линии, и обратно, необходимо уделить внимание определению параметров 

канала.  

При рассмотрении линии электропередач в качестве канала связи она 

рассматривается как линия с переменными параметрами, то есть неодно-

родная линия с меняющимися вдоль неё матрицами погонных сопротивле-

ний и проводимостей, это волновой канал. 

Волновой канал (мода) – это форма распространения электромагнит-

ной волны вдоль многопроводной линии, характеризуемая определённой 

формой электромагнитного поля и связанной с ней системой токов и 

напряжений, распространяющихся вдоль линии с одним коэффициентом 

распространения[3]. 

Каждому волновому каналу соответствует своя система волновых 

сопротивлений проводов. 
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Каждый волновой канал характеризуется коэффициентом распро-

странения волн в линии 𝛾(𝑠). 

𝛾(𝑠) = 𝛼(𝑠) + 𝑗𝛽(𝑠),  

где 𝛼(𝑠) – коэффициент затухания s-го волнового канала, 

𝛽(𝑠) – коэффициент фазы s-го волнового канала.  

Определение параметров волновых каналов можно производить с 

помощью метода волновых каналов[3]. Достоинством этого метода являет-

ся то, что по окончании вычислений матрица волновых сопротивлений 

волновых каналов 𝑍𝐵𝑘 будет нормирована таким образом, что волновое 

сопротивление k-го провода s-го волнового канала будет находиться на пе-

ресечении k-й строки и s-го столбца. 

После определения параметров волновых каналов можно выполнить 

расчёт матриц А-параметров многополюсника, который бы описывал 

эквивалентный данному участку ВЛ многополюсник.  

Эти матрицы можно свести в единую блочную матрицу А-

параметров вида 𝐴 = (
𝐴11 𝐴12

𝐴21 𝐴22
). 

Полученный 2n+1-полюсник описывает участок воздушной линии 

заданной длины без учёта провисания проводов. Его нельзя использовать 

для описания линии электропередач. Однако, разбив исследуемый участок 

линии на m-частей. Можно определить А-параметры эквивалентных им 

многополюсников. А чтобы получить параметры многополюсника, эквива-

лентирующего исследуемый участок, необходимо полученные матрицы 

последовательно перемножить: 

𝐴экв = ∏ 𝐴𝑖
𝑚
𝑖=1 . Таким образом, удобно рассчитать параметры 2n+1-

многополюсника, эквивалентному пролёту ВЛ. 

Чтобы полученные матрицы в полной мере описывали пролёт воз-

душной линии необходимо учитывать влияние изоляторов и тела опоры. 

Учтя их влияние, получаем матрицу шунтирующих сопротивлений 𝐴ш, 

учитывающую распределение влияния изоляторов и тела опоры. Тогда 

матрица А-параметров, эквивалентная пролёту опоры будет определяться 

выражением: Апр = 𝐴экв𝐴ш. 

Используя матрицы пролёта, рассчитанные для пролёта воздушной 

линии определённой длины можно составить эквивалентный многополюс-

ник при цепочечном соединении многополюсников пролётов: 𝐴ВЛ =
∏ 𝐴пр𝑖

𝑘
𝑖=1 , где k-число пролётов исследуемой воздушной линии[3]. 

Многопроводная линия с одинаковыми по длине пролётами образует 

цепочку из идентичных многополюсников и будет иметь такие же пара-

метры волновых каналов 𝛾, 𝑍в, 𝜆, 𝛿, как и один многополюсник (пролёт). 
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Введение. Метан – это природный газ, который не имеет запаха и 

является одним из простейших углеводородов. Метановое ГБО одним из 

первых получило широкое распространение в нашей стране. Объяснялось 

это относительной простотой и дешевизной заправки автомобилей этим 

типом топлива, а также его доступностью. Метан, в отличие от бензина, не 

нужно подвергать дополнительной обработке после выработки. Достаточ-

но компрессионной установки, которая способна сжать газ до давления в 

210 МПа. После сжатия, с будущим топливом проводят подготовительные 

действия: 

 Проводят очистку от примесей, 

 Добавляют одорант для получения запаха, 

 Удаляют излишнюю влагу. [1] 

Основная часть. Чтобы утечка газа была вовремя обнаружена, в не-

го добавляют специальную присадку (одорант) этилмеркаптан. После 

окончания подготовительных процедур, газ охлаждают и заправляют в 

специальные транспортировочные баллоны, в которых топливо доставля-

ют до автозаправочных станций. 

К плюсам этого топлива относят [2, 3]: 

1. Высокое октановое число, по разным оценкам от 108 до 120. Это 

положительно влияет на динамику автомобиля и увеличивает срок эксплу-

атации двигателя. 

2. Метан легче воздуха, это значит, что при утечке газ будет испа-

ряться в атмосферу, а не собираться под автомобилем, как пропанобутано-

вая смесь. 

3. Газ имеет постоянный и качественный состав, в отличие от про-

панобутановой смеси, которая может быть летняя или зимняя, с большим 

либо меньшим преобладанием компонентов смеси. 
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4. Метан не подвержен влиянию температуры окружающей среды, 

автомобиль работает стабильно и при температуре -30 и при температуре + 

40 градусов. 

5. Считается, что взрывоопасная концентрация этого газа в воздухе 

достигается при величине более 5%, что вдвое больше, нежели у пропана. 

Поэтому принято говорить о том, что метан более безопасное топливо 

нежели пропан. [4] 

Одним из минусов считается КПД такого вида топлива. В среднем 

двигатель автомобиля сжигает на 10-20% газа больше, нежели бензина, 

при этом потеря мощности автомобиля может составлять от 5 до 25-30 

процентов. Связано это с тем, что метан имеет меньшую теплоотдачу, 

нежели бензин, а при попадании в цилиндры двигателя занимает там 

больший объем. 

Из первого минуса происходит второй. В баллон помещается в сред-

нем, около 15 кубометров газа, а по расходу топлива 1 кубометр газа при-

мерно равен 1 литру бензина. В итоге получаем либо малый запас хода, 

либо громоздкую конструкцию из баллонов с газом. Обычно автомобили-

сты выбирают второй вариант. 

И заключительный минус выплывает из первых двух. С увеличением 

количество баллонов возрастает и масса автомобиля, а следовательно, уве-

личивается и средний расход топлива авто. 

Небольшое количество газозаправочных станций, и их, практически 

полное отсутствие, за пределами города – также можно отнести к минусам 

этого топлива. 

Баллоны для метана должны иметь более прочные стенки, нежели 

для пропановых резервуаров. Связано это с высоким давлением, под кото-

рым содержится природный газ. Давление в баллоне достигает порядка 220 

атмосфер. Стенки баллона для метана должны иметь толщину от 0,6 см и 

выше. Коррозия и следы механического воздействия недопустимы. [4] 

Чтобы максимально увеличить прочность такого баллона использу-

ют бесшовную конструкцию. Зачастую вес баллона ГБО для метана начи-

нается от 60 кг, а объем газа, который может быть размещен в резервуаре, 

находится в пределах от 11 до 15 кубометров. Еще одним отличием от 

привычного пропана является форма баллона – для метана баллон должен 

быть исключительно цилиндрический. Использование тороидальных бал-

лоном в этом случае недопустимо. 

Крепятся метановые баллоны максимально надежно, в местах веро-

ятных трений устанавливают специальные прокладки, которые со време-

нем нужно менять, предотвращая трения баллонов. 

Баллоны для ГБО, использующего метан, проходят множество пред-

продажных подготовок и испытаний, которые включают поджог баллона, 

огнестрельный выстрел, падение с высоты и прочее. Подача газа осу-

ществляется при помощи мембранного двухступенчатого редуктора, кото-

рый аналогичен одноступенчатому редуктору для пропана. Цена редуктора 
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для ГБО метан не сильно отличается от аналогичных пропановых узлов 

системы. [1] 

Для более эффективного использования газовой смеси производят 

корректировку зажигания. Связано это с тем, что газ имеет более ввысоке 

октановое число, а сгорает чуть медленнее. Поэтому для предотвращения 

прогара клапанов, увеличения динамики и снижения потребления топлива 

на автомобили с ГБО 4 поколения устанавливают вариатор угла опереже-

ния зажигания. В карбюраторных же автомобилях, которые оснащены ГБО 

первого или второго поколения, с той же целью, производится ручная кор-

ректировка трамблера, путем смещения его на определенный угол. 

Установка ГБО требует повышенных мер безопасности, к которым 

относят: 

 Выносное заправочное устройство, в обязательном порядке, уста-

навливается за пределами багажного отделения, как правило, над или под 

бампером. 

 Исключается установка ВЗУ в лючок бензобака или в багажном 

отделении автомобиля. 

 Повышенное внимание уделяется магистралям ГБО метан. Маги-

страли должны быть уложены в специальные вентиляционные рукава, а 

сам рукав должен оснащаться каналом выхода за пределы автомобиля. 

 Магистрали должны иметь деформационные витки, которые спо-

собствуют предупреждению разрыва, деформации или протиранию вслед-

ствие вибрации. 

Среди пользователей автомобильного транспорта достаточно рас-

пространено мнение, что пропан-бутан для транспорта использовать удоб-

нее, чем метан, но в настоящий момент это недостоверная информация. На 

данный момент газобаллонное оборудование для метана имеет немногим 

большую массу и размеры баллонов, чем пропан-бутановое ГБО. Но при 

этом, цена метанового оснащения почти вдвое выше.  

По отношению к бензину коэффициент расхода пропан-бутановой 

смеси составляет примерно 1.15 – 1.20, в то время как для метана он равен 

1, т.е. расход получается таким же. При этом цена 1 куб. м метана оказыва-

ется примерно в 2,5 раза ниже, чем стоимость эквивалентного ему 1 литра 

бензина Аи-95. [5] 

При установке метанового ГБО демонтировать бензиновое питание 

не требуется, газобаллонное оборудование ставится параллельно штатной 

системе. Никаких глобальных технических переделок не требуется, добав-

ляются только баллон и заправочный вентиль в багажном отделении, а в 

салоне будут установлены переключатель «газ-бензин» и датчик расхода 

топлива. Также, в зависимости от оборудования, такое переключение мо-

жет быть реализовано автоматическим способом. В зависимости от произ-

водителя, на установленное оборудование действует гарантия от 1 года до 

2-х лет, сам же срок службы ГБО неограничен. С техосмотром и выездом 

на автомобиле за границу также не возникает проблем: достаточно только 
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проходить плановые испытания баллонов в автосервисе – один раз в пять 

лет для металлических баллонов и раз в три года для композитных. [6] 

Заключение. В данной статье были рассмотрены особенности, пре-

имущества и недостатки использования метанового газобаллонного обору-

дования на автомобилях. 
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На сегодняшний день перед многими автотранспортными предприя-

тиями остро стоит вопрос о сокращении затрат на поддержание автомоби-

лей в исправном техническом состоянии соответствующем эксплуатаци-

онным характеристикам и требованиям окружающей среды. Одним из 

направлений для достижения данной цели является внедрение современ-

ных технологий и высокопроизводительного автоматизированного обору-

дования как для технического обслуживания и ремонта автомобиля в це-

лом, так и для ходовой его части. 

https://gbo4auto.ru/pokoleniya-gbo/gbo-metan.html
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Ходоваячасть автомобиля при эксплуатации постоянно подвергается 

различного вида нагрузкам, что способствует ускоренному, в отличие от 

других частей автомобиля, износу основных её частей. 

Ходовая часть грузового автомобиля представляет собой совокуп-

ность таких узлов, агрегатов и деталей как рама, мосты, колеса, оси балан-

сиров, кронштейны, реактивные штанги, рессоры, амортизаторы, стремян-

ки, а на некоторых пневмоподушки. 

1. Современные подъёмники 

 
Рис. 1 Подъёмник ПС-16 ПО ТЗ 

 

ПС-16 ПО ТЗ – представляет собой автомобильный четырех-

стоичный подъемник, для подъема за раму грузовых автомобилей массой 

не более 16 тонн. Подъемник оснащается многоуровневой системой без-

опасности включающей: концевые выключатели нажимного действия 

ограничивающие ход каретки вверх и вниз.  

 

Технические характеристики подъемника ПС-16 по ТЗ: 

Грузоподъемность, т  до 16 

Максимальная высота подъема, мм 2100 

Способ подъема транспортного средства за раму 

Минимальная высота подхватов, мм 410 

Установленная мощность, кВт 8,8 

Количество стоек, шт. 4 

Количество электродвигателей, шт. 4 

Время подъема на полную высоту, с 160 

Габариты подъемника, мм 7000х4250х2930 

 

2. Стенд для регулировки развала и схождения колёс AXIS200 

 
Рис. 2 СтендAXIS200 
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Рис. 3 СтендAXIS200 

 
Рис. 3 СтендAXIS200 

 

Мобильная система AXIS 200 необходима для проведения операций 

по развал-схождению колес легких и тяжелых грузовиков, автобусов, мик-

роавтобусов, тракторов и легковых автомобилей. 

При помощи представленного оборудования можно произвести из-

мерение таких параметров как: схождение, развал колес, соотношение уг-

лов поворотов, максимальный угол поворота колес, перекос и параллель-

ность осей, геометрия рамы 

3. Стенд для балансировки колёс 

 

Рис. 4 Стенд для балансировкиколёс BEISSBARTH MT 788 

 

Стенд BEISSBARTH MT 788 разработан для выполнения работ по 

балансировке колес легковых и грузовых автомобилей имеющих следую-

щие параметры: диаметр диска- 10 - 26,5дюймов, максимальный диаметр 

колеса- 1200мм, ширину диска- до 20дюймов, максимальную ширину ко-

леса- 650 мм, максимальная масса колеса-160кг. 
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Стенд BEISSBARTH MT 788 имеет следующие параметры: скорость 

вращения вала-190 об/мин; мин. величина отображения дисбаланса-1/10 

гр; питание-230В/1ф/50Гц; габаритные размеры- высота-1950, ширина-

2000, глубина-1350; масса, 183кг  

 

4. Тормозной стенд 

Рис. 5 Тормозной стенд Nussbaum 

 

Технические данные  

Макс. нагрузка на ось 18 т 

Предел показаний шкалы 
2×8/40 кН 

Ø350 

Предел измерений 40 кН 

Скорость измерений 2,5/5 км/ч 

Диаметр роликов 282 мм 

Ведущий ролик приподнят на 50 мм 

Ширина колесной базы, установка на яме 800-3000 мм 

Ширина колесной базы, установка без ямы 600-2800 мм 

Мощность двигателей 2х11 кВт 

  

Улучшение устаревшего оборудования, либо приобретение нового 

не только повысит производительность труда и качество выполняемых ра-

бот, но так же улучшит культуру производства, обеспечит благоприятные 

экологические условия, повысит уровень производственной безопасности. 
Список использованных источников: 

1.Бычков, В.П. Экономика автотранспортного предприятия: Учебник / 

В.П. Бычков. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 384 c. 

2. Круглик, В.М. Технология обслуживания и эксплуатации автотранспорта: 

Учебное пособие / В.М. Круглик, Н.Г. Сычев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов.знание, 2013. 

- 260 c. 

3. Родичев, В.А. Устройство и техническое обслуживание легковых автомоби-

лей: Учебник водителя автотранспортных средств категории "В" / В.А. Родичев,  

А.А. Кива. - М.: ИЦ Академия, За рулем, 2013. - 80 c. 
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УДК 62 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОПЛИВНОГО МОДИФИКАТОРА 

(SUBSTAN-B) НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВС РАБОТАЮЩЕГО НА 

ПРОПАН-БУТАНОВОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ  

(ПБА – ПРОПАН-БУТАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ) 

Золотарев О.В., канд. техн. наук, доцент 

Евтушенко Н.Д., ст. преподаватель 

Пронин П.А., старший преподаватель 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

Топливные модификаторы производятся и выпускаются нескольки-

ми модификациями в зависимости от вида используемого топлива и рабо-

чей дозировки: для автомобильного газа (ПБА – пропан-бутан автомо-

бильный), SUBSTAN-B с рабочей дозировкой 10 мл на 1000 литров сжи-

женного газа. 

Целью данной работы является экспериментальное подтверждение 

декларируемых эффектов от применения топливного модификатора: 

 на автомобильной технике, эксплуатируемой на пропан-бутан 

газовой смеси (ПБА – пропан-бутан автомобильный), содержащей в своем 

составе SUBSTAN-B. 

В соответствии с поставленной целью основными задачами работы 

являются: 

 исследование мощностных и экономических показателей дви-

гателей при их работе по внешней скоростной характеристике на топливах 

с модификатором и без, для двигателя, работающего на газовом топливе 

 исследование токсичности отработавших газов при работе на 

различных режимах; 

Испытания проводились на СУГ (ПБА – пропан-бутан автомобиль-

ный), согласно ГОСТу Р 52087-2018, ТР ЕАЭС 036/2016. 

Технически характеристики соответствуют следующим показателям: 

 массовая часть бутиленов и бутанов не превышает 60%; 

 количество остатка жидкости при температуре 20⁰С не выше 1,6%; 

 давление при температура 45 ⁰С составляет 1,6 МПа; 

 количество сероводорода и меркаптановой серы не превышает 

0,01% и 0,003% соответственно; 

 в составе пропан-бутана нет щелочи и воды; 

В качестве объекта исследований был выбран бензиновый двигатель 

Z32SE, мощность 227 л.с., объем двигателя 3195 см3 газовая модификация, 

модель авто ANTARA, производитель Opel, модельный ряд 2009г., привод 

полный 

Испытания проводились на испытательном стенде V-tech Dyno Vt-4 с 

постоянной нагрузкой при различных оборотах двигателя, для выявления 
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дополнительных параметров и точности показателей использовались ска-

неры OPcom, Launch X-431 PRO, осциллограф Постоловского - Autoscope 

IV, Шумомер DT-85, газоанализатор Инфракар. 

Методика исследования влияния модификаторов топлива на мощ-

ностные и экономические показатели двигателей включала в себя снятие 

контрольных параметров:  

- показатели мощности (Ne, кВт) двигателя Z32SE при его работе на 

СУГ (ПБА – пропан-бутан автомобильный) с добавкой модификатора 

SUBSTAN-B и без добавки 

- показатели крутящего момента (Me, Hм) двигателя Z32SE при его 

работе на СУГ (ПБА – пропан-бутан автомобильный) с добавкой модифи-

катора SUBSTAN-B и без добавки 

- показатели эффективного к.п.д (ήе) двигателя Z32SE при его работе 

на СУГ (ПБА – пропан-бутан автомобильный) с добавкой модификатора 

SUBSTAN-B и без добавки 

- показатели удельного расхода топлива (gе) двигателя Z32SE при его 

работе на СУГ (ПБА – пропан-бутан автомобильный) с добавкой модифи-

катора SUBSTAN-B и без добавки 

- показатели содержания окиси углерода в отработавших газах (CO, 

%) двигателя Z32SE при его работе на СУГ (ПБА – пропан-бутан автомо-

бильный) с добавкой модификатора SUBSTAN-B и без добавки 

Полученные результаты отражены в виде таблиц и графиков, из ко-

торых можно сделать заключение о целесообразности использования мо-

дификатора SUBSTAN-B как присадку к топливу СУГ (ПБА – пропан-

бутан автомобильный) 

Результаты исследования влияния топливного модификатора на 

мощностные, экономические и экологические показатели двигателей. 

Таблица 1. Характеристики двигателя Z32SE при его работе на СУГ 

(ПБА – пропан-бутан автомобильный) без добавки модификатора  

n Ne, кВт Me, Нм ge, мл/кВтч ήе CO, % 

1000 33 58 1020,84524 0,1 0,12 

1500 50 119 844,535714 0,19 0,140497 

2000 67,1 186 668,22619 0,221 0,153398 

2500 81,1 250 490 0,265 0,154597 

3000 96,5555 283 517,3333 0,289 0,16 

3500 106,5 288 519,004567 0,312   

4000 121,5 276 522,338067 0,352   

4500 135 250 525,338217 0,378   

5000 150 200 527,671717 0,408   
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Таблица 2. Характеристики двигателя Z32SE при его работе на СУГ 

(ПБА – пропан-бутан автомобильный) с добавкой модификатора 

SUBSTAN-B 

n Ne, кВт Me, Нм ge, мл/кВтч ήе CO, % 

1000 34 59 986,4646364 0,1 0,1 

1500 53 122 815,9047619 0,197 0,120497 

2000 70,12 189 619,5952381 0,231 0,126212 

2500 85,1 254 433,2857143 0,2712 0,139068 

3000 97,1 285 444,5110833 0,304 0,15 

3500 114,1 290 448,0045667 0,33111   

4000 129,23 280 449,3380667 0,3712   

4500 141,411 261 450,3382167 0,39   

5000 151 226 451,6717167 0,421   

Графическое изображение результатов эксперимента, двигатель 

Z32SE при его работе на СУГ (ПБА – пропан-бутан автомобильный) без и 

с добавкой модификатора SUBSTAN-B 

 
 топливо с модификатором 

 топливо без модификатора 

Рис. 1. Показатели мощности (Ne, кВт) двигателя Z32SE при его работе на 

СУГ (ПБА – пропан-бутан автомобильный) с добавкой модификатора 

SUBSTAN-B и без добавки 

 
топливо с модификатором 

топливо без модификатора 

Рис. 2. Показатели крутящего момента (Me, Hм) двигателя Z32SE при его 

работе на СУГ (ПБА – пропан-бутан автомобильный) с добавкой  

модификатора SUBSTAN-B и без добавки 
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топливо с модификатором 

топливо без модификатора 

Рис. 3. Показатели эффективного к.п.д (ƞе) двигателя Z32SE при его работе 

на СУГ (ПБА – пропан-бутан автомобильный) с добавкой модификатора 

SUBSTAN-B и без добавки 

 

 
топливо с модификатором 

топливо без модификатора 

Рис. 4. Показатели удельного расхода топлива (gе) двигателя Z32SE при 

его работе на СУГ (ПБА – пропан-бутан автомобильный) с добавкой 

 модификатора SUBSTAN-B и без добавки 

 

 
топливо с модификатором 

топливо без модификатора 

Рис. 5. Показатели содержания окиси углерода в отработавших газах  

(CO, %) двигателя Z32SE при его работе на СУГ (ПБА – пропан-бутан  

автомобильный) с добавкой модификатора SUBSTAN-B и без добавки 
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Из рисунков видно, что топливный модификатор SUBSTAN-B обес-

печивает увеличение мощности в среднем на 3-5% на частотах вращения, 

начиная с 1200 об/мин и соответственно, снижение удельных расходов 

топлива на 5-15%, увеличение эффективного КПД двигателя до 5%. 

На токсичность отработавших газов добавка в топливо модификатор 

SUBSTAN-B оказала большое влияния при работе двигателя по внешней 

характеристике видно на рисунке 5. 
Список использованных источников: 
1. ГОСТ Р 52087-2018 Газы углеводородные сжиженные топливные. Техниче-

ские условия" от 01.07.2019  

2. Анисимов И.Г. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ас-

сортимент и применение: Т 581 Справочник / И.Г. Анисимов, К.М. Бадыштова и др.; 

Под ред. В.М. Школьникова. Изд. 2-е . и доп. - М.: Издательский центр "Техинформ", 

1999.- 596 с. 

3. Золотарев О.В. Эксплуатационные материалы: Учебное пособие /О.В. Золо-

тарев, В.М. Уваров, Е.И.Ларионова, Н.И. Масягина. – Старый Оскол: ООО «Ассистент 

плюс». 2016г.- 115с. 

 

 

 

 
УДК 62 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАТОРА ТОПЛИВА 

SUBSTAN-М НА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДВC  

РАБОТАЮЩЕГО НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ ЕВРО,  

ЛЕТНЕЕ, СОРТА С, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА 

К5 (ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-2013 

Золотарев О.В., канд. техн. наук, доцент 

Уваров В.М., канд. техн. наук, доцент 

Евтушенко Н.Д., ст. преподаватель 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

Топливные модификаторы производятся и выпускаются нескольки-

ми модификациями в зависимости от вида используемого топлива и рабо-

чей дозировки: для дизельного топлива ЕВРО, летнее, сорта С, экологиче-

ского класса К5 (ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-2013., SUBSTAN-М с рабочей до-

зировкой 1 литр модификатора на 50000 литров топлива. 

Целью работы является экспериментальное подтверждение деклари-

руемых эффектов от применения топливного модификатора: 

 на автомобильной технике, эксплуатируемой на дизельном 

топливе ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) 

ГОСТ 32511-2013, содержащем в своем составе SUBSTAN-М. 
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В соответствии с поставленной целью основными задачами работы 

являются: 

 исследование мощностных и экономических показателей дви-

гателей при их работе по внешней скоростной характеристике на топливах 

с модификатором и без, для двигателя работающего на дизельном топливе 

ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-

2013. 

 исследование дымности отработавших газов при работе на раз-

личных режимах. 

Испытания проводились на дизельном топливе ЕВРО, летнее, сорта 

С, экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-2013. 

Таблица 1. Физико-механические и эксплуатационные показатели 

Название Показатель 

Цетановое число не менее 51 

Плотность при 15˚С, кг/м3 820 – 845 

Фракционный состав: 

при температуре 250˚С (по объему), %  менее 65 

при температуре 350˚С (по объему), % не менее 85 

массовая доля полициклических ароматических углеводо-

родов, % 

не более 8 

массовая доля серы, мг/кг не более 10 

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, ˚С не ниже 55 

Зольность, % (по массе), не более 0,01 

В качестве объекта исследований был выбран дизельный двигатель 

Опель Z13DTH, мощность 90 л.с., объем двигателя 1248 см3, модель авто 

ASTRA, производитель Opel, модельный ряд 2005-2010 г., привод перед-

ний. 

Испытания проводились на испытательном стенде V-tech Dyno Vt-4 с 

постоянной нагрузкой при различных оборотах двигателя, для выявления 

дополнительных параметров и точности показателей использовались ска-

неры OPcom, Launch X-431 PRO, осциллограф Постоловского - Autoscope 

IV, Шумомер DT-85, измеритель дымности отработавших газов модифи-

кации META – 0.1 МП 0.1 ЛТК 

Методика исследования влияния модификаторов топлива на мощ-

ностные и экономические показатели двигателей включала в себя снятие 

контрольных параметров:  

- показатели мощности (Ne, кВт) двигателя Z13DTH при его работе 

на дизельном топливе ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 

(ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-2013 с добавкой модификатора SUBSTAN-М и без 

добавки 

- показатели крутящего момента (Me, Hм) двигателя Z13DTH при его 

работе на дизельном топливе ЕВРО, летнее, сорта С, экологического клас-

са К5 (ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-2013 с добавкой модификатора SUBSTAN-М 

и без добавки 
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- показатели эффективного к.п.д (ήе) двигателя Z13DTH при его ра-

боте на дизельном топливе ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса 

К5 (ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-2013 с добавкой модификатора SUBSTAN-М и 

без добавки 

- показатели удельного расхода топлива (gе) двигателя Z13DTH при 

его работе на дизельном топливе ЕВРО, летнее, сорта С, экологического 

класса К5 (ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-2013 с добавкой модификатора 

SUBSTAN-М и без добавки 

- показатели дымности отработавших газов двигателя Z13DTH при 

его работе на дизельном топливе ЕВРО, летнее, сорта С, экологического 

класса К5 (ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-2013 с добавкой модификатора 

SUBSTAN-М и без добавки 

Полученные результаты отражены в виде таблиц, из которых можно 

сделать заключение о целесообразности использования модификатора 

SUBSTAN-М как присадку к дизельному топливу ЕВРО, летнее, сорта С, 

экологического класса К5 (ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-2013. 

Результаты исследования влияния топливного модификатора на 

мощностные, экономические и экологические показатели двигателей. 

Таблица 2. Характеристики двигателя Z13DTH при его работе на ди-

зельном топливе ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-

К5) ГОСТ 32511-2013 без добавки модификатора SUBSTAN-М. 

  Топливо без модификатора ƞe 

n Ne, кВт Me, Нм ge, мл/кВтч ήе 

1000 35 143 302,325674 0,13 

1500 42 195 278,983452 0,19 

2000 47 190 268,098789 0,231 

2500 51 181 254,986755 0,269 

3000 56 173 252,790799 0,289 

3500 61 156 250,687564 0,31 

4000 65 141 248,467577 0,36 

Таблица 3. Показатели дымности отработавших газов двигателя 

Z13DTH при его работе на дизельном топливе ЕВРО, летнее, сорта С, эко-

логического класса К5 (ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-2013 без добавки модифи-

катора SUBSTAN-М 

Время, сек 

Коэффициент 

поглощения, м-1 

Коэффициент 

ослабления, % 

Массовая концен-

трация сажи, г/м3 

0,2 0,25 10 0,033 

0,4 0,3 12 0,042 

0,6 0,25 10 0,033 

0,8 0,38 15 0,057 

1 0,3 12 0,033 
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1,2 0,41 16 0,062 

1,4 0,3 12 0,033 

1,6 1 35 0,162 

1,8 1,07 37 0,174 

2 1,19 40 0,193 

Таблица 4. Характеристики двигателя Z13DTH при его работе на ди-

зельном топливе ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 (ДТ-Л-

К5) ГОСТ 32511-2013 с добавкой модификатора SUBSTAN-М, в пропор-

ции рекомендованной производителем. 

 

Топливо с модификатором SUBSTAN-М ƞe 

n Ne, кВт Me, Нм ge, мл/кВтч ήе 

1000 37 146 280,3986774 0,1365 

1500 44 198 252,6768664 0,2013 

2000 49 194 245,2564523 0,2444 

2500 54 184 233,4665354 0,2838 

3000 59 176 229,4655532 0,3049 

3500 63 159 222,4675644 0,3266 

4000 66 144 220,7664563 0,3775 

Таблица 5. Показатели дымности отработавших газов двигателя 

Z13DTH при его работе на дизельном топливе ЕВРО, летнее, сорта С, эко-

логического класса К5 (ДТ-Л-К5) ГОСТ 32511-2013 с добавкой модифика-

тора SUBSTAN-М 

Время, сек 

Коэффициент 

поглощения, м-1 

Коэффициент 

ослабления, % 

Массовая концен-

трация сажи, г/м3 

0,2 0,25 10 0,033 

0,4 0,25 10 0,033 

0,6 0,25 10 0,033 

0,8 0,32 13 0,047 

1 0,3 10 0,033 

1,2 0,32 13 0,047 

1,4 0,3 10 0,033 

1,6 0,58 22 0,091 

1,8 0,67 25 0,106 

2 0,8 29 0,127 

Из таблиц видно, что топливный модификатор SUBSTAN-М обеспе-

чивает увеличение мощности в среднем на 4-6% на частотах вращения, 

начиная с 1000 об/мин и соответственно, снижение удельных расходов 

топлива на 7-11%, увеличение эффективного КПД двигателя до 6%. 

На дымность отработавших газов модификатор SUBSTAN-М оказал 

большое влияние при работе двигателя по внешней характеристике. 
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Топливные модификаторы производятся и выпускаются нескольки-

ми модификациями в зависимости от вида используемого топлива и рабо-

чей дозировки: для автомобильного бензина (АИ-92-К-5 по ГОСТ 32513-

2013), SUBSTAN-М с рабочей дозировкой 1 литр модификатора на 50000 

литров топлива. 

Целью работы является экспериментальное подтверждение деклари-

руемых эффектов от применения топливного модификатора: 

 на автомобильной технике, эксплуатируемой на автомобиль-

ном бензине (АИ-92-К-5 по ГОСТ 32513-2013), содержащем в своем соста-

ве SUBSTAN-М в рекомендуемой пропорции. 

В соответствии с поставленной целью основными задачами работы 

являются: 

 исследование мощностных и экономических показателей дви-

гателей при их работе по внешней скоростной характеристике на топливах 
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с модификатором и без, для двигателя, работающего на автомобильном 

бензине АИ-92-К-5. 

 исследование токсичности отработавших газов при работе на 

различных режимах. 

Испытания проводились на автомобильном бензине (АИ-92-К-5 по 

ГОСТ 32513-2013). 

Таблица 1. Физико-механические и эксплуатационные показатели 

Октановое число по исследовательскому методу не менее 92 

Плотность при 15˚С, кг/м3 725 – 780 

Фракционный состав: 

объемная доля испарившегося бензина, при 70˚С (И70), 

% 

15-50 

объемная доля испарившегося бензина, при 100˚С 

(И100), % 

40-70 

объемная доля испарившегося бензина, при 1500˚С 

(И1500), % 

не менее 75 

конец кипения, оС не выше 215 

остаток в колбе (по объему), % не более 2,0 

Давление насыщенных паров (ДНП), в зимний период, 

кПА 

35-100 

В качестве объекта исследований был выбран бензиновый двигатель 

Z32SE, мощность 227 л.с., объем двигателя 3195 см3, модель авто ANTA-

RA, производитель Opel, модельный ряд 2009г., привод полный 

Испытания проводились на испытательном стенде V-tech Dyno Vt-4 с 

постоянной нагрузкой при различных оборотах двигателя, для выявления 

дополнительных параметров и точности показателей использовались ска-

неры OPcom, Launch X-431 PRO, осциллограф Постоловского - Autoscope 

IV, Шумомер DT-85, газоанализатор Инфракар. 

Методика исследования влияния модификаторов топлива на мощ-

ностные и экономические показатели двигателей включала в себя снятие 

контрольных параметров:  

- показатели мощности (Ne, кВт) двигателя Z32SE при его работе на 

автомобильном бензине (АИ-92-К-5 по ГОСТ 32513-2013) с добавкой мо-

дификатора SUBSTAN-М и без добавки 

- показатели крутящего момента (Me, Hм) двигателя Z32SE при его 

работе на автомобильном бензине (АИ-92-К-5 по ГОСТ 32513-2013) с до-

бавкой модификатора SUBSTAN-М и без добавки 

- показатели эффективного к.п.д (ήе) двигателя Z32SE при его работе 

на автомобильном бензине (АИ-92-К-5 по ГОСТ 32513-2013) с добавкой 

модификатора SUBSTAN-М и без добавки 

- показатели удельного расхода топлива (gе) двигателя Z32SE при его 

работе на автомобильном бензине (АИ-92-К-5 по ГОСТ 32513-2013) с до-

бавкой модификатора SUBSTAN-М и без добавки 
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- показатели содержания окиси углерода в отработавших газах дви-
гателя (CO, %) двигателя Z32SE при его работе на автомобильном бензине 
(АИ-92-К-5 по ГОСТ 32513-2013) с добавкой модификатора SUBSTAN-М 
и без добавки 

Полученные результаты отражены в виде таблиц и графиков, из ко-
торых можно сделать заключение о целесообразности использования мо-
дификатора SUBSTAN-М как присадку к бензиновому топливу АИ-92-К-5 
по ГОСТ 32513-2013 

Результаты исследования влияния топливного модификатора на 
мощностные, экономические и экологические показатели двигателей. 

Таблица 2. Характеристики двигателя Z32SE при его работе на авто-
мобильном бензине (АИ-92-К-5 по ГОСТ 32513-2013) без добавки моди-
фикатора SUBSTAN-М. 

  Топливо без модификатора ƞe   

n Ne, кВт Me, Нм ge, мл/кВтч ήе CO, % 

1000 35 60 1000,84524 0,1 0,15 

1500 52 120 834,535714 0,19 0,160497 

2000 70 188 648,22619 0,221 0,183398 

2500 83 253 470 0,265 0,184597 
3000 98 284 507,3333 0,289 0,19 

3500 108 290 509,004567 0,312   

4000 123 278 512,338067 0,352   
4500 135 252 515,338217 0,378   

5000 150 220 517,671717 0,408   

Таблица 3. Характеристики двигателя Z32SE при его работе на авто-
мобильном бензине (АИ-92-К-5 по ГОСТ 32513-2013) с добавкой модифи-
катора SUBSTAN-М, в пропорции рекомендованной производителем. 

  Топливо с модификатором SUBSTAN-М   

n Ne, кВт Me, Нм ge, мл/кВтч ήе CO, % 

1000 39 63 972,53212 0,1 0,12 

1500 59 128 801,9235984 0,197 0,130497 
2000 72,32 195 602,2356998 0,231 0,141236 

2500 89,3 261 411,4569835 0,2712 0,14357 

3000 100,2 289 423,3566984 0,304 0,16 

3500 117,1 294 431,0356984 0,33111   
4000 131,23 284 434,3985215 0,3712   

4500 143,411 270 441,5689754 0,39   

5000 152 230 446,8523895 0,421   

Графическое изображение результатов эксперимента, двигатель 
Z32SE при его работе на автомобильном бензине (АИ-92-К-5 по ГОСТ 
32513-2013) без добавки модификатора и с добавкой модификатора 
SUBSTAN-М. 
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 топливо с модификатором 
 топливо без модификатора 

Рис. 1. Показатели мощности (Ne, кВт) двигателя Z32SE при его работе на 
автомобильном бензине (АИ-92-К-5 по ГОСТ 32513-2013) без добавки  

модификатора и с добавкой модификатора SUBSTAN-М. 
 

 
топливо с модификатором 
топливо без модификатора 

Рис. 2. Показатели крутящего момента (Me, Hм) двигателя Z32SE при его 
работе на автомобильном бензине (АИ-92-К-5 по ГОСТ 32513-2013) без 

добавки модификатора и с добавкой модификатора SUBSTAN-М. 

 
 топливо с модификатором 
 топливо без модификатора 

Рис. 3. Показатели эффективного к.п.д (ήе) двигателя Z32SE при его работе 
на автомобильном бензине (АИ-92-К-5 по ГОСТ 32513-2013) без добавки 

модификатора и с добавкой модификатора SUBSTAN-М. 
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топливо с модификатором 

топливо без модификатора 

Рис. 4. Показатели удельного расхода топлива (gе) двигателя Z32SE при 

его работе на автомобильном бензине (АИ-92-К-5 по ГОСТ 32513-2013) 

без добавки модификатора и с добавкой модификатора SUBSTAN-М. 

 
 топливо с модификатором 

 топливо без модификатора 

Рис. 5. Показатели содержания окиси углерода в отработавших газах дви-

гателя Z32SE (CO, %) при его работе на автомобильном бензине  

(АИ-92-К-5 по ГОСТ 32513-2013) без добавки модификатора и с добавкой 

модификатора SUBSTAN-М. 

 

Из рисунков видно, что топливный модификатор SUBSTAN-М обес-

печивает увеличение мощности в среднем на 4-5% на частотах вращения, 

начиная с 1200 об/мин и соответственно, снижение удельных расходов 

топлива на 7-16%, увеличение эффективного КПД двигателя до 5%. 

На токсичность отработавших газов добавка в топливо модификатор 

SUBSTAN-М оказала большое влияния при работе двигателя по внешней 

характеристике видно на рисунке 5. 
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В большинстве современных двигателей опорами служат подшипни-

ки скольжения. Режимы работы нарушаются при разных условиях, напри-

мер, при понижении вязкости масла (когда происходит его перегрев), не-

достаток подачи, за счет этого снижается частота вращения и местное воз-

растание удельной нагрузки становится выше допустимого предела. По-

этому происходят дефекты деталей, так как, масляная пленка в этих местах 

становится тонкой, а поверхности вала и подшипника начинают соприка-

саться. Это и приводит к граничному трению, и разрушению подшипника.  

По следующим исследованиям [1, 2], можно компенсировать по-

грешности в узлах трения кривошипно-шатунного механизма с привлече-

нием электрохимико-механической приработки (доводки) (ЭХМП(Д)). 

Проводились они на однофазном токе применительно к приработке одной 

пары трения. 

Необходимость решения задачи по совместной ЭХМП(Д) деталей 

двигателей внутреннего сгорания обусловила использование трёхфазного 

тока для осуществления этого процесса, принципиальная возможность че-

го была показана в работе [3]. Развитие способа требует детальных иссле-

дований в том числе и поиска рациональных показателей режима при 

ЭХМП(Д) многоопорного вала. На трёхфазном токе имеет место одновре-

менная приработка различных сопряжений: коренные шейки коленчатого 

вала – подшипники скольжения, шатунные шейки – подшипники скольже-

ния, поршневые кольца – гильза.  

Ток подавался с помощью изготовленного источника трехфазного 

переменного тока. Силовая часть представляет собой трехфазный ступен-

чатый регулятор напряжения, который позволяет регулировать напряже-

ния по трем фазам вместе и раздельно.  

С использованием трехфазного источника тока были проведены ис-

следования, цель которых-проследить изменение основных показателей 
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прирабатываемости (износа вкладышей, площади пятна контакта, момента 

трения на прокручивание коленчатого вала) при такой величине несоосно-

сти одной коренной опоры, чтобы момент на прокручивание уложенного 

вала не превышал допустимые по техническим условиям значения. 

Эксперимент проводился на лабораторной установке, на основе дви-

гателя МеМЗ-245. Коленчатый вал вращался от клиноременной передачи, 

а приводом являлся – электродвигатель с фазным ротором. Осуществилась 

возможность бесступенчато изменять частоту вращения коленчатого вала. 

Использовался электролит, в состав которого входил глицерин – 84% и 

двадцатипроцентный водный раствор – 16% [4].  

Для ЭХМП(Д) вкладышей электролит поступал при помощи дозато-

ра с давлением 0,22 Мпа с оборотами коленчатого вала 200мин–1, по вре-

мени составило 10 минут.  

В результате с помощью известной методике [4] весовым способом, 

определялась площадь пятен контакта.  

Затем, вкладыши обильно смазывались электролитом и качество 

укладки проверялось.  

В ходе исследования мониторилась частота вращения коленчатого 

вала и по изменению момента трения в прирабатываемом механизме мож-

но судить об окончании приработки, в связи с использованием электродви-

гателя с фазным ротором [6].  

При трехфазном подключении результативно прирабатываются 

вкладыши коренные и шатунные. Величина удельного износа для корен-

ных вкладышей в опытах без подпора составила 0,002 мг/мм2, а для ша-

тунных – увеличилась в три раза до 0,006 мг/мм2. Наличие подпора спо-

собствовало интенсификации процесса приработки. Величина удельных 

износов коренных и шатунных вкладышей была равной 0,001 мг/мм2. Но 

нужно помнить, что это возможно только при относительно небольших от-

клонениях. Согласно методике проведения эксперимента, момент трения 

при вращении уложенного вала соответствовал ТУ. 
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Применение электрохимико-механической приработки (доводки) 

многоопорных валов позволяет обеспечить быструю их приспосабливае-

мость к коренным опорам, имеющим небольшие макрогеометрические от-

клонения при малом износе за 5...7 минут. 

Существующая технология ЭХМП(Д) [1] увязывает режимы прира-

ботки с наличием макрогеометрических отклонений коленчатых валов. 

Согласно этой технологии, необходимо контролировать силу тока, прохо-

дящую через сопряжения коренных шеек коленчатого вала и вкладышей. 

О выходе на гидродинамический режим трения в опорах судили по време-

ни падения силы тока до значений близких к нулю. Это свидетельствовало 

о наличии гарантированной разделительной пленки электролита между 

трущимися поверхностями и об эффективном протекании процесса макро-

геометрической приработки при ЭХМП(Д). 

Согласно разработанной технологии, уложенный в постели блока 

коленчатый вал приводился во вращение с частотой 600 мин-1, а проходя-

щий через сопряжения ток должен был снизиться до нуля и этот момент 

можно было считать окончанием ЭХМП(Д) сопряжений вал - вкладыши. 

Если этого не происходило, то делался вывод о том, что вал или блок име-

ет такие макрогеометрические отклонения, которые не позволяют каче-

ственно приработать коленчатый вал к вкладышам. Поэтому требовалось 

проведение разборочной операции, дополнительной дефектации вала, бло-

ка и вкладышей с целью выявления имеющихся дефектов. 

Однако, отсутствие гидродинамического режима в исследуемых со-

пряжениях не может являться достаточным основанием для проведения 

дополнительных разборочно-сборочных операций и требует дополнитель-

ного изучения.  

Вероятно, подбор определенного электролита или режимов 

ЭХМП(Д) сопряжений вкладыши – шейки многоопорного вала, смогут 

расширить область применения данного процесса для валов с относитель-

но небольшими макрогеометрическими отклонениями. Кроме этого, пред-

лагаемые режимы приработки сопряжений многоопорного вала и вклады-

шей ранее не подвергались оптимизации. 

Поэтому выполнение таких исследований - задача актуальная. Целью 

данной работы являлось нахождение оптимального режима ЭХМП (Д), 

обеспечивающего наилучшее развитие площади пятна контакта при мини-

мальном износе.  
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Исследования проводились на модели трехопорного вала. Модель 

представляла собой полый стержень, на который монтировались три коль-

ца, имитирующие шейки. Три независимые колодочки прижимались к 

кольцам, посаженным на один вал. Средняя колодочка нагружалась все-

гда с вдвое большей силой, чем две крайние. Нагрузки на колодочки 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1‒ Нагрузки на крайних опорах (1и 3) при заданной нагрузке 

на 2 средней опоре 

1-я колодочка 2-я колодочка 

(средняя) 

3- колодочка 

10 Н 20 Н 10 Н 

15 Н 30 Н 15 Н 

20 Н 40 Н 20 Н 

 

Модель устанавливалась на машину трения CМЦ-2. Подшипники 

имитирвались тремя независимыми колодочками, изготовленными из ре-

альных вкладышей двигателя СМД-14.  

Определялась удельная площадь контакта, представляющая собой 

отношение площади контакта колодочек к величине её износа. Привод 

установки вала модели осуществлялся от вала машины трения. 

В качестве источника тока использовался трансформатор, а 

регулировка токовых параметров производилась ЛАТРом. Суммарная си-

ла тока в опытах указана в таблице 2. Перераспределение тока по цепям 

трёх сопряжений происходило самопроизвольно в зависимости от возни-

кающего сопротивления в паре трения. 

В процессе опытов изучался износ колодочек и формируемая пло-

щадь пятна контакта при опытных условиях. 

Порядок проведения опытов следующий. Перед опытом колодочки 

очищались, тщательно промывались, обезжиривались, взвешивались на 

аналитических весах WA-31 с точностью 0,1мг, и затем монтировались в 

оправки-держатели. Оправки собирались жестко с рычагами. В зону тре-

ния подавался самозахватыванием электролит, состоящий из 84% глице-

рина и 16% водного 20%-го раствора Na2CO3. Каждый опыт проводился 

в течение 5 мин, частота вращения вала - 300 мин-1. По истечению вре-

мени опыта выключался привод, отключался ток, прекращалась подача 

электролита. 

Повторность каждого опыта - трёхкратная.  

Для построения математической модели, а также для нахождения оп-

тимального сочетания факторов использовался метод математического 

планирования эксперимента. Собственно планирование проводилось по 

некомпозиционному трехуровневому плану Бокса – Бенкина. Определение 

значений коэффициентов уравнения регрессии, оценку адекватности мате-

матической модели проводили с помощью программы STATISTICA 6.0. 
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В качестве факторов выбраны сила тока (Х1), время приработки (Х2) 

и нагрузка на среднюю шейку многоопорного вала (Х3). Основные уровни 

и интервалы варьирования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 ‒ Уровни факторов и интервалы варьирования 

Уровни факторов 

Усл. 

обоз

н. 

Х1 Х2 Х3 

Си-

ла тока, I, 

А 

Вре

мя прира-

ботки, τ, 

мин 

Наг

рузка на 2 

среднюю 

опору, Р, 

Н 

Основной уровень 0 10 7,5 30 

Интервал варьиро-

вания 
Xi 5 2,5 10 

Верхний уровень +1 15 10 40 

Нижний уровень -1 5 5 20 

 

Матрица планирования эксперимента с указанием уровней факторов 

на каждой точке представлена в таблице 3.  

 

Таблица 3 ‒ Матрица планирования и условия опытов 

№ 

то

чк. 

пл

а-

на 

Х0 Х1 Х2 Х3 

Х1

Х2 

 

Х1

Х3 

 

Х2

Х3 

 

Х1
2 

 

Х2
2 

 
Х3
2 

Факторы в опыте 

Рандомиза-

ция 

 

Х1, I, 

А 

Х2, τ, 

мин 

Х3 Р, 

Н 

1 + + + 0 + 0 0 + + 0 15 10 30 01 1 

2 + + - 0 - 0 0 + + 0 15 5 30 51 8 

3 + - 0 0 - 0 0 + + 0 5 7,5 30 35 5 

4 + - 0 0 + 0 0 + + 0 5 7,5 30 87 12 

5 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7,5 30 33 4 

6 + + 0 + 0 + 0 + 0 + 15 7,5 40 67 10 

7 + + 0 - 0 - 0 + 0 + 15 7,5 20 89 13 

8 + - 0 + 0 - 0 + 0 + 5 7,5 40 53 9 

9 + - 0 - 0 + 0 + 0 + 5 7,5 20 05 2 

10 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7,5 30 46 6 

11 + 0 + + 0 0 + 0 + + 10 10 40 73 11 

12 + 0 + - 0 0 - 0 + + 10 10 20 47 7 

13 + 0 - + 0 0 - 0 + + 10 5 40 21 3 

14 + 0 - - 0 0 + 0 + + 10 5 20 99 15 

15 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7,5 30 90 14 
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Рандомизация опытов в матрице планирования осуществлялось с ис-

пользованием таблицы случайных чисел [5]. Опыты проводились в после-

довательности возрастания чисел третьего столбца указанной таблицы. 

Повторность опытов трехкратная. 

Математическая модель объекта исследования имела вид  

y b b x b x x b xi i

k

ij i
i j

k

j ii i

k

     


0
2 , 

где b0, bi, bij, bii - искомые коэффициенты уравнения регрессии. 

Откликом процесса служило удельное развитие средней площади 

пятна контакта на мг износа вкладыша (Y, мм2/мг). Путем эксперимента 

находились области двумерных сечений, в которых этот показатель был 

максимальным.  

Математическая модель удельного развития средней площади пятна 

контакта на мг износа вкладыша в кодированном виде представлена ниже: 

Y = 11,90917 + 0,84933X1 – 4,00450X2 + 0,34038X3 – 0,01580X1X2 – 

0,00315X1X3 + 0,03900X2X3 – 0,02837X
2

1  + 0,18133X2
2 – 0,01092X2

3 

Оптимальные значения: сила тока I =10…12А; время τ = 4…5мин; 

нагрузка на среднюю колодочку Р = 24…30Н. 

Двумерные сечения поверхности отклика, характеризующего разви-

тие площади пятен контакта на единицу износа. 
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Расчет технологических комплексов предприятий промышленности 

строительной индустрии состоит из нескольких этапов [1, 4]: 

1. Расчет фонда времени работы оборудования, часовой, сменной, 

суточной производительности; 
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2. Расчет потребности в сырьевых материалах, так называемый мате-

риальный баланс производства; 

3. Подбор основного и вспомогательного технологического оборудо-

вания для производства. 

Известны расчеты технологических комплексов для производства 

цемента, асбестоцемента, извести, гипса, керамики [2, 3, 4]. 

Наибольшую сложность вызывает расчет технологических линий для 

производства резиновой крошки, асфальтобетонной массы и шамотного кир-

пича. Данная сложность вызвана нестандартными исходными материалами.  

Основным сырьем для производства шамотного кирпича является гли-

на шамотная и различные добавки, для асфальтобетона – щебень, песок и 

минеральный наполнитель, а для производства резиновой крошки в основном 

отходы резинотехнических изделий (90% автомобильные покрышки). 

Расчет фонда времени работы оборудования производится по стан-

дартной методике [4]. На первом этапе определяем эффективный фонд ра-

боты оборудования, часовую, сменную и суточную производительность 

комплекса.  

Для непрерывного производства эффективный фонд времени работы 

оборудования Тэфм определяем по формуле: 

   Тэфм= Кисп ·Ткал , маш.-ч     (1) 

где Ткал – календарный фонд работы оборудования, Ткал = 8760 маш.-ч; 

Кисп – коэффициент использования оборудования во времени. 

Часовая производительность Qчас технологического комплекса опре-

деляем по формуле: 

  Qчас = Qг / Тэфм       (2) 

где Qг – годовая производительность технологического комплекса, т/ч. 

Сменную производительность Qсм определяем по формуле: 

  Qсм = Qчас ·tсм ,      (3) 

где tсм – продолжительность смены, ч. 

Суточная производительность Qсут рассчитывается исходя из коли-

чества смен в сутки из выражения: 

  Qсут = Qсм ·zсм ,       (4) 

где zсм – количество смен в сутки.  

Наибольшую сложность вызывает расчет потребности сырьевых ма-

териалов, так называемый материальный баланс производства, который 

определяет потребность завода в сырье, топливе, добавках и вспомога-

тельных материалах, необходимых для технологического процесса, а так-

же количества воды и сжатого воздуха. 

Перед расчетом материального баланса, необходимо задаться произ-

водительностью технологического комплекса, сырьевыми материалами и 

ассортиментом выпускаемой продукции. Сырьевые компоненты необхо-

димые для производства резиновой крошки, асфальтобетонной массы и 

шамотного кирпича, а также их расход приведены в табл.1. 
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Таблица 1 

Требуемые сырьевые компоненты 

№/пп Производство Сырье Нормы рас-

ходы сырья 

1 Резиновая крошка Отходы резинотехнических 

изделий. 

100% 

2 Асфальтобетонная 

масса 

1.Щебень 

2.Песок 

3.Минеральные порошки 

44% 

48% 

8% 

3 Шамотный кирпич 1.Глина огнеупорная 

2.Специальные добавки 

70% 

30% 

 

Производственная мощность предприятия зависит от основного обо-

рудования в линии. Для производства резиновой крошки основной техно-

логической машиной является измельчитель отходов резины; для произ-

водства шамотного кирпича - прессовое оборудование; для асфальтобе-

тонной массы - асфальтосмеситель.  

Производственная мощность предприятия согласно основному обо-

рудованию в линии рассчитывается по формуле:  

Qпр.год=Qм·Тэф·Zпр,      (5) 

где Qм – часовая производительность машины; 

  Тэф – эффективный фонд рабочего времени оборудования; 

Zпр – количество машин, установленных в технологической линии. 

Так для производства резиновой крошки необходимо учитывать ко-

личество отходов, получаемых при извлечении металлического и тек-

стильного корта из изделия, а также веса резиновой крошки и её фракци-

онного состава. Вес резиновой крошки в зависимости от размера фракции 

представлен в табл.2. 

Таблица 2  

Вес резиновой крошки в зависимости от размера фракции  

Размер фракции 

(мм) 

Вес 1 м3  

(кг) 

Плотность  

(г/см3) 

Сколько тонн в 1 

м3 

0,5 200 0,20 0,2 

1,0 220 0,22 0,22 

2,0 250 0,25 0,25 

2,8 300 0,30 0,3 

 

При производстве шамота необходимо учитывать количество потерь 

при добыче глины, её складирования, транспортировании, извлечении вла-

ги при сушке и обжиге шамота, при формовании кирпича, его обжиге и по-

тери на складе готовой продукции. 

  При производстве асфальтобетонной смеси необходимо учитывать 

потери при транспортировании щебня, песка и минеральных добавок. 

Общая сумма потерь рассчитывается по формуле: 
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ΣП=Птр+Поб+Пфк+ПМиТК+Пскл,     (6) 

где Птр – потери при транспортировке (для всех производств); 

Поб – потери при обжиге шамотной глины; 

Пфк – потери при формовании шамотного кирпича; 

ПМиТК – потери при извлечении металлического и текстильного корта 

(производства резиновой крошки); 

Пскл – потери склада готовой продукции; 

Расчет количества перерабатываемого материала с учетом всех потерь 

производим по формуле: 

Qн= Qпр.год ·(100/(100- ΣП)),    (7) 

где ΣП – общая сумма потерь; 

Qпр.год – производственная мощность предприятия, т/год. 

Далее определяется количество основного вспомогательного обору-

дования по формуле: 

n= Qпр.год./Qгод.обор. ,            (7) 

где Qпр.год – производственная мощность предприятия, т/год; 

Qгод.обор. – годовая производительность основного оборудования, 

т/год.  

Годовая производительность основного оборудования определяется 

по формуле: 

Qгод.обор.=8760·Qм.· Kисп ,              (8) 

где Qм.– производительность подбираемого оборудования, т/час; 

Kисп – коэффициент использования оборудования. 

После этого осуществляется подбор вспомогательного оборудования 

в зависимости от производительности основного оборудования. 

Используя вышеприведенную методику расчета представляется воз-

можным произвести расчет технологических комплексов для производства 

резиновой крошки, асфальтобетонной массы и шамотного кирпича с по-

дробным подбором основного и вспомогательного оборудования. 
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В настоящее время в карьерах по добыче полезных ископаемых в 

России широко эксплуатируется карьерный экскаватор ЭКГ - 5А, выпу-

щенный во второй половине 20 века, в количестве около 11700 экземпля-

ров. Как правило, они работают по системе генератор-двигатель с релейно-

контакторной системой управления [1].  

Так как система генератор - двигатель с релейно - контакторной си-

стемой управления к настоящему времени морально устарела, происходит 

модернизация автоматизированного электропривода в этих экскаваторах, 

которая заключается в замене существующей системы на систему тири-

сторный преобразователь - двигатель (разработчик АО «РУДОАВТОМА-

ТИКА им. В. В. Сафошина»). К перспективным разработкам также следует 

отнести систему преобразователь частоты - асинхронный двигатель с дис-

кретно – логической системой управления [2]. Преимущества частотного 

регулирования в экскаваторах заключается: 

простота и меньшие затраты на обслуживание, более высокие динамиче-

ские показатели такие как быстродействие, больший КПД за счет умень-

шения элементов в цепи. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с заменой релейно - 

контакторной системы управления на программно – логическую систему 

управления, выполненную на базе контроллера «SIEMENS logo» [3]. 

Управление осуществляется с помощью пульта (джойстика), кото-

рым производится выбор направления движения двигателя, а также его 

скорости. Датчики конечного положения рабочего органа блокируют соот-

ветствующее им направление движения, кнопка нулевого положения бло-

кирует все сигналы, поступающие с контролера и включает торможение 

двигателя. Сигналы с пульта управления и концевых датчиков положения 

поступают на входы контроллера. На выходах контролера формируются 

управляющие сигналы на прямой или обратный пуск двигателя, включение 

одной из четырех скоростей или остановки двигателя в соответствии с 

программой, записанной в память контроллера. В таблице 1 приведен ал-

горитм работы системы управления. 
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Таблица 1 

Входы ПЛК Выходы ПЛК 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

где I1 - прямой пуск двигателя, I2 - I5 скорости с первой по четвер-

тую, I6 – реверсивный пуск, I7, I8 – аварийные датчики конечного положе-

ния по верху и низу, I9 – нейтральное (нулевое) положение джойстика и 

остановка двигателя. Q1 – Q4 – 1 – 4 скорости, Q5 – прямой ход двигателя, 

Q6 – обратный ход двигателя, Q7 – остановка двигателя. 

Реализация системы управления на LOGO!Soft Comfort показана на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Программа системы управления. 

 

На рисунке 2 приведена схема электрических соединений. 
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Рисунок 2. Электрическая схема соединений 

 

Элементами электрической схемы являются: логический контролер 

(AK1); модуль дискретных входов – выходов (АМ1); батарея постоянного 

напряжения (PS); датчики конечного положения (QSD); инвертор напря-

жения (IN1); моторный дроссель (Lm). 

Ручное управление оператором осуществляется с помощью цифро-

вого джойстика, состоящего из контактов К2-К5 служащих для выбора 

скорости движения и кнопок К1, К6 служащих для выбора направления 

вращения двигателя и К7 кнопки остановки двигателя. 

Сигналы управления поступают с цифрового джойстика на входы 

подключенного к нему ПЛК Simens LOGO AK1 и модуля расширения вы-

ходов АM1. Выходы контроллера подключены к входам инвертора напря-
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жения IN1. Для управления частотой вращения электродвигателя подъема 

предлагается использовать инвертор напряжения Schneider Elrectric 

VW3A7258.  

В статье предложен вариант замены релейно – контакторной систе-

мы управления механизмом подъема электропривода экскаватора ЭКГ - 

5А на программно – логическую систему управления, выполненную на ба-

зе контроллера «SIEMENS logo». Определены входные и выходные пере-

менные, представлен алгоритм работы системы в виде таблицы истинно-

сти, написана программа работы системы управления в среде программи-

рования LOGO!Soft Comfort на языке программирования FBD. Выполнено 

построение электрической схемы соединений ПЛК с пультом ручного 

управления, системой блокировки и силовой части электропривода. 
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Качество – одно из важнейших свойств электроэнергии. Стандарты 

[1] устанавливают приемлимые значения для характеристик качества элек-

трической энергии (КЭЭ) и предусматривают показатели качества элек-

троэнергии (ПКЭ), такие как: отклонение напряжения в установившемся 

режиме; величина изменения напряжения; доза фликера; коэффициент ис-

кажения синусоиды кривой напряжения; коэффициент n-ой гармонической 

составляющей напряжения; коэффициент несимметрии напряжений по об-

ратной последовательности (ОП) и нулевой последовательности (НП); от-

клонение частоты; длительность провала напряжения; импульсное напря-

жение; коэффициент временного перенапряжения.  
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Проводя оценку КЭЭ является важным тот факт, что на сеть влияет 

не только поставщик, но и потребитель. 

В одной трехфазной сети обычно находятся несколько потребителей 

подключенных к точке общего присоединения (ТОП). В то же время ПКЭ 

для этих потребителей одинаковы, при том что каждый может оказывать 

разное влияние на искажение напряжения. 

В статье рассматривается влияние электроприемников на характери-

стики искажений напряжения, связанных с несинусоидальностью напря-

жения и несимметрией трехфазной системы напряжений. 

Несоответствие ПКЭ требованиям [1,2] влечет за собой материаль-

ный ущерб, связанный с уменьшением срока эксплуатации и последующем 

выходом из строя электрооборудования, к увеличению потерь электро-

энергии и неправильной работе устройств релейной защиты [3]. 

Данный вопрос характерен для рассмотрения влияния отдельных 

электроприемников на качество работы транспортабельной котельной 

установки (ТКУ). Одной из наиболее явных проблем, на такого рода объ-

ектах, является несинусоидальность из-за частотно регулируемого привода 

(ЧРП) горелок, что в свою очередь вызывает отрицательное влияние на ра-

боту большинства насосов асинхронного типа. В ходе рассмотрения одно-

го из таких объектов также выявилась проблема несимметриченого рас-

пределения в ТОП. Понижающая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ 

питает ТКУ и школу. ТКУ в данном случает предназначена непосред-

ственно для отопления и горячего водоснабжения (ГВС) школы. Проблема 

несет следующий характер: поскольку школа и ТКУ подключены к одной 

ТОП, при возникновении несимметричных режимов один объект влияет на 

КЭЭ другого. Так в данной школе по ряду причин возникает несиммет-

ричный режим, соответственно в ТКУ уже приходит изначально различ-

ные по напряжению фазы питания. Такая обстановка крайне негативно 

сказывается на работе электроустановок в ТКУ, особенно в сезон отопле-

ния, когда требуется включение нескольких котлов. 

Помимо этого, как указывалось ранее, на данном объекте наблюда-

ется проблема несинусоидальности напряжения в связи с установленными 

ЧПР на вентиляторах горелки котла. Также свой вклад в эту проблему вно-

сят электроустановки школы и освещение. Несинусоидальность в ТКУ 

также вносит свой вклад в сокращения срока службы электроприемников. 

К тому же при некачественном заземлении несинусоидальность сказывает-

ся неправильной работой электромагнитного тепловычислителя. 

Вопросы несимметрии и несинусоидальности не характерны для 

объектов такого типа, но тем не менее в частных случаях оказываются 

крайне важны.  

Для решения поставленного вопроса целесообразно изучить вариан-

ты оценки влияния потребителей, подключенных к точке общего присо-

единения, повлекших искажение напряжения. Некоторые из авторов [4,5] в 
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большей степени занимались качественной оценкой потребителей электро-

энергии и их влиянием на ее качественные характеристики. 

Другие применяемые методики [6, 7] позволяют кроме качества еще 

и количественно оценить степень влияния потребителя, который в боль-

шей мере ухудшает КЭЭ. Рассматривались вопросы и влияния на конкрет-

ный потребитель и в какой степени. 

Рассмотрим некоторые методы оценки влияния потребителей на ис-

кажение напряжения.  

Оценка по знаку активной мощности искажения (по углу между 

напряжением и током искажения). В то время как некоторые гармоники 

вызваны нелинейностями системы, такими как насыщение трансформато-

ра, большинство гармоник создаются силовыми нагрузками, такими как 

ЧРП и мостовой диодный выпрямитель. Значимые гармоники обычно 3-я, 

5-я и 7-я кратные 50/60 Гц, соответственно интересующие нас гармоники 

находятся в диапазоне низких частот [8].  

В том случае, когда имеются устойчивые гармоники, напряжения и 

токи могут быть представлены по ряду Фурье: 

 
𝑣(𝑡) = ∑ 𝑉𝑘sin (𝑘𝜔0𝑡 + 𝛿𝑘

∞

𝑘=1

), 
(1). 

 
𝑖(𝑡) = ∑ 𝐼𝑘sin (𝑘𝜔0𝑡 +  𝜃𝑘

∞

𝑘=1

), 
(2). 

   

чьи среднеквадратичные значения могут быть показаны как: 

 

 

𝑉ск. = √∑
𝑉𝑘

2

2

∞

𝑘=1

= √∑ 𝑉𝑘ск.
2

∞

𝑘=1

, 

(3). 

 

𝐼ск. = √∑
𝐼𝑘

2

2

∞

𝑘=1

= √∑ 𝐼𝑘ск.
2 .

∞

𝑘=1

 

(4). 

 

Средняя мощность определяется: 

 

 
𝑃ср. = ∑ 𝑉𝑘ск.𝐼𝑘ск.cos (𝛿𝑘 − θ𝑘

∞

𝑘=1

) = 𝑃1ср. + 𝑃2ср. + 𝑃3ср. …, 
 

(5). 

где мы видим, что каждая гармоника вносит вклад, плюс или минус, в 

среднюю мощность. 

Искажающий потребитель (ИП) влияет только на фазу собственного 

искажающего тока, которая зависит от фазы тока основной частоты. ИП 
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оказывает влияние независимо от остальных участников системы электро-

снабжения (СЭС). Однако напряжение искажения в ТОП, определяется 

всеми N участниками СЭС по выражению: 

 

 
𝑈иск.=

∑ 𝐼иск.𝑖
𝑁
𝑖=1

∑ 𝑌иск.𝑖
𝑁
𝑖=1

 
(6). 

 

где 𝐼иск.𝑖, 𝑌иск.𝑖 – соответственно, токи искажения и проводимости участни-

ков СЭС,  

N – число участников СЭС в данной ТОП. 

Поскольку фаза напряжения искажения 𝑈иск.. зависит не только от 

фазы тока 𝐼Т иск.𝑖, то и знак активной мощности искажения на присоедине-

нии каждого из потребителей может меняться в широких пределах. 

Оценка с помощью долевых вкладов потребителей. Суть подхода 

заключается в том, что требуется рассчитать долевой вклад (ДВ) или фак-

тический вклад (ФВ) в напряжение искажения в ТОП, в ток искажения или 

в мощность искажения. 

Данная методика повторяет представленный в работах Амелькина Н.А. 

[6] подход, использующий понятие о ДВ в напряжение. ДВ k-го участника в 

напряжение искажения 𝑈иск.𝑘
ДВ

 в общем случае является комплексным и опре-

деляется выражением:  

 

 𝑈иск.𝑘
ДВ

=
𝐼иск.𝑘

∑ 𝑌иск.𝑖
𝑁
𝑖=1

. (7). 

 

где 𝐼иск.𝑘 – ток искажения k-го участника СЭС, 𝑌иск.𝑖– проводимость  

i-го участника СЭС, N – число участников СЭС, подключенных к ТОП. Из 

этого следует, что векторная сумма ДВ равна вектору напряжения искаже-

ния в ТОП 𝑈иск.ТОП :  

 

 ∑ 𝑈иск.𝑘
ДВ𝑁

𝑖=1 = 𝑈иск.ТОП (8). 

 

В сетях, которые работают на нагрузку с нелинейной характеристи-

кой, возникают гармонические составляющие, превышающие нормативные 

значения согласно [1] в несколько раз. Использование данных методов поз-

воляет выявить возможные проблемы на исследуемом объекте и отталкива-

ясь от этого принять нужные меры для наилучшей работы сети. 
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АКБ в автомобиле 

АКБ расшифровывается как аккумуляторная батарея. Используется 

на автомобилях и на мотоциклах и им подобным. Служит как вспомога-

тельный источник электроэнергии в бортовой сети при неработающем 

двигателе и для его запуска. А когда двигатель работает, то аккумулятор 

выполняет свою еще одну задачу: накапливает заряд, затем отдает его и 

снова начинает накапливать. В нынешнее время аккумуляторная батарея 

стала утилитарным «расходников», наряду с резиной, маслом и различной 

мелочью. 

Гарантия не всегда гарантирует 

Автомобильный аккумулятор похож на человеческий зуб – о нем 

вспоминают лишь тогда, когда он начинает болеть. Автовладелец отправ-

ляется в магазин, чтобы заменить АКБ – ведь гарантийный срок у батареи 

назначен от 2 до 3 лет без ограничения пробега. И тут у него начинаются 

неприятности.  

При покупке новой батареи изготовитель гарантирует е безотказную 

работу в течение определенного срока. Но при этом гарантия сопровожда-

ется обязательным условием – выполнением правил по уходу и контролю 
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состояния АКБ. Причем особым требованием является исправное техниче-

ское состояние штатного электрооборудования автомобиля. 

Как правило, выход АКБ из строя в ходе эксплуатации вызываются 

следующими основными факторами: 

Интенсивный заряд при неисправном регуляторе напряжения гене-

ратора, приводящий к разрушению «плюсовых» пластин.  

1)Отсутствие контроля за уровнем электролита над блоками пластин 

в банках; 

2)Неисправность генератора, реле-регулятора, слабое натяжение 

ремня привода генератора, при которых батарея принимает на себя значи-

тельную часть нагрузки от включенных потребителей; 

3)Неисправность электропроводки, электрооборудования и сигнали-

зации на автомобиле, которое вызывает утечку тока и, следовательно, раз-

ряд АКБ. 

Как выбрать аккумулятор 

Т.к. у аккумуляторных батарей есть несколько основных параметров, 

то на них и нужно ориентироваться: 

Емкость 

Проще всего выбрать емкость аккумулятора, следуя советам того 

производителя автомобиля, для которого АКБ выбирается. Также эти по-

казатели мы можем посмотреть в Руководстве по эксплуатации транспорт-

ного средства. Для легковых автомобилей оптимальная емкость является 

от 55 до 60 Ач. 

Аккумулятор повышенной емкости устанавливать нет как такового 

смысла, тем более, если все системы работают правильно, лезть туда не 

стоит. Но такой аккумулятор подойдет в том случае, если в машине уста-

новлено большое количество энергоемкого электрооборудования и генера-

тор не справляется со своей задачей в тех условиях, в которых эксплуати-

руется автомобиль, а также его не хватает на подзарядку аккумулятора. 

Конструкция 

Классические обслуживаемые модели 

Находятся внутри пластикового корпуса. Крышка залита смолой и на 

нее выведены соединительные свинцовые шины между банками. Един-

ственный плюс — возможность разбирать и заменить пластины отдельной 

банки, контролировать напряжение по каждой отдельной банке, а также 

подзаряжать и разряжать каждую банку по отдельности. 

Такой аккумулятор пригоден к ремонту. Чисто теоретически, то его 

можно эксплуатировать бесконечно, меняя отдельные банки по мере выра-

ботки ресурса. Но вы вряд ли будете сами заниматься всем этим, а услуги 

профессионала и запчастей по цене соизмеримы с новым аккумулятором. 

Иных плюсов у подобных АКБ нет. 

Производитель 

Аккумуляторы брендов, которые зарекомендовали себя на рынке, 

имеют не только проверенное высокое качество, но и довольно высокую 
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цену, которая отталкивает многих от покупки этих АКБ. Если не хочется 

переплачивать за бренд и качество, которое он гарантирует, тогда стоит 

обратить на изделия менее известных компаний, но тут уже появляется 

риск не долгой жизни батареи. 
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В современных сталеплавильных цехах [1] используется большое 

количество сталеразливочных ковшей, стопорных устройств, литейных 

форм и стержней, и т.д. Их необходимо подвергать сушке с целью удале-

ния влаги, вводимой при изготовлении вместе со связующими растворами 

и материалами. 

В связи с этим разработка мероприятий по снижению расхода топли-

ва на стендах сушки сталеразливочных ковшей для обеспечения необхо-

димой температуры футеровки и удаления влаги, перед подачей ковша в 

цех пред-ставляется весьма актуальной. 

В процессе работы стендов из рабочего пространства уходит боль-

шое количество газов с высокой температурой. Доля тепла, уносимого с 

газообразными продуктами, составляет от 30 до 60 % всего тепла, выделя-

емого при сгорании топлива. Это приводит к тому, что коэффициент ис-

пользования тепла невысок: полезно используется 15 – 20 %. Например: на 

нагрев металла в нагревательных печах используется только 10 – 35 % 

тепла. Приведенные данные показывают, что с уходящими газами теряется 

огромное количество тепла [1].  

В связи с этим возникает вопрос: каким образом уменьшить потери с 

уходящими газами? 
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С целью увеличения термического к.п.д. стенда, а, следовательно, и 

уменьшения расхода газа необходимо возвратить в ковш долю энергии, со-

держащегося в продуктах сгорания, путем подогрева в рекуператоре воздуха, 

подаваемого для сжигания природного газа. 

С теплотехнической точки зрения использованием тепла продуктов 

сгорания достигается улучшение следующих показателей: 

а) Снижение расхода природного газа. В общее количество тепла, 

идущего на нагрев, входит и так называемое физическое тепло газа и воз-

духа, т.е. тепло, которым обладает топливо и воздух, будучи нагретым до 

определенной температуры. Природный газ с высокой теплотой сгорания 

не подогревается. Если газ и воздух не подогреваются, то все тепло на 

нагрев получается от сгорания топлива. Поскольку на нагрев и сушку до 

заданной температуры в конкретном случае требуется строго определен-

ное количество тепла, то чем выше доля физического тепла в общем при-

ходе тепла, тем ниже доля химического тепла топлива, т.е. тем самым 

меньше надо затратить топлива на нагрев и сушку. 

Величину утилизации тепла продуктов сгорания можно найти как 

отношение физического тепла (энтальпии) подогретого топлива или воз-

духа к физическому теплу (энтальпии) продуктов сгорания, направленных 

в рекуператор. Сокращение расхода газа, связанное с подогревом газа или 

воздуха, всегда дает существенный экономический эффект, уменьшая, в 

итоге, затраты на процесс сушки. 

б) Возрастание температуры горения.  

в) Интенсификация процессов сжигания газа. Кроме экономии при-

родного газа и увеличения температуры его горения, подогрев воздуха де-

лает более интенсивным процесс самих реакций горения природного газа. 

Следует обратить внимание на то, что каждая единица тепла, вносимая 

с подогретым воздухом, поступающим на горение природного газа, более 

ценна, чем единица тепла, полученная от горения топлива. Так как единица 

тепла, полученная в печи от горения топлива, не полностью используется в 

рабочем пространстве, а другая часть уходит с продуктами сгорания. Единица 

же тепла, содержащаяся в подогретом воздухе (газе), полностью используется 

в рабочем пространстве агрегата, так как при этом не увеличиваются ни объем 

отходящих продуктов сгорания, ни их температура. 

Введение в систему автоматизации датчиков для контроля и замера 

температуры, газоанализаторов и приборов регулирования позволит усо-

вершенствовать процесс сушки ковшей и свести до минимума влияние 

вредных производственных факторов не только с точки зрения загрязнения 

окружающей среды, но и с точки зрения улучшений условий труда. В свя-

зи с этим возникает также необходимость в замене старых, отработавших 

свой срок, горелок на более совершенные без нарушения технологического 

процесса (рис.). 

В наш век новых технологий и разработок существует большой ас-

сортимент выбора различных горелочных устройств как западного, так и 
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отечественного производства, которые можно подобрать в зависимости от 

их функциональных возможностей, стоимости и условий проведения тех-

нологического процесса. 

Самым важным при использовании горелок является организация 

процесса горения природного газа таким образом, чтобы осуществлять за-

данный экономически целесообразный режим эксплуатации стенда. Это 

значит, что сжигание топлива должно быть выполнено так, чтобы обеспе-

чивался требуемый по технологическим условиям уровень температуры и 

теплопередачи в рабочем пространстве агрегата. 

Таким образом, применение горелок усовершенствованной кон-

струкции совместно с современными средствами автоматизации, а также 

установка рекуператора для утилизации тепла путем подогрева воздуха на 

горение позволит значительно повысить технико-экономические показате-

ли работы стенда сушки сталеразливочных ковшей.  

С этой целью были проведены расчеты горения топлива, теплового 

баланса и характеристик рекуператора. 
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В результате расчетов установлено, что установка рекуператора для 

подогрева воздуха на горение принесла значительное сокращение потреб-

ления природного газа по сравнению с допроектным потреблением на 40 

%. Подогрев воздуха повысил величину коэффициента использования теп-

ла топлива и К.П.Д. стенда примерно на 30%, что еще раз доказывает целе-

сообразность проведения реконструкции стендов. 
Список использованных источников: 

1. Крахт Л.Н., Меркер Э.Э., Рассолов В.М., Королькова Л.Н., Кожухов А.А., 

Харламов Д.А. Эффективность получения и электроплавка железорудного металлизо-

ванного сырья в агрегатах бездоменной металлургии. Монография. Ст. Оскол: «ТНТ», 

2017. – 448 с. 

 

 

 

 
УДК 669.18 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДУГОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ 

ПЕЧЕЙ, ОБОРУДОВАННЫХ ГОРЕЛКАМИ 
Кретов Д.В., студент 4 курса, Харламов Д.А. канд. техн. наук, доцент 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

Система АСУТП дуговой сталеплавильной печи (ДСП) предназначе-

на для слежения за плавкой и управления технологическими процессами в 

ней, сбора информации по плавкам и передачи информации на ведущую 

ЭВМ плавильного участка [1]. 

В системе АСУТП ДСП реализованы следующие функции: 

1. Слежение за плавкой; 

2. Учет за простоями электропечей; 

3. Регистрация расходов материалов; 

4. Регистрация отдачи материалов в другие плавки; 

5. Регистрация температуры футеровки стальковшей; 

6. Учет расхода и поломок электропечей; 

7. Слежение за весом скрапа в бадье; 

8. Регистрация расхода ремонтных материалов; 

9. Контроль за работой газоочистки; 

10. Управление формированием шлакового слоя; 

11. Управление формированием начальной сталеплавильной ванны 

(ФНСВ); 

12. Управление электрическим режимом плавки; 

13. Управление загрузкой окатышей и шлакообразующих. 

Для интенсификации окислительного периода применяют продувку 

расплава кислородом. Кислород под избыточным давлением 0,8-1,0 Мн/м3 

(8-10 атм) подают в ванну по футерованным железным трубам через рабо-

чее окно или по водоохлаждаемой фурме через отверстие в своде печи. 
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Скорость обезуглероживания газообразным кислородом в 3-5 раз 

больше, чем железной рудой, что приводит к уменьшению времени окис-

лительного периода до 30-50 мин вместо 60-80 мин. Кроме того, при окис-

лении элементов металла газообразным кислородом выделяется значи-

тельное количество тепла, что приводит к уменьшению расхода электро-

энергии на 10-15%. Расход кислорода составляет 3-5 м3/т стали. 

На рис. приведена схема установки автоматического ввода кислоро-

да в ДСП. 

Кислород подают через фурму 1, которая перемещается электроме-

ханическим приводом. Фурму используется только на время продувки и 

охлаждается водой под давлением 4 атм. 

Для ввода фурмы в печь используют лебедку 2 с электродвигателем 

переменного тока, конечными выключателями и двумя сельсинами 7а и 8а. 

При пуске кислорода фурма находится над ванной металла на уровне 

500 мм (нижнее положение 200 мм, верхнее 1500 мм). Эти положения 

обеспечиваются конечными выключателями, которые также дают команду 

на открытие и закрытие кислородного клапана 3.  

Аварийное состояние фурмы определяют по количеству отходящей 

воды. Предусмотрена автоматическая отсечка воды, кислорода и подъем 

фурмы из печи при прогаре фурмы. Измерение расхода отходящей воды 

при помощи диафрагмы осуществляет дифманометр типа ДМ-6, работаю-

щий со вторичным прибором. Давление охлаждающей воды контролирует-

ся манометром 2а. 

Кислородная сеть включает металлическую трубу диаметром 75 мм, 

кислородный клапан типа КК-100 для подачи и отсечки кислорода, камер-

ную диафрагму, медный термометр сопротивления 5а и манометр 6а для 

измерения давления кислорода. Исполнительный механизм управляет кис-

лородным клапаном. 

Расход кислорода измеряется дифференциальным манометром 5г 

типа ДМКК с коррекцией по температуре и давлению, затем измеряемая 

величина преобразуется в пропорциональный электрический сигнал и по-

дается на вход дозирующего автоматического счетчика 36, который пред-

назначен для автоматической дозировки кислорода. Задание ему устанав-

ливается ферродинамическим задатчиком 5г. 

В зависимости от выплавляемой марки стали, температуры и со-

держания углерода после расплавления устанавливают необходимый рас-

ход кислорода на плавку. 

После окончания подачи кислорода счетчик 36 дает команду на 

подъем фурмы. При высоте 500 мм над уровнем ванны подача, кислорода 

прекращается. В верхнем положении фурма переключает выключатель и 

останавливается, контакт счетчика 36 размыкается. Когда давление кисло-

рода станет меньше 4 атм, подаются звуковой и световой сигналы, и фурма 

поднимается из печи. Точность ввода заданного количества кислорода в 

печь составляет ±4%. 
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Рис. Схема установки автоматического ввода кислорода в ДСП. 

 

В целях улучшения качества металла (уменьшения содержания во-

дорода, кислорода и азота) и оптимального выполнения окислительных и 

восстановительных периодов плавки необходимо регулировать состав га-

зовой фазы. 
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Скорость окисления обеспечивается подачей соответствующего ко-

личества кислорода при определенном давлении. Кислород в расплав по-

дают по водоохлаждаемым фурмам или футерованным огнеупорными ма-

териалами трубкам. 

Сокращение продолжительности периода расплавления шихты, со-

ставляющего основную часть плавки в ДСП высокой мощности, не только 

увеличивает производительность печи, но и снижает расход электроэнер-

гии. Одним из способов увеличения скорости плавления шихты является 

дополнительный нагрев ее в печи при сжигании газообразного топлива. По 

сравнению с другими способами совмещенный с плавлением нагрев имеет 

определенные преимущества: меньшие капиталовложения, чем при нагре-

ве шихты в специальных установках; не нужны дополнительные площади 

для стендов и корзин для подогрева лома перед загрузкой в печь; практи-

чески отсутствует пылевыделение, сопровождающее подрезку шихты кис-

лородом. 

К газокислородной горелке ГКГ подключены кислородопровод и 

газопровод. Они содержат камерные диафрагмы для контроля расхода 

кислорода, запорные клапаны с исполнительными механизмами для отсеч-

ки кислорода и газа и регулируемые заслонки, управляемые исполнитель-

ными механизмами, для поддержания необходимой скорости подачи и со-

отношения газовой смеси. 

Для каждой группы выплавляемых марок стали экспериментально 

определяют заданную скорость подачи и соотношение газовой смеси для 

подогрева металлической шихты. Заданная скорость, соотношение и рас-

ход газовой смеси вводятся в оперативную память в микро-ЭВМ. В начале 

периода плавления металлической шихты сталевар с помощью задатчика 

устанавливает режим подогрева шихты. Микро-ЭВМ дает команду испол-

нительным механизмам, открыть кислородный, и газовый клапаны. Газо-

вая смесь подается в газокислородную горелку и загорается. Начинается 

подогрев шихты. Сигналы, пропорциональные расходу кислорода и газа, 

поступают в микро-ЭВМ. Центральный процессор микро-ЭВМ сопостав-

ляет заданные с фактическими расходами кислорода и газа, определяет их 

разность и подает сигналы этой разности в преобразователь, который пре-

образует эти величины в электрические сигналы и управляет исполнитель-

ными механизмами путем изменения положения дроссельных заслонок. 

При израсходовании заданного количества газовой смеси ЭВМ по-

сылает сигнал преобразователя для закрытия кислородного и газового кла-

панов. Процесс подогрева металлической шихты газокислородной горел-

кой закончен. Информация о параметрах газовой смеси (расходе кислорода 

и газа и их соотношении) высвечивается на цифровом табло. 

В результате расчетов было установлено, что применение двух га-

зокислородных горелок в печи снижает расход электроэнергии на 14,7 

ГДж за плавку, при этом сокращается время плавки на 9 минут [2]. В про-

центах это составит 6,4% и 9,7 % соответственно. Это свидетельствует о 
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высокой эффективности применения ГКГ совместно с современными 

средствами автоматизации и способствует повышению технико-

экономических показателей работы электросталеплавильного цеха. 
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Потребность в электрической энергии постоянно увеличивается, это 

связано с ростом населения, индустриальным развитием, урбанизацией и 
развитием электротранспорта. На сегодняшний день основная часть по-
требляемой электроэнергии производится за счет не возобновляемых тра-
диционных источников. Главными достоинствами традиционной энерге-
тики по сравнению с нетрадиционной является: независимость от погод-
ных колебаний, хорошая освоенность, производство огромных мощностей. 
Но также есть и недостатки, к первому можно отнести негативное влияние 
на окружающую среду, по прогнозам экспертов при условии сохранения 
сегодняшней структуры производства электроэнергии уже к 2050 г. коли-
чество выбросов углерода увеличится до 11 Гт, уже сейчас количество вы-
бросов превосходит, тот уровень который может быть скомпенсирован 
естественной средой. Накопление углекислого газа на поверхности земли 
ведёт к парниковому эффекту, а в последствие к глобальному потеплению. 
Вторым главным недостатком является использование невозобновляемых 
ископаемых, запасы которых сильно истощены [1]. Ввиду этого во всем 
мире наблюдается тенденция перехода на возобновляемую энергетику, к 
которой относят использование энергии ветра, солнца, земли, волн, био-
масс, приливов и отливов. Доля возобновляемых источников энергии в 
общей выработке мощностей постоянно увеличивается. Только в 2018 г. 
более, чем в 90 странах было установлено более 1 ГВт возобновляемой 
мощности, а в 30 более 10 ГВт. Мощность возобновляемых источников 
энергии выросла на 8% в 2018 году, благодаря ветровой и солнечной энер-
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гии. Биоэнергия, геотермальная энергия и концентрированная солнечная 
тепловая энергия также способствуют росту, но в меньшей степени. Са-
мым перспективным направлением развития возобновляемой энергетики 
является использование энергии ветра. В таблице 1 указана установленная 
мощность лидирующих стран в ветроэнергетике [2].  

Таблица 1. Установленная мощность в лидирующих странах в сфере 
ветроэнергетики, МВт. 

 

Страна 2018 2017 2016 2015 
Китай 221630 195730 168730 148000 
США 96363 88775 82033 73867 
Германия 59313 56190 50019 45192 
Индия 35017 32879 28279 24759 
Испания 23031 23026 23020 22987 
Великобритания 20743 17852 14512 13614 
Франция 15313 13760 12065 10293 
Бразилия 14490 12763 10800 8715 
Канада 12816 12239 11898 11205 
Италия 10090 9700 9257 8958 
Остальной мир 91473 83473 76325 67695 

Суммарная 

мощность 
600278 546388 486939 435284 

 

Но и у «зеленой» энергетики также есть проблемы, которые сдержи-
вают ее развитие. В данной статье будут описаны технические проблемы 
использования энергии ветра.  

При отрицательной температуре окружающей среды существует высо-
кая вероятность обледенения лопастей ветрогенератора. Ледяная корка изме-
няет аэродинамический профиль лопасти, что влияет на КПД ветроэнергети-
ческой установки (ВЭУ). Постоянный дисбаланс приводит к разрушения 
подшипника, что приводит к уменьшению срока службы ВЭУ или ее полом-
ке. Существует три основных варианта противодействия образованию и уда-
ления ледяной корки это: механические антиобледенительные системы, ан-
тиобледенительное покрытие и электрообогрев. Сейчас также становится по-
пулярным очистка ВЭУ с помощью дронов, путем опрыскивания противооб-
леденительной жидкостью лопастей ветрогенератора. Самым эффективным 
методом борьбы с обледенением является электрообогрев.  

Не менее серьезной проблемой использования ВЭУ является силь-
ные ветра (ураганы), которые способны не только повредить или сломать 
лопасти ветрогенератора, но также обломить и свалить мачту, вывести из 
строя обмотки генератора из-за большого тока. В заводских ветрогенера-
торах бурезащита уже заложена, для малых ветряков как правило исполь-
зуется электротормоз. То есть при достижении определенных оборотов, 
контроллером импульсно закорачиваются фазы генератора и винт теряет 
обороты сбрасывая мощность [3].  
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Следующей проблемой использования ВЭУ является молнии. При уда-

ре молнией возможно два случае поражение электрической части ВЭУ, или 

разрушение лопасти. Для борьбы с первой проблемой используются разряд-

ники, которые устанавливаются на каждую фазу кабеля, при ударе молнии 

заряд через них уходит в заземление электрооборудования. Для того чтобы 

сохранить лопасть алюминиевый флюгер устанавливают выше ометаемой 

плоскости ротора, чтобы молния в первую очередь ударяла в него. 

Коррозионное повреждение являются проблемами конструкций ВЭУ 

установленных в прибрежных зонах. Для борьбы с коррозией используют 

специальные металлы в конструкции ВЭУ, а также применяют специаль-

ные лакокрасочные покрытия. Также к проблемам использования ВЭУ 

можно отнести: сильные перепады температур, опасность попадания воды 

в корпус, возможность попадания птиц в ротор.  

В статье приведены основные технические проблем использования 

энергии ветра, но несмотря на это рынок ветропарков в мире является са-

мым большим среди возобновляемых источников энергии, это происходит 

благодаря постоянному усовершенствованию конструкций, улучшению 

материалов, использованию новейших разработок. Затраты на производ-

ство и содержание ВЭУ с каждым годом снижаются, а это значит, что у 

ветроэнергетики есть будущее.  
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С ростом населения и индустриализацией спрос на энергию быстро 

растет. Наиболее распространены такие энергоресурсы, как уголь, нефть, 

газ и др. Эти ресурсы истощаются очень быстро. Они основаны на углеро-

де и производят огромное количество CO2 помимо других вредных газов. 

CO2 - основной природный газ, вызывающий глобальное потепление и из-
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менение климата, которые в настоящее время достигли тревожного уровня. 

Чтобы обуздать эти загрязняющие газы и спасти Землю, ученые попытались 

использовать экологически чистые возобновляемые источники энергии, та-

кие как гидро, ветер, солнце и т. д. Водород-это топливо с нулевым содер-

жанием углерода и высоким содержанием энергии. Так что это тоже чистая 

возобновляемая энергия. До сих пор широко используется энергия, осно-

ванная на ископаемом топливе, поскольку они сравнительно дешевы. По-

этому для удешевления возобновляемых источников энергии необходимо 

повысить эффективность их производства. На небольшой территории соче-

тание всех возобновляемых ресурсов вместе может производить больше 

энергии, которая может быть дешевле, чем индивидуальная энергия. 

Гидроэлектростанция: гидроэлектростанция является одним из ста-

рейших методов производства электроэнергии. Это хорошо развитая тех-

нология возобновляемых источников энергии. Он использует текущую во-

ду для вращения турбины, подключенной к генератору, который произво-

дит электричество. Количество вырабатываемой электроэнергии зависит 

от объема воды и высоты воды над турбиной. Для крупных электростан-

ций плотины необходимы для хранения воды. Электроэнергия, вырабаты-

ваемая гидроэлектростанциями, может меняться из года в год в зависимо-

сти от количества осадков. 

Солнечная энергия: солнечной энергии является наиболее доступ-

ным источником энергии. Это самый важный источник энергии для жиз-

ненных форм. Он состоит из лучистого тепла света от солнца. Его можно 

обуздать с помощью некоторых современных технологий, таких как фото-

электрическое, солнечное отопление, искусственный фотосинтез, солнеч-

ная архитектура и солнечное тепловое электричество. 

Ветер: энергия ветра генерируется, когда ветровые турбины преобра-

зуют кинетическую энергию ветра в механическую энергию. С помощью 

генератора эта механическая энергия может быть преобразована в элек-

тричество для питания домов, школ, мельниц и т. д. 

Водород: самое последнее развитие-использование водорода (H2) в 

качестве источника энергии. Водород - самый легкий и простой элемент в 

природе. Это топливо с нулевым содержанием углерода. Это с высоким 

содержанием энергии, поскольку она содержит 120,7 мДж/кг, но его энер-

гетическое содержание по объему очень низкое [8]. Он всегда находится в 

сочетании с другими элементами. Поэтому для этого важно разделение и 

хранение. Его можно получить из воды электролизом, высокотемператур-

ным процессом, используя солнечное, ядерное, уголь, газ, сжигание био-

массы и т. д. Сейчас существует тяга к возобновляемой энергии для полу-

чения водорода из воды. Поскольку он очень легкий и легко воспламеняет-

ся, его хранение очень важно. В газообразном виде он может храниться в 

резервуарах высокого давления, в сжиженном виде -в криогенных дью-

арах, в твердом -в гидридах металлов, углеродных нано структурах и стек-

лянных микросферах [4]. Он может быть использован в производстве элек-
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троэнергии на месте с использованием газовых турбин или топливных 

элементов в качестве топлива в транспортном секторе [4]. 

Говоря о генерации, хранении и поставке ВИЭ можно предложить 

модельную диаграмму, показанную на рис. 1, для объединения различных 

видов возобновляемой энергии для оптимального использования свобод-

ной от загрязнения энергии в соответствии с потребностями того времени 

в этом регионе. Слева вверху расположена небольшая гидроэлектростан-

ция. Вода из верхнего резервуара выпускается вниз и используется для пе-

ремещения лопаток турбины, которая преобразует кинетическую энергию 

падающей воды в механическую энергию. Генератор может преобразовы-

вать механическую энергию в электричество. В нижнем резервуаре вода 

собирается и хранится, а затем снова перекачивается в верхний резервуар. 

Часть воды, собранной в нижнем резервуаре, используется для получения 

водорода путем направления воды в электролизер, который разлагает мо-

лекулы воды и тем самым производит Н2. Электричество от источника пи-

тания используется для разложения молекул воды. Затем газ направляется 

на станцию подготовки газа, а затем хранится в хранилище. Из хранилища 

газ H2 затем используется в топливном элементе, где газ H2 вступает в ре-

акцию с воздухом и, наконец, вырабатывает электричество. Часть газа Н2 

направляется в насосы Н2 для подачи в качестве топлива в транспортные 

средства. 

В средней левой части рисунка 1 показана солнечная энергия, кото-

рая является еще одним перспективным источником чистой и возобновля-

емой энергии и в изобилии доступна в природе. Солнечная панель преоб-

разует свет от солнца в электрическую энергию, которая подается в банк 

питания. В левом нижнем углу на рисунке показана энергия ветра. Турби-

ны используются для преобразования кинетической энергии ветра в меха-

ническую энергию, которая приводит в действие генератор для производ-

ства электрической энергии. Электричество, полученное от энергии ветра, 

затем подается в банк энергии. Из блока питания часть электроэнергии 

может быть непосредственно подана на нагрузку, т. е. промышленность, 

домашнее хозяйство и т. д. Другая часть используется электролизером, ко-

торый преобразует электрическую энергию в виде газообразного водорода, 

который может храниться в течение более длительного времени, а также 

может служить топливом для транспортных средств, а также может быть 

преобразован в электричество с помощью водородного насоса. Если про-

изводство солнечной или ветровой энергии больше, или если в какой-то 

момент времени спрос на нагрузку меньше, то в этом случае избыток элек-

троэнергии в энергетическом банке может быть использован для произ-

водства и хранения энергии в виде водорода. В зависимости от потребно-

сти и спроса того времени, желаемая часть электрической энергии может 

быть перенаправлена на производство водородной энергии, тем самым по-

лучая оптимальную выгоду. 
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Фотоэлектрические элементы улавливают лучистую солнечную 

энергию (солнечный свет) и преобразуют ее в электрическую энергию. 

Наиболее часто используемые солнечные элементы являются полупровод-

никовыми устройствами, но они имеют ограниченную эффективность и 

высокую цену. В последнее время ученые разработали фотоэлектрохими-

ческие клетки, сенсибилизированные красителями [12], пластиковые клет-

ки [3], клетки на основе тонких пленок [10], порфириновые сенсибилизи-

рованные клетки [7] и др. производить дешевую ячейку с коммерчески ре-

алистичной эффективностью. Эти клетки используются для производства 

дешевой энергии.  

Верхний резервуар

Нижний 

резервуар
Электролизер Обработка газа

Водородный 

насос
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водорода

Топливная 

камера

Загрузка

Накопительный банк

Ветровая энергия
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Вода

Водоро

дный 

газ

Ветровая турбина

Рисунок 1. Схема модели гибридной энергетической системы 

 

Поскольку энергия, вырабатываемая разными видами источников, 

имеет разную природу, их хранение в одном месте затруднительно. Необ-

ходимо иметь такой накопитель энергии, который имеет высокую плот-

ность энергии, высокую мощность доставки мощности, низкую стоимость 

за единицу хранения, длительный жизненный цикл, низкую утечку и т.д. 

Существует много технологий хранения энергии, таких как суперконден-

саторы, SMS, маховик, свинцовая кислота, литий-ионный аккумулятор, 

NaS, окислительно-восстановительный поток, водородные CAES и т. д. 

Литий-ионные аккумуляторы подходят для хранения” высокой энергии 

“или” высокой мощности", суперконденсаторы и маховики характеризу-

ются более высокой плотностью мощности, эффективностью и продолжи-

тельностью цикла по сравнению с батареями. Возобновляемый H2 подхо-

дит для длительного хранения энергии; редокс-аккумуляторы подходят для 

хорошего срока службы цикла и рециркуляционной способности [2]. Для 
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хранения гибридной энергии может быть использована гибридная система 

хранения энергии, как указано в [9]. Этот тип накопления энергии может 

быть “банком силы". 

В заключении следует отметить, что технологии возобновляемых ис-

точников энергии получили большое развитие благодаря научным иссле-

дованиям и разработкам, но все еще существуют препятствия с точки зре-

ния их эффективности и оптимального использования. В настоящем ис-

следовании речь идет об эффективном и недорогом производстве, хране-

нии и распределении гибридной возобновляемой энергии. Это может по-

мочь использовать возобновляемую энергию для получения оптимальной 

выгоды в зависимости от потребности времени. В этом направлении долж-

но быть больше исследований и разработок. 
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В последнее время наряду с известными, широко применяемыми в 

производстве электротехнических и электронных изделий диэлектриками, 

ведется поиск и разработка новых электроизоляционных материалов, ис-

пользующихся в качестве твердеющих диэлектриков[1-3]. Также суще-
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ствуют материалы, которые в настоящий момент не рассматриваются (по-

зиционируются) в качестве электроизоляционных, они не исследуются, и 

соответственно их свойства неизвестны. 

В связи с этим представляет интерес исследование электроизоляци-

онных свойств широко распространенных и используемых на практике 

бытовых герметиков марок: «Экон», «HAUSER» и специализированного 

герметика «MasterSil 817», с целью оценки их свойств и использования в 

качестве электроизоляционных материалов. 

Наиболее важными характеристиками изоляционных материалов яв-

ляются: удельное объемное и поверхностное электрическое сопротивление 

ρv и ρs, относительная диэлектрическая проницаемость ε, тангенс угла ди-

электрических потерь tgδ и электрическая прочность Епр, определение ко-

торых регламентированы государственными стандартами: ГОСТ Р 50499-

93, ГОСТ 6433.2-71, ГОСТ 22372-77(СТ СЭВ 3164-81 и  

СТ СЭВ 3166-81) и ГОСТ 6433.3-71, соответственно. 

Для проведения исследований электроизоляционных свойств герме-

тиков «Экон», «HAUSER» и «MasterSil 817», по методике, приведенной в 

работах [4, 5], из каждого герметика приготавливались 5-6 плоских образ-

цов, которые имели ровную, гладкую поверхность, обладали достаточно 

равномерной толщиной. Измерение толщины проводилось микрометром в 

5-6 точках равномерно расположенных в области размещения измеритель-

ных электродов на образце. Разнотолщинность образцов не превышала 

±0,01 мм. 

Определение удельного объемного и поверхностного сопротивления 

образцов герметиков, а также их диэлектрической проницаемости и тан-

генса угла диэлектрических потерь проводилось по ГОСТ Р 50499-93 и 

ГОСТ 22372-77 с использованием трехэлектродной измерительной систе-

мы и приборов: тераомметра Е6-13А и измерителя иммитанса Е7-20, соот-

ветственно –рис.1. 

  
а)      б) 

Рис. 1. Оборудование для исследования свойств листовых диэлектриков: 

а) – объемного и поверхностного сопротивления; 

б) – диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектриче-

ских потерь. 

В таблице 1 приведены параметры электродов трехэлектродной из-

мерительной системы. 
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Таблица 1 

Параметры трехэлектродной системы 

Диаметр изме-

рительного 

электрода, мм 

Площадь изме-

рительного 

электрода S1, 

мм2 

Внутренний/наружный 

диаметр охранного 

кольцевого электрода, 

мм 

Зазор между 

электродами 

l, мм 

25 490,87 29/60 2 

Для измерения объемного и поверхностного сопротивления листовой 

образец герметика размещался на нижнем электроде измерительной си-

стемы. Сверху на нем соосно устанавливались: измерительный и охранный 

электроды с зазором– 2 мм. Система электродов накрывалась заземленным 

металлическим экраном. Тераомметром Е6-13А измерялось объемное и 

поверхностное сопротивление исследуемого образца, по результатам кото-

рых вычислялись удельные объемное (v) и поверхностное (s) сопротив-

ления, соответственно: 

h

S
R 1

VV  ,  
l

S
R 2

SS  , 

где RV – объемное сопротивление диэлектрика, Ом; S1 – площадь измери-

тельного электрода, мм2; h – толщина диэлектрика, мм; RS – поверхностное 

сопротивление диэлектрика, Ом; S2 – условное сечение, равное длине 

средней окружности между измерительным и охранным электродами, мм; l 

– расстояние между измерительным и охранным электродами, мм. 

Для определения относительной диэлектрической проницаемости ε и 

тангенса угла диэлектрических потерь tgδ измерения производились на ча-

стотах 102, 103 и 106 Гц в условиях комнатной температуры и влажности. 

Величина относительной диэлектрической проницаемости ε опреде-

лялась по результатам измерений электрической емкости Сх для исследуе-

мого диэлектрика из выражений: 

0C

Cx ,  
h

lBd
C

2

0

)(
0695,0


 , 

где Сх– измеренное значение электрической емкости, С0 – вычисленное 

значение электрической емкости, для электродов расположенных в вакуу-

ме по ГОСТ 22372-77, пФ; d – диаметр измерительного электрода, см; l – 

зазор между охранным и измерительным электродами, см; h – толщина об-

разца, см; B – поправочный коэффициент, равен 1, т.к. высота охранного 

электрода намного превышала толщину исследуемых образцов. 

Определение электрической прочности производилось по ГОСТ 

6433.3-71 в направлении, перпендикулярном поверхности плоского образ-

ца на высоковольтном аппарате АИИ-70. Исследуемый образец размещал-

ся в измерительной ячейке – рис. 2, между подпружиненными цилиндри-

ческими электродами, диаметром 25 и 50 мм. Для исключения вероятности 

пробоя по воздуху и локализации его в области между электродами сосуд 
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измерительной ячейки заполнялся трансформаторным маслом. На аппара-

те АИИ-70 определялась величина пробивного напряжения испытуемого 

диэлектрика, и вычислялось значение его электрической прочности: 

h

U
E

пр
пр  , 

где Uпр – пробивное напряжение, кВ; h – толщина диэлектрика, мм. 

 
Рис. 2. Измерительная ячейка для определения пробивного напряжения 

Результаты исследований электроизоляционных свойств герметиков 

«Экон», «HAUSER» и «MasterSil 817» и свойства некоторых диэлектриков, 

используемых в производстве электротехнических изделий, приведены в 

таблице 2. 

Удельное объемное и поверхностное сопротивления герметиков 

«Экон», «HAUSER» и «MasterSil 817», а также их электрическая прочность 

по своим значениям не уступает многим электроизоляционным материа-

лам, применяемым в производстве электротехнических изделий – таблица 

2. Их значения превышают сопротивление и электрическую прочность ла-

ков, бакелита, электрокартона, стеклотекстолита, гетинакса. Соответству-

ют значениям сопротивления элестомера ДС R-4-3117 [2] и уступают ком-

позиции, именуемой – ЛАК ЭКТ, используемой для защиты активных эле-

ментов СВЧ изделий [2, 3], а по электрической прочности также элестоме-

ру ДС R-4-3117. 

Таблица 2 

Результаты исследований диэлектрических свойств герметиков  

«Экон», «HAUSER», «MasterSil 817» и некоторых диэлектриков 

Материал 
ρS 1013, 

Ом 

ρV 1013, 

Ом·м 

Епр, 

кВ/мм 
f, Гц ε tgδ 

Герметик 

«MasterSil 

817» 

760±80 2,01±0,18 18,8±0,8 

102 2,1-2,3 0,02-0,03 

103 2,1-2,3 0,001-0,002 

106 2,4-2,5 0,004-0,006 

Герметик 

«Экон» 

белый 

более 850 0,8±0,05 20,2±1,1 

102 2,1-2,3 0,02-0,04 

103 2,1-2,3 0,001-0,003 

106 2,4-2,6 0,004-0,007 

Герметик 

«Экон» 

бесцветный 

– – – 

102 2,1-2,3 0,02-0,05 

103 2,1-2,3 0,001-0,004 

106 2,4-2,7 0,004-0,008 
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Герметик 

«HAUSER» 
800±60 7,89±0,10 16,8±0,2 

102 2,1-2,3 0,02-0,06 

103 2,1-2,3 0,001-0,005 

106 2,4-2,8 0,004-0,009 

Электро- 

картон* 
1,0±0,3 

0,0042± 

0,0004 
10±0,2 

102 2,31 0,1 

103 2,23 0,02 

106 2,22 0,015 

Лаки** – 0,0001-0,1 10-20 50 2,5-4 0,001-0,01 

ДС R-4-3117 

[2] 
– 10 48 106 2,7 0,001 

ЛАК ЭКТ 

[2, 3] 
– 900-3000 42-58 106 3,0-3,5 

0,001-

0,0014 

Стекло- 

текстолит** 
0,2-1 

0,00001-

0,01 
15–35 106 5,5-6,0 0,02-0,04 

Бакелит** – 0,0001-0,01 10-50 – 4-4,6 0,05-0,12 

Гетинакс** – 0,00001-0,01 10-30 106 3,0-6,0 0,04-0,08 

* Для справки 

** Данные из источников: Физические свойства диэлектри-

ков[Электронный ресурс]. URL: https://pomegerim.ru/electrotehnicheskie-

materialy/dielektriki.php (Дата обращения 27.02.2020); Физические парамет-

ры диэлектрических материалов [Электронный ресурс]. URL: 

https://sensorse.com/page57.html (Дата обращения 27.02.2020); 

Значения диэлектрической проницаемости, исследованных гермети-

ков «Экон», «HAUSER» и «MasterSil 817» находятся в пределах 2,1-2,9, не 

зависят от частоты и по своим значениям соответствуют свойствам непо-

лярных и слабополярных диэлектриков [6]. 

Результаты исследования тангенса угла диэлектрических потерь с 

увеличением частоты электрического поля согласуются с характерными 

закономерностями изменения диэлектрических потерь в электроизоляци-

онных материалах [6]. На низкой частоте 100 Гц для исследованных мате-

риалов tgδ составляет 0,02-0,03. С повышением частоты до 1 кГц его зна-

чение уменьшается в 15-30 раз. При частоте 1 МГц диэлектрические поте-

ри несколько возрастают, примерно, в 4-6 раз. 

Уровень диэлектрических потерь исследованных герметиков не хуже 

многих изоляционных материалов, применяемых в производстве микро-

электронных устройств [2, 3] и электротехнических изделий – таблица 2. 

Их значения tgδ не превышают величины диэлектрических потерь бакели-

та, стеклотекстолита, гетинакса, электрокартона. Соответствуют значени-

ям tgδ лаков, и несколько уступают – эластомеру ДС R-4-3117, ЛАКу ЭКТ 

(таблица 2). 

Таким образом, в виду высоких значений удельных сопротивлений, 

достаточной электрической прочности, также малых значений диэлектри-

ческой проницаемости и не высокого уровня диэлектрических потерь гер-

метики марок «Экон», «HAUSER», «MasterSil 817» могут использоваться 

для повышения электрического сопротивления и электрической прочности 

https://pomegerim.ru/electrotehnicheskie-materialy/dielektriki.php
https://pomegerim.ru/electrotehnicheskie-materialy/dielektriki.php
https://sensorse.com/page57.html%20(Дата%20обращения%2027.02.2020)
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электротехнических изделий в качестве изоляционных материалов, рабо-

тающих в области низких частот. 
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Вращающиеся печи (рис. 1) для обжига карбонатного сырья № 1 

размером 75x3,6 м на ОАО ОЭМК оснащены шахтными подогревателями 

известняка (конструкции института ВНИПИЧЭО, г. Харьков, 1983 г.), ко-

торые нуждаются в реконструкции ввиду их низкой тепловой эффективно-

сти и больших затрат на эксплуатацию системы пароиспарительного охла-

ждения каркаса. Кроме того, производительность печей (около 360 т/сут) 

не удовлетворяет нынешним потребностям ОЭМК. Температура нагрева 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=864806
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=161782
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=649431
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=761027
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=116067
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34551140
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=14977
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=14977
https://doi.org/10.18577/2307-6046-2017-0-12-5-5
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34217102
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7276
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=7276
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известняка в них составляет около 700°С. В современных же подогревате-

лях нагрев идет до 850°С с диссоциацией карбонатов на 15...20%. [1] 

 
Рис. 1. Вращающаяся трубчатая печь 

За аналог для разработки принята конструкция противоточного по-

догревателя известняка, установленного в 2002 г. на вращающейся печи 

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Данный подогрева-

тель не имеет системы пароиспарительного охлаждения. Его установка 

позволила существенно улучшить показатели печи. 

Устройство подогревателя, используемого в ЦОИ, имеет вид шахт-

ного двухзонного теплообменника с двухходовым движением дымовых га-

зов и перекрестной схемой теплообмена. 

Конструктивными особенностями подогревателя являются две ще-

левые шахты, удерживающие слой известняка высотой 10 м, которые об-

разованы вертикальными охлаждаемыми трубами. Между трубами шар-

нирно установлены жалюзийные пластины, образующие газопроницаемую 

решетку. 

Для охлаждения элементов конструкции подогревателя, находя-

щихся в зоне высоких температур, предназначена система испарительного 

охлаждения. Охлаждая вертикальные трубы шахт и горизонтальные трубы 

перегородки, вода нагревается, и пароводяная смесь по системе труб пода-

ется в барабан сепаратор. Образующийся насыщенный пар выдается в па-

ропровод на технологические нужды цеха. 

При производстве стали используют известь фракции от 10 до 40 мм. 

Допускается содержание фракции от 0 до 10 мм не более 10% по массе. 

Фракция более 40 мм – не более 15% по массе. Максимальный размер кус-

ков – не более 60 мм. Контроль над гранулометрическим составом извести 

осуществляет ЭСПЦ. 

С учетом опыта работы и выявленных недостатков на НЛМК в кон-

струкции подогревателя для ОЭМК разработан и использован ряд новых 

технических решений. 

Кроме того, установленная горелка для подачи газа в печь серии 

ГВП устарела морально и физически, так как качество извести, а, следова-

тельно, эффективность работы печи во многом зависит от применяемых 

горелочных устройств.  
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В результате оптимизации теплового режима вращающихся печей 

обжига извести [1] при использовании реконструированной горелки (рис. 

2) было достигнуто сокращение расхода топлива без снижения показателей 

качества извести и производительности агрегата. 

Выход газа 
по ГРУ

4

Выход газа на 
кольцевое сопло

5

910
11

8 Роб

2 1

7

6
Рц

3

 
Рис. 2. Схема двухканальной коаксиальной горелки и автономного подвода 

газа для сжигания во вращающейся печи: 1 - горелка; 2 - центральное сопло; 

3 - внешнее расширяющееся сопло; 4 - центральный канал; 5 - основной 

канал; 6 - манометр; 7,9,10 - задвижка с электроприводом; 8 - манометр 

контроля давления основного потока; 11 - регулирующая колонка ПРЗ-200  

(Рц, Раб - давления газа по центральному каналу горелки в общей сети, атм) 

 

Таким образом, расчеты горения топлива и теплового баланса вра-

щающейся печи показали [2], что в результате замены горелки потери теп-

ла в окружающую среду уменьшаются с 19 до 11%. Коэффициент полезно-

го действия печи возрастает с 55 до 64%, коэффициент использования теп-

ла печи возрастает с 41 до 42%. Это свидетельствует о высокой эффектив-

ности предлагаемых мероприятий. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ИСКАЖЕНИЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ В РУДНИЧНОЙ СЕТИ 
Погорелов А.В. аспирант 3 курса, Фальков Г.А. магистр 1 курса 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

 

О рудных богатствах белгородской области известно уже давно. На 

Яковлевском горно-обогатительном комбинате развита горнодобывающая 

промышленность по добыче полезных ископаемых. Глубина шахты со-

ставляет около 730 м. Широкое применение находит высоковольтный 

электропривод постоянного тока по системе тиристорный преобразователь 

– двигатель (ТП-Д), который вносит нелинейность. 

Нелинейность создает ряд негативных явлений, в частности появле-

ния высших гармоник [2, 3]. Одним из методов анализа нелинейности яв-

ляется составления имитационной модели. Имитационная модель высоко-

вольтной рудничной сети для электроснабжения скиповой подъемной 

установки с использованием системы визуального моделирования динами-

ческих систем MatLab Simulink представлена на рис. 1. Модель состоит из 

источника синусоидального напряжения (Three-Phase Source), линии элек-

тропередачи, блока понижающего (Three-Phase Transformer) и двух согла-

сующих трансформаторов (Three-Phase Transformer1 и Three-Phase 

Transformer2), 12-пульсного тиристорного преобразователя (Thyristor con-

verter1), двигателя (DC Machine), реверсивного 6-пульсного тиристорного 

возбудителя (Thyristor converter2), блока выходных осциллограмм (Scope), 

системы управления (Control system), задающее воздействие в соответ-

ствии с тахограммой движения выполнено с помощью блока Group 1. Ис-

ходные данные блоков были представлены в [1, 4, 5]. 

 
Рис. 1. Имитационная модель высоковольтной рудничной сети  

в MatLab Simulink 

В результате проведенного моделирования были получены осцилло-

граммы тока, напряжения, мощности представленные на рис. 2-4, а также 
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гистограммы коэффициентов гармонических составляющих тока и напря-

жения (рис. 5 и 6). При изучении осциллограмм заметны искажения. Сум-

марные коэффициенты гармонических составляющих по току THD =
5.58% и напряжению THD = 4.87% . 

 

Рис. 2. Осциллограмма тока в сети 6 кВ 

 
Рис. 3. Осциллограмма напряжения питающей сети 6 кВ 

 
Рис. 4. Осциллограмма мощности 

 
Рис. 5. Спектры гармоник тока 
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Рис. 6. Спектры гармоник напряжения 

Таким образом, применение имитационного моделирования в про-

граммном комплексе Matlab с пакетом расширений Simulink позволяет ис-

следовать искажения в высоковольтной рудничной сети; анализировать и 

настраивать систему управления теми объектами и процессами, реальные 

эксперименты с которыми нецелесообразны с экономической точки зрения 

либо опасны. 
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К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ С УЧЕТОМ ПРОЦЕССОВ  

САМОЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ 

Попельнюхов Д.В., студент 1 курса магистратуры 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Приходько О.Ю. 

БГТУ им. В. Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

 

Приведены исходные данные для разработки математических моде-

лей насосной станции, рассмотрение переходных процессов при кратко-

временном (аварийном) отключении насосных механизмов от электро-

энергетической системы и самозапуске. 

Один из ключевых аспектов технического прогресса в области отведе-

ния и подачи воды - автоматизация управления насосными станциями: авто-

матизация остановки и пуск насосных агрегатов, вспомогательных насосных 

установок; поддержание заданных параметров и контроль за ними. 

При условии, что регулировочная задвижка не закрыта и нет обрат-

ного клапана (или он не срабатывает), то в момент аварийных отключений 

электроэнергии вода в трубопроводе после отключения агрегата пойдет 

обратно. Сперва у агрегата частота вращения становится меньше и дохо-

дит до нуля, затем в трубопроводе под действием воды изменяется направ-

ление вращения. Впоследствии значение обратной угонной скорости мо-

жет стать больше номинальной. Сальники выходят из строя при вращении 

насоса в обратную сторону. Вследствие чего герметизация насоса наруша-

ется. После такого режима перед пуском необходимо поменять сгоревшие 

сальники на новые. При этом запускается вакуум-насос для подготовки 

насоса к пуску, поскольку регулировочная задвижка плотно не закрывает-

ся. По этой причине требуется заполнение водой коллектора. [1] 

Миновать массовое отключение потребителей и обеспечить исправ-

ную работу насосных станций при непродолжительных сбоях электро-

снабжения возможно благодаря автоматизации самозапуска электродвига-

телей насосных установок. Сделать возможным снижение повреждений 

минимальными и обеспечить бесперебойную работу станции позволит 

успешная реализация автоматического самозапуска двигателей насоса и 

ответственных агрегатов после короткого перерыва электроснабжения или 

при существенном понижении напряжения. [2] 

Посредством компьютерного моделирования с учетом изменения ис-

ходных параметров удобно и выгодно осуществлять исследование базовых 

характеристик процессов автоматического самозапуска двигателей насос-

ных установок. В исследовании предполагается проведение исследований 

только с помощью математических моделей, так как натурные исследова-

ния являются более трудоемкими и дорогими. [2-3]. 
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Задачи автоматизации самозапуска рассматривается для насосных 

агрегатов насосной станции №1 Лебединского горно-обогатительного 

комбината, где установлены АД типа АИР250S4 со следующими данными: 

UH=380В, РH=75 кВт, nH=1485 об/мин, IH=150 А. На насосной станции при 

непродолжительных исчезновениях напряжения каждый двигатель отклю-

чается релейной защитой. Насосные механизмы работают в угонном ре-

жиме, задвижки не закрываются. Все эти процессы негативно сказываются 

на многочисленных узлах насосов. А именно: выходят из строя сальнико-

вые набивки, расслабляются крепежные узлы и т.д. Все эти факты сказы-

ваются на времени и материальных средствах, которые понадобятся для 

восстановления нормального режима работы механизмов [5].  

Исходным объектом для исследования является насосная станция, на 

которой расположены 5 двигателей насосов, мощность каждого насоса 

равна 75 кВт. На каждой панели установлены SIMOCODE DP, рассчитан-

ные на данную мощность двигателя. Каждый двигатель защищен автома-

тическим выключателем с номинальным током на 150 А. Управление осу-

ществляется при помощи силовых контакторов.  

 
Рисунок 1. Однолинейная электрическая схема насосной станции 

 

«Лебединский горно-обогатительный комбинат», на котором нахо-

дится данная насосная станция, является передовым предприятием по 

внедрению различных методов в области энергоэффективности, одним из 

перспективных направлений является энергосбережение в области про-

мышленного насосного оборудования. Частным примером, которого явля-

ется насосы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Значение напора гидравлического удара выходит меньше, чем мано-

метрический напор насоса, который развивается при работе его на закры-
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тую задвижку. По причине того, что гидравлическое сопротивление в насос-

ном агрегате при процессе самозапуска электродвигателя изменяется не сра-

зу. Это сопротивление зависит от величины запускаемой частоты вращения 

механизма, вследствие чего гидравлический удар получается частичным. [4] 

С намерением выявить характер изменения подачи, напора и момен-

та сопротивления на валу насоса в отмеченных режимах, в данной работе 

равным образом планируется рассмотрение моделирования переходных 

процессов в режимах автоматического самозапуска асинхронного электро-

привода насосной установки. В этих режимах протекает несколько пере-

ходных процессов: гидравлический, механический, электромагнитный. [5] 

Рассмотрим гидравлический переходный процесс, который учитывает 

упругость воды и стенок напорных водоводов и определяется формулой:  

H
𝑎

𝑔
V           (1)  

Процесс гидравлического удара имеет волновой характер и описыва-

ется следующими уравнениями:  

{

𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑔

𝑑𝐻

𝑑𝑥
;

𝑑𝑣

𝑑𝑥
=

𝑔𝑑𝐻

𝑎2𝑑𝑡

          (2)  

Общее решение системы имеет вид: 

H𝐻0;  

v𝑣0
𝑔

𝑎
 ( )          (3)  

где H - напор; v - скорость движения воды в трубопроводе; t - время, 

с момента возникновения гидравлического удара; а - скорость распростра-

нения ударных волн; j - эквивалентные волны повышения давления; y - эк-

вивалентные волны понижения давления. 

 Уравнение гидравлического переходного процесса: 

H𝐻г𝐻м𝐻𝑙𝐻и;          (4)  

где 𝐻г- геометрический напор; 𝐻и - инерционный напор; 𝐻𝑙+𝐻м - по-

тери напора.  

Уравнение механического переходного процесса описывается сле-

дующим уравнением: 

Мэл+Мг+Мт
𝐺𝐷2𝑑𝑛

375𝑑𝑡
;         (5) 

 где Мэл- вращающий момент двигателя, определяется по пусковой 

характеристике двигателя; Мг - гидравлический момент насоса; Мт - мо-

мент, затрачиваемый на трение в сальниках и подшипниках агрегата.  

Вращающий момент асинхронного двигателя определяется выраже-

нием: 

Мэл
3(𝐼2)2𝑅2

𝑤0𝑆
; 

 где 𝐼2 - приведенный ток ротора; 𝑅2 - приведенное активное сопро-

тивление ротора; 𝑤0- синхронная угловая скорость двигателя; S - скольже-

ние двигателя.  
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Для определения гидравлического момента используется характери-
стика насоса в виде зависимостей между приведёнными расходом, часто-
той вращения, гидравлического момента: 

�̅� = f(�̅�); �̅̅̅�= f(�̅�);          (6) 
При моделировании режима самозапуска с разными временными 

промежутками определяем предельную продолжительность, при которой 
процесс самозапуска будет невозможен. Пользуясь этим временным ин-
тервалом при восстановлении напряжения, можно верно настроить работу 
автоматики. Приняв к сведению все условия, необходимо имитировать мо-
делирование самозапуска для безошибочного определения времени пере-
рыва электроснабжения.  

Выводы 
Приведенные уравнения и указания позволяют разработать алгоритм 

и программу расчета рассматриваемой задачи на компьютере, которая поз-
волит определить критерии, при которых возможен успешный самозапуск 
насосного агрегата, когда происходит повторное включение после кратко-
временного перерыва питания. 
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В системах электроснабжения птицефабрик используется много 
трехфазного и однофазного оборудования с нелинейными вольт-
амперными характеристиками, что негативно сказывается на качестве  
электроэнергии. Для оценки влияния различных потребителей на сеть и 
разработки методов по улучшению качества электроэнергии необходимо 
провести анализ системы электроснабжения [1,2]. Одним из способов поз-
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воляющим это сделать является имитационное моделирование в пакете 
MATLAB. Это наиболее рациональный метод, позволяющий заменить ис-
следуемую систему математической моделью, которая с достаточной точ-
ностью может описать систему. Этот способ очень удобен тем, что не тре-
бует наличия реального объекта, а также множества датчиков для фикса-
ции токов и напряжений, протекающих в системе [3].  

Быстро развивающаяся в последнее время компьютерная техника 
позволяет не рассчитывать модели вручную, а используя пакеты специаль-
ных программ производить моделирование процессов любой сложности, 
что крайне облегчает процесс анализа систем электроснабжения любых 
назначений. Такие программы дают возможность наглядно исследовать 
как поведение отдельных объектов, так и целиком систему, при минималь-
ных материальных и трудовых затратах [4]. 

На рисунке 1 показана схема системы электроснабжения птицефаб-
рики, расположенной в посёлке Разумное, Белгородского района. По ри-
сунку видно, что птицефабрика разделена на 5 корпусов, каждый из кото-
рых выполняет свои функции и соответственно содержит свой набор обо-
рудования. В таблице 1 представлен перечень основных электроприёмни-
ков 5-го корпуса рассматриваемой птицефабрики, на примере которого и 
предлагается рассмотреть принцип построения имитационной модели си-
стемы электроснабжения. Как видно из представленного перечня, в рас-
сматриваемом корпусе присутствует, как мощная трехфазная нагрузка, так 
и маломощные привода под управлением частотных преобразователей, ко-
торые в основном и являются источниками искажений тока в сети. Кроме 
трехфазной нагрузки и имеется также и однофазная, которая при неравно-
мерном распределении по фазам имеет особенность вызывать несиммет-
рию напряжения и из-за особенностей схемотехники (в блоках питания) 
вызывать искажения токов в фазах.  

Таблица 1 

Перечень электроприёмников 5-го корпуса птицефабрики 
№ Наименование электро-

приемника 

Количество, 

шт 
Pн, кВт сosφn ηn, % РΣ, кВт 

Регулируемый электропривод по системе ППЧ-АД 

1 Ленточный конвейер 5 0,75 0,83 79 3,75 

Нерегулируемый электропривод 

2 
Привод шнекового рас-

пределения кормов  
3 1,1 0,83 78 3.3 

3 Торцевая вентиляция 5 1,1 0,87 85 5.5 

4 Прицеп кормовоза 2 15 0,89 89 30 

Однофазная нагрузка 

5 Система освещения 100 0,036 - - 3.6 

6 Блоки питания  6 0,7 - - 4.2 
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Рис. 1. Схема системы электроснабжения птицефабрики  

 

На основании данной схемы системы электроснабжения и данных из 

таблицы 1 можно собрать модель 5-го блока птицефабрики в программе 

Matlab/Simulink. Данная программа дает возможность создавать модели 

различной сложности, а дополнительные библиотеки существенно облег-

чают процесс построения, позволяя более качественно моделировать и 

изучать протекающие в подобных сложных системах процессы. Одной из 

таких библиотек является SimPowerSystems(SPS), ориентированная на мо-

делирование электромеханических систем. Несомненным достоинством 

Simulink является то, что сложные электрические системы можно соби-

рать, сочетая методы имитационного и структурного моделирования. 

Например, при сборке преобразователя частоты можно взять из библиоте-

ки SPS силовую часть инвертора, а систему управления собрать из стан-

дартных блоков среды Simulink. Такой подход, в отличие от пакетов схе-

мотехнического анализа, позволяет сильно упростить процедуру модели-

рования для сложных систем [5].  

На рисунке 2 представлена модель системы электроснабжения  

5-го корпуса птицефабрики.  

и 
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Рис. 2. Имитационная модель системы электроснабжения 

5 корпуса птицефабрики 

 

Для компактности конечной модели однотипные электроприёмники 

(нерегулируемые и регулируемые электроприводы, однофазные потреби-

тели) были объединены в подсистемы (Subsystem). На рисунке 3 показаны 

модели отдельных блоков представленной имитационной модели: нерегу-

лируемого асинхронного электропривода (а) и асинхронного электропри-

вода под управлением преобразователя частоты (б). 

 
а) б) 

Рис.3. Реализация модели нерегулируемого асинхронного электропривода 

(а) и регулируемого электропривода по системе ППЧ-АД (б) 

Для анализа напряжения и протекающих токов в модели были задей-

ствованы измерительные блоки: трехфазный измеритель токов и напряже-

ний (Three-Phase V-I Measurement), однофазный измеритель тока (Current 

Measurement) и однофазный измеритель напряжения (Voltage 

Measurement). 

Результаты проведенного моделирования представлены на рисунке 

4. По графикам токов, протекающих в фазах, видно, что они имеют неси-

нусоидальную форму, вызванную наличием нелинейных электроприёмни-

ков. Созданная имитационная модель позволяет не только определить ис-

кажения токов и напряжений в исходной системе, но и послужить отправ-

ной точкой для разработки пассивного или активного фильтра, который 

позволит уменьшить искажения и улучшить показатели качества электро-

энергии. 
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Рис. 4. Результаты имитационного моделирования  
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В печах гомогенизации происходит усреднение температуры металла 

по толщине заготовки и ее нагрев [1]. Передача тепла от факела горелки 

осуществляется всеми тремя способами теплопередачи. В передаче тепла 

участвуют следующие зоны: факел (продукты сгорания), футеровка и 

нагреваемый материал. Эти зоны характеризуются определенными темпе-

ратурами и радиационными характеристиками [2,3]. 

Целью работы является разработка мероприятий по снижению эко-

номических затрат на производство стального проката и снижение расхода 

топлива, путем замены футеровки в печи гомогенизации, а также примене-

ние дутья, обогащенного кислородом. 

Теплообмен излучением описывается уравнением Стефана-

Больцмана:  

])
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где Q  - количество тепла, Вт; 

  - степень черноты; 

0
C  - постоянная Стефана-Больцмана; 

г
Т  - температура газа, К; 

м
Т  - температура материала, К. 

Теплообмен конвекцией описывается по уравнению Ньютона-

Рихмана [4]:  

 FTTQ
гm
)(          (2) 

где Q  - количество тепла, Вт; 

  - коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/(м2*К); 

F  - поверхность теплообмена, м2 

г
Т  - температура газа, 0С; 

м
Т  - температура материала, 0С; 

  - продолжительность теплообмена, сек. 

И уравнение теплопроводности имеет следующий вид [5,6]:  



120 

)(
21

ttQ 



         (3) 

где Q  - количество тепла, Вт; 

  - коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К); 

  - толщина слоя, участвующего в теплообмене, м; 

1
t  - температура на границе первого слоя, 0С; 

2
t  - температура на границе второго слоя, 0С. 

Заготовки выдаются из печей нагрева с температурой 1200 0С, когда 

печь работает в режиме гомогенизации. Когда печь работает в режиме 

нагрева, транспортированные из склада заготовки в холодном состоянии 

загружаются в печь. Транспортированные к загрузочному окну заготовки 

автоматически позиционируются на рольганге по отношению к продоль-

ной оси печи [1]. 

При гомогенизации, печь работает в камерном режиме, загрузка сад-

ки массой 600 т шарикоподшипниковой стали, приходящей непосред-

ственно от печи нагрева, продолжается 2 часа при ритме 300 т/час. 

При нагреве, печь работает в проходном режиме, загрузка стали, 

приходящей со склада заготовок, производится темпом 5 т/час. Печь, со 

своим оборудованием и своей системой регулирования обеспечивает каче-

ственный нагрев металла до температуры прокатки 1250 0С на поверхности 

с разницей температур по длине заготовки на верхней поверхности 200С. 

Средняя производительность печи составляет 5 т/час [1]. 

Механизм перемещения литых заготовок – шагающие балки. Уста-

новлены горелки: плоскопламенная BFMG6, в количестве 60 штук, и двух-

проводная горелка с регулируемой длиной факела FR4, в количестве 26 

штук. Коэффициент избытка воздуха печи – 1,1. Топливо – природный газ. 

С целью совершенствования тепловой работы печи гомогенизации в 

работе выполнены расчеты горения топлива, времени нагрева металла и 

сделаны выводы о целесообразности замены футеровки печи с целью эко-

номии топлива. 

До реконструкции стены печи состояли из следующих слоев: 

Первый слой:  

ША-42 (кирпич шамотный клиновый огнеупорный) - (толщина δ = 246 

мм), коэффициент теплопроводности λ = 1,32 Вт/(м∙К),  

Второй слой:  

ШЛ-0,9 (кирпич шамотный легковесный) - (δ = 148 мм), λ = 0,5 

Вт/(м∙К),  

Третий слой:  

ШЛ-0,4 (δ = 100 мм), λ = 0,16 Вт/(м∙К),  

Четвертый слой:  

МКРП-340 (Муллитокремнеземистые огнеупорные плиты) (δ = 50 мм), λ = 

0,06 Вт/(м∙К). 

Тепловые потери через футеровку Qтепл = 1190 кВт. 
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После реконструкции стены печи состоят из следующих слоев: 

Первый слой:  

маты высокотемпературные МКРП (δ = 100 мм), λ = 0,45 Вт/(м∙К); 

Второй слой:  

ШЛ-0,4 (δ = 232 мм), λ = 0,16 Вт/(м∙К); 

Третий слой:  

СМКРБТ (смесь огнеупорная бетонная) (δ = 250 мм), λ = 3,02 

Вт/(м∙К). 

Тепловые потери через футеровку Qтепл = 1190 кВт. 

Таким образом, при переходе на новую футеровку сокращение мощ-

ности тепловых потерь через нее составит 120 кВт. 

В результате расчетов горения топлива установлено, что обогащение 

воздуха, идущего на горение, кислородом, возможно сокращение расхода 

окислителя до 40%. При этом сокращается расход отходящих газов, что 

приводит к росту температуры горения (с 1951 до 2494 °С), что уменьшает 

расход топлива на 27,9 %.  

Расчет теплового баланса с новой футеровкой показал, что расход 

топлива до реконструкции В=0,417 м3/с, после реконструкции В = 0,305 

м3/с. 

Расчет рекуператора, предлагаемого к установке, показал, что воз-

можно значительное повышение температуры воздуха, идущего на горе-

ние, до 600 °С. 

Общая экономия топлива при проведении всех мероприятий состав-

ляет 36,7%. 

Экономические расчеты показывают, что годовой экономический 

эффект от добавления кислорода, замены футеровки и рекуператора, со-

ставляет 194634000 рублей, экономия от снижения себестоимости состав-

ляет 108,13 рублей на тонну проката.  

Таким образом, применение предложенных мероприятий позволит в 

целом совершенствовать температурный и технологический режим обра-

ботки металла в печи гомогенизации, уменьшить расход топлива и повы-

сить эффективность производства. 
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На Оскольском Электрометаллургическом Комбинате основным 

структурным подразделением, отвечающим за обеспечение предприятия 

энергоносителями, является теплосиловой цех. ТСЦ – осуществляет экс-

плуатацию и ремонт энергосберегающего оборудования, систем энерго-

снабжения, ведение газового хозяйства [1]. В состав теплосилового цеха 

входит котельная, как основной его элемент. Промышленная котельная 

служит для выработки таких видов энергоносителей как горячая вода и 

пар. Основным оборудованием ТСЦ являются ГРП - газораспределитель-

ные пункты и котлы. В котельной эксплуатируются такие типы котлов как: 

БКЗ-2 шт – пар 3,9 МПа; 

БЭМ-1 шт – пар 450 °С; 

КВГМ-3шт – вода горячая; 

РОУ-5 шт – вспомогательные 2,1 МПа. 

Пар используется для различных технологических нужд комбината, 

в частности: завод силикатного кирпича (ЗСК); электросталеплавильный 

цех (ЭСПЦ) – установки вакуумирования; центральный тепловой пункт 

(ЦТП) – РОУ 22/10.; ЦОиМ; Водоподготовка СПЦ-1; Химводоочистка 

СПЦ-1 «Центральная» и др. 

Анализ состояния оборудования ТСЦ показал, что основные агрега-

ты находятся в удовлетворительном состоянии. Плановые ремонты под-

держивают работоспособность котлов КВГМ и БЭМ. А БКЗ можно под-

вергнуть реконструкции. Основная часть элементов этих котлов находится 

в удовлетворительном состоянии (топка, барабан, арматура и т.д.). Горелки 

практически выработали свой ресурс, требуют замены. Встает вопрос о за-

мене старых стандартных газомазутных горелок. Указанные котлы БКЗ из-

готовлены таганрогским котельным заводом «Красный котельщик» в 1980 

году, смонтированы и приняты в работу в 1982 году трестом «Теплоэнер-
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гомонтаж». Горелки, работающие на котлах с 80-х годов, уже не выпуска-

ются на производстве. Встает вопрос о подборе нового типа горелок. 

БКЗ – котлы барабанного типа. Вода из барабана поступает в трубы, 

экранирующие топку. В топке при сжигании топлива вода превращается в 

пароводяную смесь. Т.к. ее плотность ниже плотности воды, то она вытал-

кивается в барабан и циклонами сепарируется. Пар поступает во второй 

контур, проходя регулятор перегрева (подогрев питательной воды) и до-

греваясь до 440 °С. Продукты сгорания подогревают воду в экономайзерах 

и воздух, идущий на горение. 

На данный момент котлы БКЗ оборудованы стандартными газома-

зутными горелками ГМГм-4 (мощностью 4 МВт), в количестве 6 штук на 

один котел. Таким образом, суммарная тепловая мощность от шести горе-

лок на один котел составляет: 6х4=24 МВт. К горелкам подведены газо- и 

мазуто- проводы, воздуховоды. Основным топливом является природный 

газ, резервным - мазут. 

Продукты сгорания отводятся от котлов по специальным боровам в 

дымовую трубу, расположенную за территорией цеха. 

Конструкция используемых газомазутных горелок представляет со-

бой гибрид стандартной инжекционной газовой горелки с предваритель-

ным смешиванием и мазутной форсунки. По центральной оси горелки рас-

положена форсунка, которая распыливает мазут на мелкие капли и смеши-

вает их с воздухом. Охватывает ее камера смешения, где подготавливается 

топливная смесь из газа и воздуха. 

Анализ горелочных устройств, подходящих для замены выявил два 

типа устройств: газомазутные горелки типов УГМГ-5 и ГМР-500, мощно-

стью 5 МВт каждая [2]. Предполагается установка 5 штук на один котел, 

что обеспечит мощность 5х5=25 МВт. Что не только удовлетворяет усло-

виям мощности, но и оставляет некий резерв, который благоприятно ска-

зывается на сроке службы устройства и его производительности. 

Проведенные расчеты показывают, что замены, реконструкции или 

модернизации отдельных элементов котла (фестон, барабан и др.) не тре-

буется. Они подходят для работы на новых типах горелок, отвечают тем-

пературным и техническим требованиям, нагрузкам. 

Проведя анализ сравнительных характеристик этих типов горелок 

выбираем тип УГМГ-5 (рис.). Этот выбор обусловлен рядом преимуществ. 

В первую очередь они имеют более высокий коэффициент рабочего регу-

лирования тепловой мощности при работе на газу, что выгодно отличает 

их от ГМР-500 (6 против 5). Это позволяет обеспечить плавное повышение 

нагрузки при запуске котла, что положительно сказывается на его работе. 

Согласно технологической инструкции, нагрузка должна повышаться 

плавно, согласно графику. УГМГ обладают таким же коэффициентом из-

бытка воздуха как ГМГ, а у ГМР он незначительно отличается. Еще одним 

положительным отличием является расход мазута в 440 кубометров в час 

против 450 в ГМР. Они могут комплектоваться запально-защитным 
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устройством. Также горелки УГМГ имеют невысокий уровень шума и хо-

рошие экологические показатели продуктов горения. Что немаловажно для 

безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды. Продукты 

горения природного газа малотоксичны, содержание в них вредных и 

опасных веществ в разы меньше допустимых, поскольку используемый газ 

состоит преимущественно из метана (и др. углеводородных соединений).  

Исходя из перечисленных отличительных особенностей можно ре-

комендовать установку горелок УГМГ 5 на котлы БКЗ, вместо стандарт-

ных ГМГ. 

 
Рисунок. Газомазутная горелка УГМГ 

 

Положительный экономический эффект реконструкции будет заклю-

чаться в экономии топлива, т.к. расход газа на указанных типах горелок 

составляет порядка 500 м3/час.  

Суммарный расход газа до реконструкции – 6х470=2820 м3/час. 

Суммарный расход газа после реконструкции – 5х500=2500 м3/час. 

Таким образом, экономиться 320 кубометров природного газа в каж-

дый час. При использовании резервного топлива (мазута) также появляется 

экономия.  

За счет экономии газа происходит снижение себестоимости единицы 

продукции, то есть 1 Гкал полученного пара. Подсчитанный годовой эко-

номический эффект составляет более 1 млн. рублей. Срок окупаемости 

проекта меньше года. 

Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что горелки 

типа УГМГ-5 могут быть рекомендованы для установки в котлы БКЗ теп-

лосилового цеха ОЭМК. 
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Важнейшим конструктивным элементом машин непрерывного литья 

заготовок (МНЛЗ) является кристаллизатор, в который поступает жидкая 

сталь для охлаждения и образования твердой корочки будущего слитка [1].  

С целью повышения производительности МНЛЗ проведены расчеты 

времени работы кристаллизаторов из хромовой и бериллиевой бронзы. 

Физические и механические свойства бериллиевых бронз 

значительно отличаются от свойств других сплавов, содержащих медь, 

благодаря природе и действию элементов, входящих в состав этих бронз, в 

особенности бериллия. Варьирование содержания бериллия от 

приблизительно 0,15 до 2,0 % веса позволяет производить ряд сплавов с 

различными физическими свойствами. 

Традиционно применяемые кристаллизаторы из бронзы БрХ1Цр 

имеют плановую стойкость 300 плавок с количеством ремонтов 6,5, что 

составляет 1950 плавок [2]. 

 При использовании бериллиевого кристаллизатора коэффициент 

трения покрытия (0,2) меньше коэффициента трения обычной медной ши-

рокой грани обычно составляющего 0,5-0,7. Применение бериллиевой 

бронзы позволяет повысить стойкость кристаллизатора в 2-7 раз. 

Для расчета времени, через которое необходимо произвести первый 

ремонт (перестрожку) бронзовых кристаллизаторов, примем следующие 

исходные данные: 

- средняя стойкость бронзового кристаллизатора Сбр = 368 плавок, 

- средняя стойкость бериллиевого кристаллизатора Сб = 1000 

плавок, 

- время на замену одного кристаллизатора зам = 45 мин, 

- плановое производство в месяц Ппл = 200000 тонн, 

- средний годный вес плавки Gме = 151 тонна. 

Тогда производство на одну МНЛЗ составит:  

П = Ппл / nМНЛЗ = 200000 / 4 = 50000 т. 

Количество плавок разлитых на одной МНЛЗ  

Nпл = П / Gме = 50000 / 151 = 331 пл. 

Количество используемых бронзовых кристаллизаторов взамен 1-го 

бериллиевого: 

Nмед = Сб / Сбр = 1000 / 368  3 кристаллизатора. 

Следовательно, необходимо произвести 2 дополнительные замены 

кристаллизатора, затратив на это 
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 = 2зам = 90 мин. 

Вышеприведенные расчеты представлены на рис. 

На 1 МНЛЗ по 4 ручьям для замены кристаллизатора в месяц необ-

ходимо затратить 

90 4 = 360 мин = 6 часов, 

на 4 МНЛЗ 

6 4 = 24 часа. 

Для замены кристаллизатора в год необходимо затратить на 1 МНЛЗ 

6 12 = 72 часа, что равно времени разливки 48 плавок, 

на 4 МНЛЗ 

24 12 = 288 часов (12 суток), что равно времени разливки 192 пла-

вок. 

 

 
Рис. Экономия времени на ремонт при переходе от бронзового к бе-

риллиевому кристаллизатору 

 

Таким образом, с учетом остановки МНЛЗ каждый месяц на плано-

вый ремонт, получим увеличение количества рабочих суток МНЛЗ в год n 

= 318 + 3 = 321. 

Использование бериллиевого покрытия кристаллизатора позволит 

повысить выход годной стали путем уменьшения количества зачисток и 

увеличит производительность МНЛЗ (пропускную способность), т.е. 

улучшит технико-экономические показатели производства стальной заго-

товки. 
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В работе рассмотрены особенности дожигания горючих газов в 

дуговой сталеплавильной печи (ДСП) и влияние вспенивания шлака с 

помощью ТКГ на технико-экономические показатели электроплавки. 

Основным оборудованием в ЭСПЦ АО «ОЭМК» являются 4 ДСП 

емкостью 150 т, с трансформаторами мощностью 105 МВА. Дуговые 

электропечи [1] предназначены для выплавки качественной стали из 

шихты, включающей, как правило, 65% МОК и 35% скрапа, оснащены 

топливно-кислородными горелками (ТКГ) для ускорения плавления шихты 

и продувки расплава кислородом. 

Также для обеспечения постоянного вспенивания и регулирования 

окисленности шлака горелка Пайреджет снабжена специальным соплом 

для вдувания углеродсодержащего материала. Сопло представляет собой 

стальную быстрозаменяемую трубку диаметром ДУ 32, вставленную в 

корпус камеры сгорания. После стабилизации уровня металла и шлака и 

начала дачи металлизованных окатышей горелки переходят на режим 

кислородной сверхзвуковой продувки с подачей углеродсодержащего 

материала. 

Газокислородные горелки – практически стандартное оборудование 

для дуговых печей во всем мире. В последние годы стали больше уделять 

внимания использованию газокислородных горелок, так как возросла стои-

мость электроэнергии и электродов, а природный газ является наиболее де-

шевым энергоносителем. Мощность горелок определяется емкостью печи. 

Необходимо учитывать, что в условиях электропечи передача теп-

ла от горелок к шихте происходит, главным образом, конвекцией. Поэто-

му эффективность работы горелки и теплоусвоение металла зависят от 

площади поверхности шихты. В процессе нагрева шихта опускается и 

уплотняется. Эффективность горелок снижается, ограничивая продол-

жительность их работы. 

Ограничения возможностей горелок установлены длиной пламени, 

которое не должно касаться электродов. Эффективность работы горелок 

зависит от плотности шихты в печи, которая должна быть менее 1 т/м3 и 

площади поверхности шихты, которая должна быть в диапазоне 9 - 11 м3/т 

для достижения оптимальной теплопередачи. При большой удельной мас-

се шихты пламя горелок отражается от нее, уменьшая срок службы водо-

охлаждаемых элементов печи. 
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Включение такого технологического элемента как дожигание 

технологических газов в практику работы дуговых печей направлено на 

улучшение энергетического баланса плавки и повышение 

производительности печей. Дожигание монооксида углерода в объеме 

печи положительно влияет на электрические характеристики дуг, при этом 

увеличиваются активная мощность печи и коэффициент мощности. 

В работе проанализированы результаты термодинамического расчета 

дожигания многокомпонентной газовой смеси. Из этих данных следует, 

что теоретический уровень тепловыделения действительно может быть 

обеспечен при смешении кислорода и отходящих газов, но только в 

соотношении не выше стехиометрического. Установлено, что 

максимальное содержание СО2 в отходящих газах и тепловой эффект от 

дожиган6ия достигается при доле кислорода около 12%. 

С целью управления процессами дожигания СО в печи и подвода 

дополнительной энергии [2] необходимо организовывать таким образом, 

чтобы обеспечить, с одной стороны, оптимальный ее расход, а с другой 

стороны, предотвращать в случае избыточной подачи кислорода 

чрезмерный переход железа в шлак была разработана установка для 

непрерывного отбора проб газа (рис.). Перед каждым этапом загрузки 

производится очистка установки в результате продувки азотом. Масс-

спектрометр производит анализ подготовленной пробы газа на содержание 

СО, СО2, Н2 и СН4 с целью получения представления о полноте реакций 

сгорания. 

Температура расплава в среднем с наихудшим показателем степени 

дожигания (28 %) при одинаковом количестве подводимой электрической 

энергии ниже на 15—30 °С по сравнению с расплавом с более высоким 

показателем степени дожигания (45 %). Более эффективное использование 

химической энергии отходящих газов приводит в первую очередь не к 

нагреву охлаждающей воды, а уменьшает расход электрической энергии и 

таким образом повышает производительность процесса. 

С целью определения расхода электроэнергии на плавку произвели 

расчет теплового баланса ДСП до и после реконструкции. Энергетический 

режим плавки, на основании расчета теплового баланса, в условиях ЭСПЦ 

«ОЭМК» с применением контроля отходящих газов показал, что в период 

плавления мет. окатышей возможно вводит большую мощность, т.е. 

работать на более высокой ступени напряжения за счет уменьшения 

различных тепловых потерь, дожигания СО и экранирования дуг шлаком. 

Таким образом, применение дожигания горючих газов с 

применением непрерывного контроля их состава позволяет сократить 

время плавки, снизить расход электроэнергии и увеличить 

производительность ДСП-150. В результате расчетов было вычислено, что 

снижается расход электроэнергии на 8,878 ГДж за плавку, или 16,4 кВтч/т; 

при этом сокращается время плавки на 3,18 минут. Годовая 

производительность цеха повышена на 73395 т. 
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Рис. Система для непрерывного отбора проб газа. 

 

Таким образом, система для вспенивания шлака, контроля 

отходящих газов и их дожигания позволяет повысить технико-

экономические показатели процесса электроплавки стали, уменьшить 

расход электроэнергии с 560 до 543,6 кВтч/т, расход электродов – 

уменьшить на 0,072 кг/т, огнеупоров в ДСП – на 0,017 кг/т и достигнуть 

годовой экономический эффект в размере 73762626 руб.  
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Грузоподъёмные машины являются основной частью почти каждого 

производства и играют большую роль в механизации погрузочно-

разгрузочных работ. 

В современные машины закладываются следующие основные прин-

ципы: стандартизация, унификация и блочность конструкции. Технико-

экономическим анализом устанавливают наиболее оптимальные типы ма-

шин и их параметры, определяют число типоразмеров деталей и узлов, что 

позволяет повысить качество машин и экономичность их эксплуатации и 

ремонта. 

В современных условиях поточного и автоматизированного производ-

ства значение подъемно-транспортных машин качественно изменилось. Они 

вышли за рамки своего первоначального назначения - вспомогательного обо-

рудования для механизации трудоемких процессов производства - и являют-

ся связующими звеньями в технологической цепи, обеспечивающими непре-

рывность производства, основным регулятором поточного производства, ор-

ганической частью технологических процессов, определяющих ритм и про-

изводительность основного оборудования предприятий.  

Крюковые подвески представляют собой составляющее такого пред-

мета в строительстве, как кран. Этот устройство предназначено для того, 

чтобы захватывать тот или иной груз. С помощью такого крюка канат име-

ет способность соединяться с грузом, который необходимо поднять на 

определенную высоту. Так называемая конструкция данного крюка бывает 

разной, в зависимости от строения самого каната и крана в частности.  

Патентный поиск производился по МПК №B66C 1/34. 

Из большинства всех представленных патентов в отечественных и 

международных базах данных с глубиной поиска 15 лет, для более по-

дробного анализа были выбраны патенты на полезные модели и изобрете-

ния: №2343102, №190930, №2335450. 

Основной задачей выбранных патентов является повышение эксплу-

атационной надежности, повышение производительности. 

Технический эффект патента №2343102 заключается в том, что це-

лью изобретения является упрощение подвода электроэнергии крюковой 

обойме и использование гироскопического эффекта для восприятия реак-
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тивного момента и момента инерции массы разворачиваемого груза, 

напримере блока двух ферм размером 50×12 метров с вертикальными и го-

ризонтальными распорками весом 50, 75 тонн. 

Технический результат достигается тем, что на крюкоблочной пол-

испастной обойме с двух сторон на швеллерных тягах прикреплены полка 

к полке два таких же прямоугольных швеллера и на осях их симметрии, и 

на осях симметрии швеллерных тяг крюковой обоймы выполнены круглые 

соосные отверстия, в которых прикреплены соосно крепежные фланцы, на 

них прикреплены трубы с подшипниками на валах привода дисковых мас-

сивных волчков-гироскопов, воспринимающих как реактивные, так и тор-

мозные моменты инерции массы груза, подвешенного на крюке крана. 

Технический эффект патента №2335450 достигается путем, расши-

рения возможностей применения стопорного устройства, использование 

одного стопорного устройства для креплений разной длины и повышенной 

прочности, а также снижение металлоемкости. 

Технический результат заключается в том, что использование пред-

лагаемой конструкции стопорного устройства позволит расширить воз-

можности его применения для креплений различной длины, предотвратить 

отвинчивание крюка и снизить металлоемкость. 

Техническим эффектом патента №190930 является создание устрой-

ства, обеспечивающего упрощение и ускорение процесса изменения крат-

ности запасовки грузового каната, снижение вероятности его повреждения, 

уменьшение номенклатуры используемого инструмента. 

Технический результат достигается за счет того, что в известном 

устройстве подвески крюковой, включающей две щеки с размещенными 

между ними обводными блоками, установленными на оси с возможностью 

вращения, по ручьям которых протянут канат, конец которого закреплен в 

клиновой обойме, и установленными между щек вдоль контура блоков 

элементами защиты от спадания каната, подвижно закрепленный между 

щек крюк с траверсой,согласно полезной модели, элементы защиты снаб-

жены быстросъемным креплением, щеки в нижней части имеют прямоли-

нейные участки, образующие опорную поверхность крюковой подвески, 

между обводными блоками и траверсой с крюком в положении «вбок» об-

разовано «окно», ширина и высота которого больше соответствующих 

размеров клиновой обоймы не менее чем на 10 мм по каждому размеру. 

Более актуальным патентом на сегодняшний день является работа 

под авторством Вагина Петра Юрьевича RU 190930 «Подвеска крюковая». 

Наличие нескольких обводных блоков, установленных на оси с воз-

можностью вращения, позволяет изменять кратность запасовки грузового 

каната в процессе работы крана. Крепление каната в клиновой обойме поз-

воляет надежно зафиксировать конец каната. Наличие установленных 

между щек вдоль контура блоков элементов защиты от спадания каната 

обеспечивают надежную защиту каната от выхода из ручья блока в про-

цессе работы. 
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Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на рис. 1 

изображен общий вид крюковой подвески, на рис. 2 - крюковая подвеска, 

установленная на земле, вид сбоку, на рис. 3 - общий вид крюковой под-

вески в момент изменения запасовки грузового. 

 
Рисунок 1. Общий вид 

 
Рисунок 2. Крюковая подвеска установленная на земле. 

 

Подвеска крюковая (рис. 1) включает две щеки 1 с размещенными 

между ними обводными блоками 2, установленными на оси 3 с возможно-

стью вращения, через которые протянут канат. Свободный конец каната 

закреплен в клиновой обойме 4 (рис. 3). Между щек 1 вдоль контура бло-

ков 2 установлены элементы защиты 5 от спадания каната (рис. 1), снаб-

женные быстросъемным креплением 6 к щекам 1. Прямолинейные участки 

в нижней части щек 1 образуют опорную плоскость крюковой подвески. 

Крюк 7 с траверсой 8 подвижно закреплен между щек 1 ниже обводных 

блоков 2. Между обводными блоками 2 и крюком с траверсой в положении 

«вбок» образовано «окно» (рис. 2, 3), ширина и высота которого больше 

соответствующих размеров клиновой обоймы 4 не менее чем на 10 мм по 

каждому размеру. 

Изменение кратности запасовки грузового каната осуществляют сле-

дующим образом. 
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Рисунок 3. Общий вид в момент изменения запасовки каната. 

 

Крюковую подвеску опускают на ровную горизонтальную поверх-

ность (на землю) и устанавливают на опорную поверхность, образованную 

нижними прямолинейными участками щек 1, обеспечивая устойчивое и 

безопасное положение подвески в процессе изменения кратности запасов-

ки грузового каната. При этом крюк 7 укладывают в положение «вбок» 

(рис. 2, 3). В данном положении между обводными блоками 2 и крюком с 

траверсой образуется «окно», размер которого позволяет пройти сквозь не-

го клиновой обойме 4 с канатом, не освобождая конец каната из обоймы. 

Демонтируют быстросъемные крепления и удаляют элементы защиты 5 от 

спадания каната на крюковой подвеске и на оголовке стрелы. Обойма кли-

новая 4 с закрепленным в ней концом каната демонтируется с места ее 

крепления (на оголовке стрелы или на крюковой подвеске). Канат, конец 

которого зафиксирован в клиновой обойме, вместе с клиновой обоймой 4 

протягивают через «окно» между обводными блоками 2 и крюком и уста-

навливают по обводным блокам 2 в соответствии с требуемой схемой за-

пасовки. После установки каната элементы защиты 5 вновь фиксируют на 

оголовке стрелы и щеках 1 с помощью быстросъемных креплений 6. Кли-

новую обойму закрепляют на штатном месте.  

После данной модернизации необходимо выполнить проверочные 

расчеты. Методика этих расчетов приведена ниже. 

Необходимо определить параметры гайки крюка. Высота гайки 

находится из условий смятия витков резьбы и при этом быть не менее: 

 hг=
4G∙p

π(dн 
2 −dр

2)[σсм]
       (1) 

где р – шаг резьбы; 

dн – наружный диаметр резьбы; 

 [σсм] – допустимое напряжение смятия, для стали из которой вы-

полнена гайка (сталь 45=30…35Мпа.) 

hг = 70 мм. 
Наружный диаметр гайки: 

 Dн= 1,8 dн       (2) 

 Dн= 95 мм. 



134 

Упорный однорядный подшипник для крюка с диаметром шейки 60 

мм. На подшипник должна действовать расчетная нагрузка равная и мень-

ше статической грузоподъемности С0=155000 Н. Из этого следует: 

 Qр=k6G<C0      (3) 

где k6 = 1,2– это коэффициент безопасности. 

 Qp=96000 H 

 Qp<С0 

Далее из полученных вычислений можно сделать вывод, что расчет-

ная нагрузка не превышает статическую нагрузку. Условие безопасности 

выполняется с большим запасом. Подшипник 8212 легкой серии в замене 

не нуждается. 

В результате проведенных в работе патентных исследований. Видно, 

что главными тенденциями повышения надежности являются конструк-

тивные изменения грузозахватного органа. Путём использования модерни-

зируемого органа, с использованием других материалов при создании ра-

бочего органа, установки дополнительного оборудования на него. В за-

ключение была описана методика расчета проверки надежности данной 

модернизации. В этой статье мы предложили модернизацию данного орга-

на машины с целью повышения надежности и повышения удобства при 

эксплуатации. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос поиска оптимального соот-

ношения между интенсивностью и спектром излучения, который заключа-
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ческим характеристикам источника света. 
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Все усилия по поиску оптимального соотношения между интенсив-

ностью и спектром излучения для условий искусственного облучения рас-

тений должны, в конце концов, проявиться в выборе наиболее подходяще-

го по своим спектральным и энергетическим характеристикам источника 

света.  

Однако сама работа, выполняемая в этом направлении, должна быть 

независимой и не связанной непосредственно с определенными лампами. 

Каждая лампа, имея присущие только ей характеристики светотехническо-

го или чисто эксплуатационного характера, может привносить свои осо-

бенности в оценку фотобиологической эффективности излучения. Из этих 

соображений эксперименты должны быть унифицированы в том отноше-

нии, что источники света должны быть постоянны. С этой целью в экспе-

риментах использовались экспериментальными источниками, дающими 

высокоинтенсивное излучение в отдельных областях ФАР. При необходи-

мости, комбинируя горелки в общем светильнике, получали нужное соче-

тание различных спектральных областей. 

Такая работа наиболее детально проведена на редисе. Для этой куль-

туры, в качестве примера, приведем некоторые результаты поиска опти-

мальных спектральных и энергетических характеристик излучения. Авто-

ром [2] на примере ценоза редиса была показана существенная забуфер-

ность реакции ценоза по накоплению биомассы к небольшим сдвигам в 

спектре излучения ФАР. Это позволило методически упростить работу и 

выбрать в качестве рабочих следующие спектральные комбинации отдель-

ных областей ФАР: 

1) с-60%, з-20%, к-20%; 2) с-33%, з-33%, к-33%; 3) с-40%, з-20%, к-

40%; 4) с-20%, з-20%, к-60%; 5) с-20%, з-60%, к-20%. Здесь: с – 400-500 

нм, з – 500-600 нм, к – 600-700 нм. 
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Для каждой из этих комбинаций планируется получить световую 

кривую по накоплению биомассы. Нам представляется, что первостепен-

ное значение будет иметь понимание хода световых кривых для вышеука-

занных спектральных комбинаций в диапазоне облученностей 30-70 Вт/м2 

ФАР, которые используются для выгонки рассады и 100-200 Вт/ м2, кото-

рые используются для условий интенсивной светокультуры при выращи-

вании растений на урожай. На рисунке 1 показана зависимость абсолютно 

сухого веса общей биомассы редиса от облученности и спектра излучения 

[1]. 

На рисунке 2 представлены спектральные световые кривые по 

накоплению хозяйственно-полезной биомассы ценозами редиса в диапа-

зоне облученностей 100-200 Вт/м2 ФАР. Из этого рисунка видно, что с ро-

стом уровня облученности все более эффективным становится излучение, 

в котором возрастает доля синих лучей, а излучение, где доминируют 

красные лучи, теряет свою эффективность в формировании урожая с ро-

стом уровня облученности.  

 
Рисунок 1 – Зависимость продуктивности ценозов редиса  

от уровня облученности в отдельных областях ФАР: 

а – общая сухая биомасса; б – сухая биомасса корнеплодов. 

––––––– 400-500 нм, --------- 500-600 нм, -∙-∙-∙-∙-∙ 600-700 нм. 

 

Такое поведение представленных на рисунке спектральных световых 

кривых вполне объяснимо на основании данных рисунка 1. Из рисунка 1 

видно, что в красных лучах насыщение наступает быстрее всего, а в синих 
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– наиболее медленно. Поэтому вполне логично, что для излучения, где до-

минируют красные лучи, световое насыщение по накоплению биомассы 

произойдет довольно быстро (см. рис. 2, кривая 4), а добавка к такому из-

лучению синих лучей замедлит процесс светового насыщения по накопле-

нию биомассы (см. рис. 2, кривая 3). 

 
Рисунок 2 – Световые кривые по накоплению хозяйственно-полезной 

биомассы ценозами редиса «Вировский белый» при различном сочетании 

отдельных областей ФАР: 

1) с-60%, з-20%, к-20%; 2) с-33%, з-33%, к-33%; 3) с-40%, з-20%, к-

40%; 4) с-20%, з-20%, к-60% 

 

Еще более эффективным в формировании урожая редиса для диапа-

зона 100-200 Вт/м2 ФАР является равноэнергетическое излучение ФАР 

(см. рис. 2, кривая 2). Если попытаться объяснить это явление с тех же по-

зиций, что для кривых 3 и 4 (рис. 2), то можно отметить увеличение доли 

зеленых лучей в излучении этого спектрального варианта по сравнению с 

вариантами №3 и №4 при одновременном уменьшении почти в два раза 

доли красных лучей по сравнению со спектральным вариантом №3. По-

этому более высокое расположение плато световой кривой по накоплению 

биомассы у кривой 2 по сравнению с кривой 4 (рис. 2) связано с резким 

увеличением содержания синих и уменьшением доли красных лучей в лу-

чистом потоке. Более высокое расположение плато световой кривой 2 по 

сравнению с кривой 3 может быть объяснено увеличением доли зеленых 

лучей за счет уменьшения доли красных лучей в спектральном варианте 

№2 по сравнению со спектральным вариантом №3. Из рисунка 1 видно, 

что энергетическая эффективность зеленых лучей выше, чем красных, по-

этому вполне логично предположить, что частичная замена красных лучей 

на зеленые может сдвинуть выход на плато насыщения для такого излуче-

ния в сторону более высоких облученностей. Это можно увидеть, сравни-

вая кривые 2 и 3 (рис. 2). 

Излучение, где доминируют синие лучи (кривая 1, рис. 2), имеет 

сравнительно низкую эффективность при облученности 100 Вт/м2 ФАР, 

однако в диапазоне 150-200 Вт/м2 эффективность этого излучения резко 
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возрастает. Очевидно, что это связано с доминированием синих лучей в 

этом спектральном варианте, поскольку при высоких облученностях, как 

это видно из рисунка 1, синие лучи наиболее эффективны для биосинтеза. 

Пользуясь таким семейством кривых, можно найти оптимальный спек-

тральный состав для данного уровня облученности и наоборот, имея возмож-

ность создать излучение определенного спектрального состава – подобрать 

нужный уровень облученности, чтобы получить максимум полезной продук-

ции. Таким образом, ценность таких результатов несомненна. 

Наличие таких кривых позволяет дать общую оценку, на присут-

ствие какой области сделать акцент в трехкомпонентном излучении при 

различных уровнях облученности, а какие спектральные комбинации мож-

но считать неперспективными.  

Учет доли ИКР радиации также необходим, так как она может по-

влиять на фотобиологическую эффективность излучения в области ФАР. 

Следует добавить, что при оптимизации содержания ИКР нужно провести 

предварительные эксперименты по влиянию ИКР на растения при одном, 

определенном спектральном составе ФАР. Авторы [1] предполагают, что 

лучше взять тот, который выявлен как наиболее благоприятный для дан-

ной культуры при каком-то застабилизированном уровне ФАР. В [3] пока-

зано, что долю ИКР в общем лучистом потоке вряд ли целесообразно под-

нимать выше 40-50%. Важно также сделать оценку влияния ближней и 

дальней ИК радиации на фотобиологическую эффективность ФАР. 

Такой на практике представляется в самом общем виде схема экспе-

риментов по оптимизации спектральных и энергетических характеристик 

излучения для важнейших сельскохозяйственных культур. 
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1. Не нужно волноваться, если новая водяная помпа немного от-

личается от старой помпы. 

Визуально, новая помпа может отличаться от старой помпы. У новой 

помпы форма может отличаться от старой. Не стоит беспокоиться при об-

наружении различий: главное — положение шкива водяной помпы. Шкив 

должен располагаться на такой же высоте, что и в старой помпе, так как 

ремень начнет тереться о шкив и быстро износится. Что бы проверить го-

товность новой помпы, следует положить их на стол рядом со старой и 

сравнить положение шкива. 

2. Обязательно промойте систему охлаждения, чтобы избежать 

поломок. 

Если вы не будете соблюдать требования при промывке системы 

охлаждения это черева-то серьезными последствиями. В итоге, жидкость, 

которая использовалась в старой помпе, будет загрязняться и примеси, ко-

торые в ней содержаться будут оседать в местах, где должно образовы-

ваться динамическое уплотнение. В конечном итоге из-за этих примесей 

образуются царапины на поверхности динамического уплотнения, что, в 

свою очередь приведет к поломке помпы. Чтобы удалить загрязнения из 

системы охлаждения нужно обязательно ее промыть.  

3. Всегда заменяйте охлаждающую жидкость каждые пять лет. 

Охлаждающая жидкость содержит антикоррозионные присадки, ин-

гибиторы коррозии и смазку для водяной помпы, но с течением времени 

полезные свойства пропадаю, поэтому стоит менять охлаждающую жид-

кость раз в 5 лет, чтобы избежать кавитации. Кавитация довольно странное 

явление, при котором совсем маленькие воздушные пузырьки схлопыва-

ются и повреждают колесо с лопастями и другие детали помпы. Пузырьки 

при кавитации очень малы и не заметны, но есть отличительные признаки, 

таки как перегрев двигателя и утечка из дренажного отверстия. 

4. Обязательно проверните помпу вручную. 

Большое количество механиков допускают ошибку после замены 

помпы, они затягивают болты, устанавливают ремень, затягивают натяжи-

тель, заполняют систему охлаждения и сразу запускают двигатель. Но что-

бы жидкость распространилась нужно время, из-за этого помпа будет ра-

ботать первые секунды в сухую. Это может вызвать повреждение в уплот-

нении и утечки. Поэтому вместо этого нужно заливать систему охлажде-

ния при замене помпы, немного поднять автомобиль и провернуть помпу 

около 10 раз, чтобы убедиться, что она вращается свободно. Из-за враще-



140 

ния охлаждающая жидкость поступает в зазоры уплотнения. Тогда созда-

ется пленка, которая предотвратит утечку охлаждающей жидкости. 

5. Правильно прокачайте систему охлаждения. 

После замены водяной помпы выпустите воздух из системы охла-

ждения, чтобы избавиться от всего объема, запертого в ней воздуха. В не-

которых термостатах имеется небольшое отверстие на отметке «12 часов» 

и переливной клапан, с помощью которых можно выпустить воздух (при 

этом, не допуская поступления воздуха). 

6.Замените старые уплотнители 

При замене помпы обязательно меняются все старые уплотнители. 

Не нужно дополнительно наносить герметик, если это не указано в ин-

струкции. Если без использования герметика не обойтись, то слой должен 

быть тонким. На смонтированном устройстве излишки герметика стано-

вятся не видны. Если их не удалить, эластичная смесь начнет комковаться 

и попадать в охлаждающую жидкость. Это станет причиной повреждения 

термостата. 

Благодаря этим рекомендациям вы можете сохранить новую помпу 

на больший промежуток времени. 
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Любое строительство начинается с земляных работ. Для постройки 

какого-либо здания или сооружения необходимо разработать траншеи и 

котлованы нужных нам размеров. Для этих целей применяют такую земле-

ройную машину как экскаватор. Экскаватор – классическая землеройная 

техника, которая активно используется в строительной отрасли. У данной 

машины относительно простая конструкция, которая состоит из кабины с 

управляющими органами, ходового оборудования и рабочего органа. [1] 

У экскаватора имеется несколько основных показателей качества 

выполняемой работы, такие как эргономика, надежность и т.д., но главным 

является производительность. Увеличение производительности ковша экс-
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каватора позволяет сократить время на выполнение различных задач, а 

также повысить качество работ. 

В данной статье методикой изучения стало проведение патентных 

исследований [6, 7], на основе которых можно выделить основные тенден-

ции повышения производительности экскаватора. 

Патентный поиск производился по МПК №E02F3/00-3/96.  

Из множества представленных патентов для более углубленного рас-

смотрения были выбраны патенты на полезные модели и изобретения: 

№165964U1, №2646260, №166078U1, №2431020. 

Главной задачей выбранных патентов является повышение произво-

дительности и надежности бульдозера. 

Технический эффект патента №165964U1 заключается в том, что мы 

повышаем производительность экскаватора путем установки рыхлителей 

во внутреннюю часть ковша 

Технический эффект патента №2646260 заключается в увеличении 

суточной нормы выработки в плане количества перемещаемого материала 

и на снижение износа материала ковша. 

Технический эффект патента №166078U1 заключается в повышении 

производительности работы рабочего оборудования гидравлического экс-

каватора при работе на прочных, каменистых и мерзлых грунтах, при 

вскрытии асфальтовых и других твердых покрытий. 

Технический эффект патента №2431020 заключается в проектирова-

ние и создании ковша гидравлического экскаватора, который обладает вы-

сокой прочностью, позволяющая сократить время выполнения операций, а 

также упростить ремонт рабочего органа, то есть ковша.  

Более актуальным является патент под авторством Сергеевой Нины 

Дмитриевой РФ №166078U1, «Рабочее оборудование гидравлического 

экскаватора».  

Рабочее оборудование гидравлического экскаватора (рис. 1) включа-

ет привод, рукоять и ковш , выполненный из внешней и внутренней сек-

ций, шарнирно соединенных между собой, с рукоятью и приводом посред-

ством тяг и двуплечего рычага, закрепленного в верхней части внешней 

секции, и одно из плеч которого связано через тягу с внутренней секцией, 

а другое соединено с приводом, отличающееся тем, что боковые стенки 

внешней секции ковша снабжены рыхлящими наконечниками, внутренняя 

секция ковша в виде днища ковша режущими зубьями в задней части шар-

нирно закреплена на боковых стенках внешней секции ковша и шарнирной 

тягой через прорезь в задней стенке внешней секции ковша соединено с 

двуплечим рычагом, который свободным плечом соединен с гидроцилин-

дром его поворота, закрепленным в передней части верхней стенки внеш-

ней секции ковша , боковые стенки ковша снабжены упорами на их внут-

ренних, нижних частях с возможностью их взаимодействия с днищем 

внутренней секции ковша. 
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Рисунок 1 – Ковш гидравлического экскаватора: 

1 – рукоять; 2 – верхняя стенка; 3 – ось; 4 – задняя стенка; 5 – боковые 

стенки;  6 – рыхлящие наконечники; 7 – днище; 8 – режущие зубья; 9 – ось; 

10 - проушина; 11 – двуплечий рычаг; 12 - тяга; 13 - гидроцилиндр;  

14 - проушина; 15 - упоры; 16 - двузвенник.  

 

После данной модернизации необходимо выполнить проверочные 

расчеты, так как нами был выбран рабочий орган экскаватора с совершен-

но другими характеристиками. Методика этих расчетов приведена ниже. 

Общее сопротивление грунта копанию может быть разложено на каса-

тельную Рк и нормальную Рн составляющие.  

Касательную составляющую сопротивления грунта копанию можно 

определить по методике расчета, предложенной Н. Г. Домбровским [5]: 

 Pk = K1 ·B·h       (1) 

где К1 – удельное сопротивление грунта копанию: для песков, супесей и 

мягких суглинков К1 = 18...80 кПа; для тяжелых суглинков и глин К1 = 

160...400 кПа; для скальных и мерзлых пород (после взрыва) К1 = 250...350 

кПа; В – ширина ковша, м; h – толщина срезаемой стружки грунта.  

Можно определить толщину стружки срезаемого грунта:  

 ℎ =  
𝑞

𝐵∙𝐻∙𝐾𝑝
       (2) 

где q – емкость ковша, м; Н – высота или глубина забоя, м;  

Кр – коэффициент разрыхления грунта: для песков и супесей  

Кp = 1,1...1,17, для лессовидных и легких суглинков Кр = 1,16... 1,24, для 

растительных грунтов и чернозема Кр = 1,2... 1,28, для глин и отвердеших 

солончаков Кр= 1,24.. .1,32.  

h = 0,1 м 

Подставив значение h в формулу (1), получим  
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 Pk = 
K·q

𝐾0·𝐻
    (3) 

Pk = 28,6 кН 

Нормальная составляющая сопротивления копанию Рн может быть вы-

ражена через касательную Р:  

 Pн Pк, (4) 

  

Pн = 11,4 кН 

где ψ – коэффициент, который зависит от вида рабочего оборудования, по-

ложения ковша, состояния режущей кромки, равный 0,2...0,5.  

Задача данной работы является выбор путей совершенствования 

конкретной машины. Проведенные патентные исследования подтвержда-

ют научную значимость и прикладную перспективность проведенных тео-

ретических исследований. В этой статье мы провели модернизацию рабо-

чего органа машины с целью повысить производительность, рассчитали 

необходимые рабочие усилия. 
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В последние годы машиностроительная область является одной из 

самых перспективно развивающихся в нашей стране. Вопрос производства 

более конкурентоспособной продукции выносится на первый план. Это 

связано с ростом конкурентной борьбы и, как следствие, интенсивного 

развития рыночных отношений, которые побуждают отечественные маши-

ностроительные предприятия уделять весомое внимание не только произ-

водимой продукции, но всей системе экономических отношений, направ-

ляя деятельность на совершенствование экономических механизмов и ме-

неджмента.  

На сегодняшний день к производственным машинам и механизмам 

предъявляются высокие требования как от самих заказчиков, так и от про-

изводителей, относящиеся к надёжности их работы, способности стабиль-

но выполнять поставленные задачи, безотказности при эксплуатации, 

обеспечивая при этом минимальные затраты. Обеспечение процесса изго-

товления конкурентоспособной и качественной машиностроительной про-

дукции является сложной организационно-технологической задачей. 

Однако, для достижения целей и обеспечения высокого качества 

продукции предприятия должны иметь соответствующий уровень управ-

ления. Для решения поставленных задач по модернизации управления, 

предприятие должно обладать эффективными инструментами измерения и 

оценки возможностей системы менеджмента качества. Этого можно до-

стигнуть путём развития СМК, которая будет соответствовать как отече-

ственным, так и международным стандартам. 

В ИСО серии 9000 получил дальнейшее развитие системный подход 

к управлению качеством. В данной серии можно выделить следующие 

комплексные системы управления качеством продукции: 

- управление качеством проводится для удовлетворения потребно-

стей потребителей; 

- качество продукции является объектом управления в системе каче-

ства; 

- управление качеством осуществляется на всех стадиях жизненного 

цикла продукции, на всех уровнях управления в организации и с привле-

чением всего персонала; 
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- система качества является частью общей системы управления 

предприятием и базируется на тех же принципах и подходах, что и любая 

система управления; 

- система качества основана на заранее разработанной модели; 

- строгое документирование действий персонала в системе (его обя-

занности, права и ответственность).  

Стандарты ИСО серии 9000 внесли большой вклад в гармонизацию 

множества требований к системам качества, упорядочив терминологию в 

области управления качеством, вводя единое истолкование понятий и вы-

деляя важные направления деятельности предприятий для достижения не-

обходимого качества [3]. 

В настоящее время, предприятия должны применять более сложные 

системы менеджмента – интегрированные системы менеджмента (ИСМ). 

Под ИСМ понимают часть системы общего менеджмента предприятия (ор-

ганизации), которая отвечает требованиях двух или более международных 

стандартов на системы менеджмента и функционирующую как единое це-

лое. Интеграция может проводиться для таких целей, как: 

- организационных (для оптимизации подходов управления предпри-

ятием, процессов, рисков, опасностей, экологических аспектов); 

- экономических (для обеспечения четкого управления предприятием 

для достижения его стратегических целей); 

- финансовых (для уменьшения расходов на поддержание системы 

менеджмента путём уменьшения числа процедур и документов, организа-

цию более результативного внешнего и внутреннего аудитов и др.). 

К достоинствам ИСМ можно отнести: 

- снижение функциональной раздробленности на предприятии, кото-

рая может возникнуть при разработке самостоятельных систем менедж-

мента; 

- обеспечение согласованности действий внутри предприятия; 

- снижение трудоёмкости обслуживания; 

- уменьшение количества документов; 

- более высокий уровень вовлечения персонала в улучшение дея-

тельности предприятия; 

- снижение затрат на функционирование, разработку, сертификацию 

интегрированной системы, чем нескольких систем [4]. 

При анализе функционирования машиностроительных предприятий 

Российской Федерации было выявлено, что в регионах существует три ти-

па организаций, имеющих свои подходы к проблемам качества выпускае-

мой продукции: 

- к первой относятся предприятия, не имеющие СМК; 

- ко второй - предприятия, которые выпускают сертифицированную 

продукцию; 
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- к третьей относятся предприятия, которые имеют сертифицирован-

ные системы менеджмента качества (ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», г. Бел-

город).  

Для увеличения уровня качества в РФ необходимо, в первую оче-

редь, усовершенствовать его систему менеджмента на основе создания ин-

тегрированных систем менеджмента качества. Целью создания эффектив-

ной системы менеджмента качества является повышение экономической 

эффективности деятельности предприятий на основе непрерывного совер-

шенствования внутренних процессов и увеличения уровня удовлетворён-

ности потребителей. Однако, при всей известности и широком использова-

нии международных стандартов ИСО серии 9000 в РФ, внедрение таких 

стандартов непосредственно на сами машиностроительные предприятия не 

даёт ожидаемого эффекта. Это связано с отсутствием инноваций и улуч-

шений в методах управления, в самой организационной структуре, а также 

нежеланием руководства замены номенклатуры производимой продукции 

требованиям рынка [2]. 

В стандартах ИСО серии 9000:2015 описаны следующие принципы, 

которые учитываются при проектировании СМК [1]: 

- ориентация на потребителя; 

- лидерство руководителя; 

- вовлечение работников; 

- процессный подход; 

- системный подход; 

- постоянное улучшение; 

- принятие решений, основанных на фактах; 

- взаимовыгодные взаимоотношения с поставщиком. 

Все предприятия, вне зависимости от того, какую продукцию они 

выпускают, должны придерживаться постоянного улучшения качества: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Схема непрерывного улучшения 

 

Для машиностроительного предприятия рекомендовано использо-

вать четыре этапа постоянного улучшения. В работу при этом будут во-

влечены все работники предприятия, что обеспечит непрерывное и после-

довательное повышение качества продукции. 

Так на предприятии ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» высокое качество 

продукции достигается широким спектром контроля всех видов сырья, из-

Выбор процесса Оценка процесса Улучшение процесса 

Совершенствование процесса 
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делий в процессе производства и уже готовой продукции, применением 

современных высокоточных измерений, соответствием стандартам и нали-

чием широкой нормативно-документальной базы. Специалисты службы 

качества имеют соответствующую квалификацию в профессиональной об-

ласти и осуществляют постоянный контроль соответствия продукции 

установленным требованиям [5]. 

Для повышения удовлетворённости потребителей и всех заинтересо-

ванных сторон, повышения результативности экологической деятельности 

предприятия, безопасности труда и охраны здоровья, а также для подтвер-

ждения своей способности поставлять продукцию, которая соответствует 

установленным требованиям, на предприятии внедрена интегрированная 

система менеджмента качества. 

Интегрированная СМК предприятия ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» 

была сертифицирована органом по сертификации общества TUV SUD 

Management Service GmbH. Она является совокупностью систем, которые 

отвечают требованиям международных стандартов и функционирующую, 

как одно целое. 

Таким образом, опыт создания ИСМК предполагает в качестве осно-

вы закладывать ГОСТ Р ИСО 9001:2015, так как в данном стандарте сфор-

мированы понятия и принципы, отвечающие понятиям общего менедж-

мента. 

Внедрение ИСМК на предприятиях способствует их активному раз-

витию, увеличению уровня конкурентоспособности и успешности на ми-

ровом рынке достигли те предприятия, которые сумели внедрить эффек-

тивные ИСМК. 
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Толлинг – это передача сырья и материалов стороннему исполните-

лю для выполнения им отдельных этапов производства, либо производства 

изделия целиком. Сегодня толлинговые сделки становятся все популярнее 

в организации производства на предприятиях. Однако толлинговые отно-

шения имеют нестандартную схему отражения в учете и требуют должно-

го внимания при их автоматизации [4].  

С каждым днем все большее количество предприятий различного 

масштаба переходят на автоматизацию учета деятельности с помощью 

ERP-систем. В экономическом понимании ERP-система представляет со-

бой интегрированную информационную систему управления предприяти-

ем. Главной задачей ERP-систем является обеспечение автоматизации всех 

видов учета, оперативного и долгосрочного планирования, контроля и ана-

лиза всех бизнес-процессов в единой базе данных [5]. Примерами ERP-

систем, применяемыми в настоящее время в Беларуси, являются – «Галак-

тика ERP», «1С: ERP Управление предприятием», SAP. Встроенные воз-

можности для оформления и учета толлинговых операций имеют все ERP-

системы, однако отличительные особенности каждой обуславливают раз-

личия в реализации имеющегося функционала. 

Так, например, корпоративная информационная ERP-система бело-

русских разработчиков «Галактика 9.1» имеет модульную структуру, бла-

годаря чему предприятие имеет возможность поэтапного внедрения авто-

матизации управления в этой информационной системе. Для ведения тол-

линговых операций в программе предназначен отдельный модуль – «Да-

вальческое сырье» [4]. 

В отличие от «Галактики ERP» главная черта разработок на плат-

форме «1С: Предприятие» – это конфигурируемость, то есть наличие воз-

можности доработки и изменения функционала пользователем, благодаря 

встроенным в платформу средствам программирования. Типовая конфигу-

рация «1С: ERP Управление предприятием» не имеет модульной структу-

ры, однако включает весь спектр функций и технологических возможно-

стей ERP-стандарта для автоматизации бизнес-процессов и содержит мно-

жество настроек, поэтому относится к разряду внедряемого программного 

обеспечения.  
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Отличительной чертой системы «Галактика ERP» в области ведения 

учета можно назвать возможность гибкой настройки самим пользователем 

плана счетов и требуемого аналитического учета. В «Галактике ERP» реа-

лизован механизм, который позволяет к каждому оформленному первич-

ному документу привязать необходимую бухгалтерскую проводку. Авто-

матизация проведения достигается с помощью разноски набора типовых 

хозяйственных операций (ТХО). Проводки в ТХО задаются в виде шабло-

нов, содержащих счета дебета и кредита, способа формирования аналити-

ки, формул для расчета сумм проводок в национальной денежной единице 

(НДЕ) в виде алгоритмов на встроенном в программу языке, а также при-

знак входимости в общую сумму проводимой хозяйственной операции [1]. 

Настройку ТХО можно выполнять либо в функциональных модулях кон-

тура Бухгалтерского учета, либо в специальном программном модуле «Хо-

зоперации», который связывает все документы оперативного учета со сче-

тами бухгалтерского учета посредством ТХО. Данный модуль позволяет 

при необходимости отделить по времени процесс ввода документов от их 

проведения. Формирование последовательности бухгалтерских проводок 

по всей цепочке документов может выполняться либо параллельно с 

оформлением документов, либо в конце учетного периода.  

В «1С: ERP Управление предприятием» формирование проводок 

бухгалтерского учета по документам происходит в соответствии с настро-

енными правилами отражения хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете. То есть в системе имеется возможность настройки шаблонов, в ко-

торых должно быть прописано каким образом тот или иной хозяйственный 

документ должен получить отражение в бухгалтерском учете.  

В таблице 1 приведен сравнительный анализ возможностей автома-

тизации учета толлинговых операций на примере «1С: ERP Управление 

предприятием 2» и «Галактика ERP 9.1». 

Из таблицы видно, что в «1С: ERP» присутствует более узкая специ-

ализация по рассматриваемой в исследовании теме давальческого сырья и 

схем его учета. Изучив возможности «1С: ERP», можно сказать, что данная 

система позволяет более подробно контролировать весь процесс производ-

ства, как у давальца, так и у переработчика. Однако, например, наличие в 

«Галактике ERP» отдельного модуля «Давальческое сырье» позволяет 

упростить процедуру оформления толлинговых сделок. Преимуществами 

«Галактики ERP» является возможность ведения справочника нормы рас-

ходов сырья, а также норм потерь при производстве [2]. 

Отличительной чертой «1С: ERP» также является возможность уста-

новки состояния толлинговых отношений. Если предварительно включить 

функциональную опцию «Статусы» в разделе «НСИ и администрирова-

ние», то будут доступны различные статусы операций: 

–  не согласован – заказ сформирован, но еще не согласован график 

поставки давальческого сырья, отгрузки переработанной продукции и т.п.; 

–  согласован – заказ готов к началу выполнения; 
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–  к производству – ожидается поставка сырья и заказ можно запла-

нировать в графике производства; 

–  к отгрузке – продукция, заказанная давальцем, произведена и гото-

ва к отгрузке; 

–  закрыт – означает завершение сделки и наличие отчета [3]. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ возможностей учета операций толлин-

га в «1С: ERP Управление предприятием 2» и «Галактика ERP 9.1» 

 

Сравнительный признак «Галактика 

ERP 9.1» 

«1С: ERP 

Управление 

предприятием 

2» 

Отдельный функциональный модуль для 

операций с давальческим сырьем 

+ – 

Оформление договора толлинга + – 

Оформление заказа толлингера переработ-

чику 

– + 

Оформление накладной на передачу даваль-

ческого сырья переработчику 

+ + 

Ввод спецификации готовой продукции + + 

Ведение справочника норм расхода сырья 

для производства продукции 

+ – 

Ведение норм потерь + – 

Автозаполнение использованных материа-

лов и возвратных отходов 

+ + 

Оформление документа на передачу сырья в 

производство у переработчика 

+ + 

Оформление акта выполненных работ тол-

линга 

+ + 

Оформление счет-фактуры – + 

Накладная на возврат готовой продукции + + 

Настройка ТХО + – 

Ввод корреспондирующих счетов вручную – + 

Отчет переработчика + + 

Ведение статусов операций толлинга – + 

Связь документов по толлинговой сделке + – 

Ведение договорного учета с разделением 

процесса выполнения договора на этапы 

+ – 

Установка состояния толлинговой сделки – + 

Возможность установки статуса договора – + 

Планирование платежей, закупок и продаж, 

контроль их фактического исполнения 

+ + 

Примечание – собственная разработка 

 

Программа «Галактика ERP» является очень мощной и гибкой си-

стемой по своему функционалу и структуре. Она выступает отечественным 
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аналогом западных ERP-систем, как например, SAP. Поэтому ее настройка 

является достаточно сложной и требует специальных знаний по сравнению 

с семейством программ фирмы «1С». Поэтому многофункциональность 

«Галактики ERP» подходит для работы на больших предприятиях или кор-

порациях, где требуется ежедневная обработка большого количества доку-

ментов [4].  

Проведенный в исследовании анализ возможностей учета толлинго-

вых сделок в современных ERP-системах позволит руководителям более 

компетентно подходить к выбору системы автоматизации, позволяющей 

значительно снизить долю ручных операций при ведении бухгалтерского 

учета толлинга, а также повысить точность учета и предотвратить возмож-

ные при ручном ведении ошибки. Упорядочение ведения документооборо-

та по толлинговым отношениям и автоматизация учета всего цикла их до-

кументационного сопровождения скажется в целом на качестве управле-

ния производственными процессами предприятия и будет способствовать 

повышению эффективности ведения бизнеса. 
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В условиях цифровой экономики развитие персонала становится все 

более актуальной, поскольку новые технологии, такие как искусственный 

интеллект, автоматизируют определенные функции, которые традиционно 

выполняются людьми. Компьютерные технологии для моделирования 

конкретной среды, все чаще используются в сфере развития персонала, 

позволяя в значительной степени способствовать повышению интеллекту-

ального капитала предприятия, оказывая огромное влияние на ключевые 

компетенции, внутренние процессы предприятия, конкурентоспособность 

и организационную структуру в целом, посредством личностного роста 

персонала.  

Управление развитием персонала представляет собой систематиче-

ский процесс, ориентированный на формирование кадров, отвечающих по-

требностям предприятия. Корпоративный университет является инстру-

ментом, который обеспечивает предприятие квалифицированным персона-

лом в долгосрочной перспективе, представляя собой специфическую си-

стему обучения персонала с единой концепцией, направленной на страте-

гическое развитие предприятия. Целью корпоративного университета вы-

ступает обеспечение профессионального развития сотрудников посред-

ством формирования и совершенствования необходимых компетенций для 

реализации профессиональных задач [1]. Корпоративный университет объ-

единяет различные методы обучения, как традиционные, так и инноваци-

онные.  

Традиционные методы, применяемые для развития персонала в кор-

поративных университетах основаны на руководствах, учебниках, видео и 

лекциях превратились в электронное обучение, но многие из этих подхо-

дов недостаточно эффективны для того, чтобы оказать реальное влияние 

на производительность сотрудников в современных условиях.  

Виртуальная и дополненная реальность, как инструмент иммерсив-

ного обучения, управляет поведенческими изменениями, преобразовывая 

традиционное обучение в возможные реальные ситуации на рабочем ме-

сте, с которыми могут столкнуться сотрудники на протяжении всей карье-

ры и способствует выработке соответствующих решений. Иммерсивные 

технологии медленно, но, верно, внедряются во все бизнес-процессы и уже 

сейчас становятся важной составляющей сферы развития персонала. По 

прогнозам аналитиков, в будущем иммерсивное обучение может вытес-
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нить классическое образование в корпоративных университетах [2]. За по-

следние четыре года отечественные корпоративные университеты провели 

до сотни пилотных внедрений обучающих проектов с использованием вир-

туальной и дополненной реальности, и порядка 10% из них подтвердили 

эффективность. Успешные кейсы применяются в корпоративных универ-

ситетах Сбербанка, «Сибур», РЖД, «Газпромнефть» и ряда других пред-

приятий [3].  

К 2022 году мировой рынок корпоративного обучения и развития на 

основе виртуальной и дополненной реальности вырастет до $6,3 млрд [3]. 

Иммерсивное обучение представляет собой методику обучения на 

основе опыта, которая использует виртуальную и дополненную реальность 

для моделирования реальных сценариев в безопасной и контролируемой 

среде, предоставляя преимущества индивидуального обучения на рабочем 

месте, но гораздо более доступного. 

Иммерсивное обучение может ускорить процесс развития персонала 

в структуре корпоративного университета за счет обеспечения более высо-

кой степени вовлеченности, мгновенного знакомства с реальными сцена-

риями и непрерывного, повторяющегося обучения на протяжении всей ка-

рьеры сотрудника. 

Благодаря определенному пространственному дизайну мозг воспри-

нимает среду виртуальной реальности как неотличимую от реальности. В 

то время как пользователь все еще осознает, что находится в моделируе-

мой среде, мозг реагирует так, как если бы это был реальный жизненный 

опыт, предоставляя пользователям ощущение обучения на практике. 

Развитие персонала предприятия в структуре корпоративного уни-

верситета с помощью иммерсивного обучения имеет ряд преимуществ: 

1. Предлагает доступ по требованию, позволяя повторное обучение 

для развития мышечной памяти, необходимой для достижения мастерства, 

открывает многочисленные возможности для обучения на рабочем месте, с 

которым традиционные методы развития персонала в структуре корпора-

тивного университета просто не могут сравниться. 

2. Приобретение таких необходимых навыков как общение, сотрудни-

чество, эмоциональный интеллект и сочувствие, позволяет пользователям 

изучать варианты, выполнять упражнения и принимать решения, основанные 

на эмоциях. Принятие решений, разрешение конфликтов и создание эмоцио-

нальной эмпатии могут быть быстро разработаны и улучшены. 

3. Предоставляет уникальный набор данных и идей, которые пред-

приятия могут использовать для оценки рабочей силы и компетенций, мо-

гут помещать сотрудников в новые среды, прежде чем приступить к новой 

роли, что обеспечивает более эффективное обучение и количественные по-

казатели для оценки. 

4. Ограничивает предвзятость, присущую при приеме на работу, по-

могая одновременно увеличить разнообразие и снизить потенциальную те-
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кучесть кадров, когда сотруднику назначается роль, которая в идеале мо-

жет не подходить для его квалификации. 

5. Уменьшение затрат на внешних тренеров, специалистов и т.д. 

Первоначальные затраты на оборудование могут показаться высокими, но 

долгосрочное использование делает его более экономичным выбором для 

постоянного развития персонала.  

6. Виртуальная и дополненная реальность в сочетании с важностью 

обучения и профессионального развития персонала позволяет сделать обу-

чение и опыт обучения приятным и увлекательным. 

7. Исключение возможности обмана. Часто люди проходят обучение 

и сдают тесты друг за друга. В попытке пресечь эту практику работодатели 

тратят немалые суммы на камеры наблюдения, языковые идентификации и 

т.п. [3]. 

В условиях недостаточного количества времени на развитие персо-

нала, необходимости сотрудников, полностью соответствующих предъяв-

ляемым требованиям, способных здесь и сейчас справляться с рабочими 

задачами иммерсивное обучение решает данную проблему, причем успеш-

но доказывает свою эффективность в самых различных сферах. 

Таким образом, применение иммерсивного обучения вместе с тради-

ционными методами, которые включают в себя модули для адаптации, та-

лантов и обучения в развитии персонала предприятия в структуре корпо-

ративного университета предлагает сотрудникам более сильный и всесто-

ронний опыт обучения и развития. 
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Согласно государственной программе развития образования на 2019-

2024 годы и федеральным проектам, таким, как «Цифровая образовательная 

среда» и «Кадры для цифровой экономики», чрезвычайную важность приоб-

ретают развитие информационной грамотности и компетентности, а также 

мотивации к самообразованию школьников и студентов. На первый план вы-

двигаются личностно ориентированные технологии обучения, применение 

новых информационных технологий в образовательных целях, а также роль 

учителя в постановке целей и обеспечении условий для успешного решения 

поставленных задач и выполнения творческих проектов. 

В условиях информационного общества, в котором обмен данными 

происходит непрерывно, фокус внимания часто рассеян, а количество кон-

тента растет экспоненциально, удержание интереса к обучению является 

сложной задачей. Информационное перенасыщение и привычка к клипо-

вому восприятию требует особого подхода, включающего в себя и посто-

янную стимуляцию интереса, и эмоциональную вовлеченность в процесс, 

и социальное взаимодействие в группах. Применение технологий в препо-

давании физики играет особую роль, поскольку сами объяснения физиче-

ских явлений обычно происходит в определенных моделях. Многие про-

цессы, которые могут представлять значительный интерес для изучения, 

невозможно продемонстрировать или исследовать в лабораторных услови-

ях школы или ВУЗа. 

Существуют различные способы представления наглядной информа-

ции. Во-первых, в сети Интернет содержится большое количество образо-

вательных видео – от записей демонстрации физических явлений препода-

вателями, как, например, на сайте государственного университета Нью-

Джерси [1] и анимационного изображения процессов на многочисленных 

ресурсах, в том числе Youtube-каналах, например, IBM Think Academy [2], 

до официальных каналов NASA, CERN и РосКосмос, предоставляющих 

видео запусков ракет, экспериментов на установках и описаний последних 

открытий руководителями направлений. Зачастую они предоставляют 

уникальные материалы — съемки с поверхности Марса и астероидов, опи-

сание экспериментов, проходящих на адронном коллайдере и т.п. 

В дистанционном обучении и для визуализации расчетов часто при-

меняются виртуальные лабораторные — в системах моделирования, до-

ступных онлайн [3], в программных продуктах (например, [4]), а также на 



157 

медиаплатформах, предоставляющих и информационную базу в виде тек-

стов и видео, а также игр и головоломок различной сложности, позволяю-

щих приобрести более глубокое понимание сложных физических процес-

сов. В качестве примеров можно представить The Quantum Game, браузер-

ную игру, основанную на квантовой механике [5], образовательный проект 

IBM, объясняющий процессы, происходящие в квантовых компьютерах [6] 

и мобильные приложения для студентов, такие, как, например, Prepmagic и 

EdHeads. Любопытна предоставляющая версию с дополнительными мате-

риалами для преподавателей программа KerbalEdu, в которой в игровой 

форме изучаются этапы моделирования и подготовки космических аппара-

тов, их запуска, обслуживания и т.д. 

Развивается также моделирование процессов в виртуальной (VR), 

аугментированной (AR) или смешанной реальностях (MR). Для подготовки 

материалов для обучения создаются программные проекты, такие, как EV 

Toolbox [7] или VR-Physics [8]. Многие процессы, которые студенты могут 

наблюдать виртуально — или даже принимать в них участие, — недости-

жимы в реальности, например, визуализация устройства будущего детек-

тора гравитационных волн LISA [9] или событий в центре аварии на ядер-

ной станции в Фукусиме, записи которых были произведены с помощью 

роботов (документальный фильм «Фукусима. Роботы в аду» 2016 г.) 

Курсы физики на образовательных платформах, как зарубежных 

(Coursera, EdX), так и российских (Открытое Образование, Stepik) предо-

ставляют записи лекций, практикумов с тестами и решением задач, а также 

учебные группы с обратной связью. В качестве индивидуальных проектов 

студентам могут быть частично представлены реальные расчеты, связан-

ные с актуальными задачами — космических полетов, исследования про-

цессов в современных материалах и т.д. Технические возможности позво-

ляют студентам эффективнее работать в учебных группах, обмениваться 

информацией и проверять работы друг друга.  

В современных динамичных социально-экономических условиях 

необходимы навыки самообразования, постоянного освоения новых видов 

деятельности и готовности прилагать усилия для достижения успеха - по-

лучение студентами и школьниками таких навыков в интересах как их са-

мих, так и всего общества. Огромное количество учебных материалов и 

возможностей для собственных проектов способно и значительно увели-

чить интерес учащегося к физике, и с помощью преподавателя получить 

навыки планирования собственной учебной деятельности, что способству-

ет развитию творческих способностей студентов и их самореализации в 

будущем. 
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Переход к роботизированным складам — общемировая тенденция. Это 

связано с потребностью ускорения логистических процессов на больших 

складах, где человеческие возможности достигли предела. Управление то-

варными запасами с помощью роботизированных систем экономически эф-

фективно, исключает ошибки, минимизирует аварии и риски для людей. 

Логистические роботы представляют собой роботов с одним или не-

сколькими манипуляторами для захвата и перемещения предметов в рам-

ках выполнения логистических операций складской грузообработки.  

Основной проблемой внедрения роботов в складскую логистику на 

первоначальном этапе являлась техническая логика. До недавнего времени 

промышленные роботы выполняли одни и те же движения тысячи раз в 

день с высокой степенью точности. Для многих простых производствен-

ных процессов, таких как сварка или перемещение предметов, этих навы-

ков хватает. В то время как логистический робот должен обрабатывать 

широкий спектр различных объектов в бесконечном количестве их комби-

наций, т.к. в зависимости от запросов заказчиков поставщиками логисти-
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ческих услуг разрабатываются индивидуальные решения логистических 

процессов. В большинстве случаев это требует гибкого использования ло-

гистических роботов и приводит к сложным и трудоемким задачам в их 

программировании. 

Первоначально логистические роботы были оснащены дорогими ка-

мерами, но различать на конвейерной ленте они могли только объекты, ко-

торые соответствовали запрограммированному размеру и форме. Без-

условно, такой подход не мог считаться достаточным по причине изменя-

ющихся физических параметров материальных потоков. Кроме того, пер-

вые модели логистических роботов были довольно дорогими, что затруд-

няло их внедрение в бизнес в условиях сравнительно не высоких на тот 

момент времени затрат на рабочую силу. 

Кроме камер для эффективной работы логистических роботов требу-

ется сложное программное обеспечение для интерпретации данных, полу-

чаемых с камер. Одной из основных проблем машинного зрения, которая 

представляет особый интерес для области логистики, является задача сор-

тировки. Ее решение подразумевает использование роботом камеры для 

идентификации и сбора конкретных предметов из множества аналогичных. 

Успешно с данной проблемой справились такие компании, как Universal 

Robotics и TakkTile. Так, американская компания, используя датчик 

Microsoft Kinect, представила собственное программное обеспечение 

Neocortex, которое успешно позволило логистическому роботу идентифи-

цировать и осуществлять сбор нужных предметов. Робототехническая 

компания TakkTile в свою очередь разработала недорогой сенсорный дат-

чик, основанный на барометре мобильного телефона. Компания Right Hand 

Robotics включила эту технологию в собственную разработку роботизиро-

ванной руки с тремя пальцами и привлекла для дальнейшего развития это-

го проекта 3,3 миллиона долларов венчурного капитала [2]. 

Проведенное исследование представленных на сегодняшний день на 

рынке складских роботов позволило выделить несколько их разновидно-

стей: 

 Роботы-тележки, которые могут автономно перемещать палетты 

по складской территории. Некоторые из них способны автоматически сни-

мать нужные товары с полки и помещать их в контейнеры или на палетту, 

а также раскладывать по полкам. 

 Роботы-сортировщики, незаменимые при упаковке товаров, 

например, в системах онлайн-торговли. Они должны уметь находить 

предмет из массы однородных с его точной идентификацией. 

 Роботы-паллетайзеры, представляющие собой промышленный 

манипулятор, приводимый в движение серводвигателями и предназначен-

ный для автоматического захвата и укладки товаров на паллеты. 

 Интегрированные решения для роботизации склада, способные 

оптимальным образом управлять людьми и роботами на складе, в том чис-

ле роботами различных производителей 1. 
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Сегодняшний мировой рынок складских роботов находится в стадии 

роста. По данным аналитической компании «Tractica» (Tractica) (США), спе-

циализирующейся на исследованиях цифровых технологий, мировые постав-

ки складских и логистических роботов составили 194 тыс. единиц в 2018 го-

ду, по прогнозам, к 2022 году продажи достигнут 938 тыс. единиц 3.  

Опыт таких гигантов, как Google и Amazon, служит ярким примером 

успешных инвестиций в робототехнику и роботизацию складской логисти-

ки. Так, увидев потенциал роботов, Amazon потратила 775 миллионов дол-

ларов в 2013 году на покупку компании Kiva, ориентированной на роботи-

зацию и складскую логистику. В 2018 г. в автоматизированных распреде-

лительных центрах Amazon было задействовано уже около 45 тысяч робо-

тов Kiva. Использование логистических роботов для отбора и упаковки то-

варов на складе позволило компании на 20% снизить операционные расхо-

ды, что составило около $22 млн на один складской центр. Такая экономия 

была достигнута за счет повышения эффективности складских процессов: 

цикл операций для конкретного товара сократился с 60-75 до 15 минут, а 

пространство складов удалось оптимизировать на 50% за счет более раци-

онального его использования 3. 

За 2018-2019 гг. компания Google купила 8 компаний, занимающихся 

автозагрузкой роботов, среди которых компания, фокусирующаяся на ав-

томатической разгрузке трейлера, а в центре ее внимания — искусствен-

ный интеллект под названием «Deep Learning». Всего Google вложила уже 

более 500 миллионов долларов в развитие робототехники 2. 

По оценкам экспертов, роботизация логистики начнет приносить 

ощутимую прибыль уже в ближайшее десятилетие. Специалисты подсчи-

тали, что благодаря цифровизации и автоматизации производительность 

труда на складе вырастет в несколько раз, а складские затраты будут со-

кращаться с каждым годом все быстрее. Ожидается, что к 2025 году они 

уменьшатся на 20%, а к 2030 году – уже наполовину [2].  

Таким образом, роботизация позволит значительно ускорить логи-

стические процессы на складе, максимально снизив при этом уровень 

ошибок, вызванных человеческим фактором. Логистические роботы смо-

гут намного быстрее сортировать входящие и исходящие грузовые едини-

цы, размещать их на соответствующих полках или транспортных контей-

нерах и обеспечивать контроль дефектов, что приведет к отсутствию за-

держек в процессе выполнения заказа. Однако, нужно признать, что боль-

шинству логистических компаний потребуется еще много времени для пе-

рехода на новую технологическую базу. 
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Autonomous vehicles are becoming part of everyday life, this leads to 

changes in the legal framework and the level of road safety. In February 2018, 

California allowed empty self-driving vehicles on its roads. The movement is 

possible under conditions of remote communication with the operator, who is 

ready to take over control of the car in an emergency.  

Developments in the field of autonomous vehicles are carried out around 

the world by automakers such as Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Ford, 

Yaguar, Land Rover, Toyota, Lexus, Nissan. The testing is also carried out by 

leading IT corporations such as Apple, Google, Uber. In the United States, a co-

alition has been formed to promote smart transport, which is engaged not only in 

the development of software, but also in the study of relevant laws.  

In life, driving an autonomous vehicle is like using a taxi. According to 

the description of one of the participants of the test drive, after a call through a 

mobile application, the car itself drives up to the specified location. To unlock 

the doors of an arrived BMW, a passenger can use the touch screen on the win-

dow of the rear left door or smartphone application. Vehicle control options 

from the passenger seat are limited to the ability to set the start of the trip, lock 

the doors, press the horn, and control the headlights. At the end of the trip, the 

car goes to the indicated point to wait for a passenger. 

Autonomous vehicles are expected to bring some huge changes and op-

portunities for passenger traffic. BCG predicts that by 2030, up to 50% of all 

new cars placed on the market will be almost entirely electrically powered. Ex-

perts of the Boston Consulting Group predict that up to 10% of passenger miles 

will be driven in autonomous vehicles. McKinsey Global Institute predicts that 

in 2030, at least 15% of new cars sold will be fully autonomous.  

Road safety is a major issue in a number of countries around the world. 

Autonomous vehicles give us an opportunity to reduce the road hazards. While a 

new generation of cars controlled by human drivers can improve the reaction 

time to an unexpected obstacle in the driving path by using automatic braking, 
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autonomous vehicles use 5G V2X communication scenarios. This allows pre-

dicting the intersection of the routes of traffic participants and to avoid emer-

gency situations. According to the data for the end of 2015, there were 36 mil-

lion cars connected to the mobile network in the world. And 82% of cars sold in 

2016 were connected to the mobile network. According to the forecasts of ABI 

Research, 5G technology (exactly the kind of speed needed to provide the full 

functionality of the system) will help to bring together 67 million cars by 2025, 

3 million of which will be autonomous [1]. 

Autonomous vehicles are expected to make the world a safer place. But 

how will these vehicles treat the environment? Autonomous electric vehicles do 

not emit environmentally harmful gases, whereas about 24% of emissions in the 

USA come from cars and trucks and this is almost 1.7 billion tons annually. Cars 

with hybrid engines emit 10-15% less harmful substances into the atmosphere 

than cars with internal combustion engines. The environmental impact of self-

driving vehicles depends primarily on what we choose to do with them. If we 

don’t adjust our transportation use properly, energy consumption could increase 

by more than 200 percent. This will especially be the case if our choices in-

crease the number of vehicles on the road [2]. 

Having self-driving cars could also give people a lot more free time. Ve-

hicle occupants could spend travel time engaged in other activities, so the costs 

of travel time and congestion are reduced.  

Autonomous vehicles also contribute to improving the efficiency of the 

transportation system through the use of data arrays on traffic congestion, which 

give an opportunity of choosing the best driving path. After the passenger dis-

embarks, the autonomous car will not occupy a parking space on the highway or 

road, but will return to a fixed place or leave for the nearest parking lot. This al-

lows getting rid of traffic jams and reducing the total travel time to the end 

point. 

Private car owners, transport companies and authorities of “smart” cities 

are equally interested in promoting autonomous vehicles. But a closer look re-

veals that not everything is ready for the widespread use of robotic cars. 

Taxi drivers are afraid of layoffs. But Uber and Lyft are confident that in 

the near future the spread of autonomous taxis will not lead to reductions. 

Widespread adaptation of routes and urban roads is required (providing 

with 5G, Wi-Fi networks, installation of reading sensors). For networks, it is 

necessary to select and set a protected frequency range. 

Protecting personal data of drivers is an urgent issue since cars should be 

“smart” without the risk of disclosing the details of the trip. 

Both infrastructure and regulatory framework need to be further devel-

oped. At the moment, it is known about projects and isolated cases of legaliza-

tion of autonomous vehicles. Thus, in the UK, draft laws on autonomous car in-

surance have been created, codes of practice for the testing of autonomous vehi-

cles have been developed, and numerous trials have popped up across the coun-

try. 
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Summarizing the above, the greatest readiness can be observed in the field 

of technological advances. Now it is up to regulators and infrastructure, policy-

holders and public approval. Currently, the world market is actually not ready to 

accept autonomous vehicles, but in the next 10 years the situation may change. 
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Информационные технологии в XXI веке коснулись всех сфер дея-

тельности. Наиболее сильное воздействие они оказали на экономику, кар-

динально повлияв на её развитие и появление нового вида – электронной 

экономики. Постепенно информационные технологии внедрялись в каж-

дую отрасль электронной экономики, что повлияло на формирование элек-

тронного бизнеса, электронного маркетинга, Интернет-банкинга, элек-

тронной торговли, электронных денег и электронных услуг страхования. 

Электронный маркетинг – это одно из перспективных направлений 

развития электронной экономики. 

Электронный маркетинг (e-marketing) – это комплекс мероприятий 

маркетинга компании, связанный с применением электронных средств 

(мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков, планшетов) и информа-

ционно коммуникационных технологий [5].  

К основными видам электронного маркетинга относят: 

 мобильный маркетинг (mobile marketing); 

 телефонные справочные службы (telephone referral services); 

 Интернет-маркетинг (Internet-marketing). 

Мобильный маркетинг. 

Мобильный маркетинг [2] – является одним из видов электронного 

маркетинга, осуществляющийся с помощью мобильных устройств. К мо-

бильным устройствам относятся мобильный телефон и мобильная связь. 

Существует много различных видов мобильного маркетинга: SMS-
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рассылка, SMS-акции, мобильные купоны и т.д. Мобильный маркетинг ос-

нован на услугах неголосовой мобильной связи. 

Примерами мобильного маркетинга могут быть приглашения на пре-

зентации через SMS-рассылку с целью маркетинговых исследований, ре-

кламы продукции и продажи на месте.  

Телефонные справочные службы. 

Телефонные справочные службы также можно отнести к видам элек-

тронного маркетинга, потому что функционирование таких видов служб 

тесно связано с персональными компьютерами. В настоящий момент в лю-

бом городе функционируют различные справочные службы, которые за-

нимаются выдачей необходимой их клиентам информации.  

Службы делятся на следующие группы: 

1. Общие службы, номера которых находятся в общем доступе 

(экстренные службы, аварийные и диспетчерские службы). 

2. Справочные службы (инфолиния-185, инфосервис-177, службы 

БЕЛТЕЛЕКОМ). 

3. Распространяющие сведения о товарах и услугах региона, 

населенного пункта (службы сервиса мобильных телефонов). 

4. Распространяющие сведения о наличии лекарств в аптеках го-

рода, о погоде, о наличии билетов, о предстоящих мероприятиях, о брони-

ровании билетов на различные виды транспорта (службы, оказывающие 

медицинские услуги – это справочная аптек, ветеринарная помощь, транс-

портные службы – это бронирование автобусных билетов, автовокзал, 

бронирование ж/д билетов и т.д.). 

Интернет маркетинг. 

Интернет-маркетинг – это практика использования всех аспектов 

традиционного маркетинга в Интернете для продажи продукта или услуги 

покупателям, а также для управления взаимоотношениями с ними [1].  

На данном этапе развития Интернет-маркетинг используется для 

продажи в социальных сетях. Электронная среда позволяет проводить 

упрощенные маркетинговые исследования. Например, через Google формы 

создаётся определенный вопросник с вариантами ответов, там пользовате-

ли могут выбрать несколько вариантов ответа, один вариант, или же в пу-

стой строке дописать свои предложения – всё это позволяет маркетологам 

лучше узнать, в чем нуждаются люди в той области или иной области.  

Интернет-маркетинг включает [1]: 

 создание Web-сайтов, Web-страниц, коммерческих приложе-

ний и аккаунтов, групп в социальных сетях, различных Интернет-

порталов, основанных на Web-программировании, Web-дизайне, Web-

проектировании и Web-администрировании; 

 различные способы продвижения сайта, например, поисковую 

оптимизацию сайта и поисковое продвижение сайта (SEO); 

 различные методы продвижения в Интернете личного бренда, 

товаров и услуг компаний с главной целью – получение прибыли; 
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 контент маркетинг (content-marketing); 

 различные виды Интернет-рекламы (контекстная, баннерная, 

нестандартная, реклама в социальных сетях, видеореклама); 

 PR (связи с общественностью в Интернете) – это создание но-

востей, пресс-релизов и статей, а также их публикация на различных Web-

сайтах с целью продвижения и распространения сведений о компании и 

услугах, а также привлечения внимания пользователей к сайту [3]. 

Зачастую при продвижении сайтов, Интернет-магазинов, коммерче-

ских аккаунтов и т.д. используют одновременно несколько способов про-

движения. При совместном использовании различные способы продвиже-

ния могут объединяться в новые направления.  

Так появился новый вид продвижения — SEM.  

SEM – это поисковой маркетинг, который направлен на увеличение 

посещаемости сайта, страницы в социальных сетях с помощью поисковых 

запросов [4].  

Как это происходит? Пользователь вводит в поисковую строку брау-

зера какой-то запрос, Интернет-браузер тщательно обрабатывает этот во-

прос и ищет совпадения, затем выводит результат. Данный способ про-

движения должен использоваться очень осторожно, так как предпринима-

тель, использующий данный способ нанимает специалиста, который вво-

дит все возможные ключевые слова, за которые предприниматель платит, 

чем больше ключевых слов, тем дороже обходится данная процедура. Если 

специалист добавил большое количество ключевых слов, то пользователь, 

например, при вводе запроса «купить телевизор Брест» на первых ссылках 

веб-страниц может получить «ювелирные украшения» (сайт, который про-

двигает предприниматель), это происходит потому, что произошло совпа-

дение ключевых слов и пользователь получает не то, что надо, тем самым 

не посещает веб-сайт ювелирных украшений, а если пользователь его не 

посещает, то это означает, что предприниматель выпускает деньги на ветер 

и платит за бессмысленные ключевые слова, которые не обеспечивают по-

сещаемость на его сайте. 

Также для обеспечения посещаемости сайта используется вирусная 

контекстная и видеореклама. Видеореклама является способом вирусного 

маркетинга и является одним из самых эффективных рекламных методов 

продвижения в Интернете, который позволяет привлечь максимальное ко-

личество целевой аудитории. При этом многие пользователи переходят 

случайно по ссылкам данных реклам, создавая посещаемость сайтов пред-

принимателей. Также данная реклама является эффективной, так как она 

крутится настолько часто, что некоторые пользователи заходят на сайты из 

любопытства и, возможно, становятся будущими клиентами владельцев 

тех сайтов. 

Электронный маркетинг развивается очень стремительно и уже на 

законодательной основе принят в большинстве стран мира. Сегодня 

огромные средства вкладываются в развитие электронного маркетинга.  
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В последние годы все больше применение находят системы искус-

ственного интеллекта. Нейронные сети – один из способов реализации ис-

кусственного интеллекта (ИИ). В перспективе в ближайшие 20 лет может 

быть автоматизировано около 50% всех рабочих мест. Основным драйве-

ром этого процесса является применение искусственных нейронных сетей 

(ИНС). Системы на основе нейронных сетей могут решать все больше за-

дач, на которые раньше давал ответ человек, и делают эту работу быстрее 

и качественнее.  

На основе нейронных сетей разрабатывается программное обеспече-

ние для имитирования операций на товарном рынке, мониторинга вероят-

ности банкротства фирмы или банка, оценки кредитоспособности, кон-

троля инвестиций, оценки недвижимости, размещения кредитов и др. 

Искусственные нейронные сети – это вычислительная модель, осно-

ванная на большом количестве нейронов, которые имитируют работу че-

ловеческого мозга для решения различных задач. Главной особенностью 

нейронных сетей является способность спонтанно изменять свою структу-

ру, адаптироваться к решению определенных задач. 

https://www.webcom-academy.by/help/articles/internet_marketing._osnovyi_biznesa_v_internete.html
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Исходно нейронные сети открыли новые возможности в области рас-

познавания образов, затем были добавлены статистические методы, а также 

инструменты поддержки принимаемых решений в области экономики. 

Использование ИНС предъявляет существенные требования к вычис-

лительным возможностям компании – для адекватной работы модели требу-

ется большой объем статистических данных и значительный объем вычисле-

ний, как для начального обучения сети, так и для непосредственного решения 

задачи. Кроме того, нейронные сети могут быть очень сложными при разра-

ботке этих требований, определяющих использование ИНС.  

Нейронная сеть – это упрощенная модель биологической нейронной 

сети, то есть элементов нервной системы человека, заимствовавших ос-

новные идеи и принципы из биологии. 

Нейрон – это переключатель, который принимает и передает им-

пульсы. Он активируется, когда получает сильный импульс. Нейрон состо-

ит из: 

 синапсов, которые соединяются с другими нейронами; 

 аксона, который передает импульс другим нейронам; 

 дендрита, который принимает сигналы. 

Как правило, нейроны располагаются в сети по уровням. Входные 

нейроны, которые получают данные из вне и передают импульсы нейро-

нам на следующий уровень через синапсы, находятся на первом уровне. 

Нейроны на следующих уровнях обрабатывают полученные импульсы и 

передают их нейронам на выходном уровне. Нейроны, которые производят 

окончательный анализ и вывод данных, находятся на выходном уровне. 

Схема общей нейросети предоставлена на рис.1. 

Сетевая архитектура может быть более сложной. Нейросетевые мо-

дели классифицируются по трем основным параметрам: 

 Тип связи между уровнями нейронов в сети. 

 Тип передаточной функции. 

 Используемые алгоритмы сетевого обучения. 
 

 
Рис.1 Схема общей нейросети 

База данных 
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Сеть обучения

 

Расчет ошибки 
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Нейронные сети меняют работу целых отраслей. Везде где исполь-

зуются нейронные сети, они заменяют людей. Область применения ИНС 

все время расширяется. При этом точность маркетинговых прогнозов по-

вышается. Уменьшается объем механической работы. Нейронные сети – 

это принципиально новый инструмент и необходимо готовить специали-

стов для работы с ним  
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Известны способы и устройства для улучшения эксплуатационных 

свойств трубчатых изделий нанесением металлических покрытий на их 

внутреннюю поверхность методом термического испарения в вакууме с 

соосно-расположенного проволочного резистивного испарителя [1, 2]. Од-

ним из основных параметров которого является скорость конденсации по-

крытия [3, 4]. 

В работе [5] рассмотрены процессы массопереноса вещества при 

конденсационном нанесении покрытий на внутреннюю поверхность труб-

чатых изделий в условиях формирования покрытия в узком, ограниченном 

пространстве при близком расположении испарителя к покрываемой по-

верхности (1,75–10 мм). Разработана математическая модель скорости 

формирования хромового покрытия на внутренней поверхности трубчато-

го изделия, экспериментально подтверждена ее достоверность – погреш-

ность расчетов не превышает 10% [5]. 

В связи с этим появляется возможность исследования скорости кон-

денсации хромовых покрытий на внутренней поверхности изделий в зави-
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симости от условий испарения и конденсации материала покрытия мето-

дами математического моделирования. 

Согласно выражению, приведенному в работе [5]: 













0ИСП

ИCП

КОНД

0ИСП

КОНД.СР 1
dρ

τV

Dρ

dV
υ мс–1 

скорость конденсации покрытия зависит от диаметра отверстия покрываемо-

го изделия – D, исходного диаметра испарителя – d0, длительности нанесения 

покрытия – τ и скорости испарения –  138,0 исписп ТМрV   (кг·м–2·с–

1)(уравнение Ленгмюра [6]), которая как и давление паров испаряемого мате-

риала – р является функцией температуры испарения – Тисп [7]. 

Коэффициент испарения – , молекулярная масса испаряемого мате-

риала – М, плотность конденсата – ρконд и плотность материала покрытия 

на испарителе – ρисп для выбранного материала покрытия неизменны и не 

оказывают влияние на величину скорости конденсации. 

В соответствии с изложенным математическим описанием формиро-

вания покрытия разработан алгоритм и составлена программа для анализа 

скорости конденсации хромовых покрытий на внутренней поверхности 

трубчатых изделий в зависимости от условий испарения и конденсации. 

Блок схема алгоритма приведена на рис. 1. 

На основе приведенного алгоритма на языке Python 3.8 составлена 

программа, которая позволяет провести анализ скорости роста толщины 

конденсационного хромового покрытия на внутренней поверхности труб-

чатого изделия при термическом испарении материала покрытия в вакууме 

с соосно расположенного стержневого испарителя в зависимости от усло-

вий испарения и конденсации. 

Основные функциональные возможности программы: ввод констант и 

массива исходных данных, необходимых для расчета; вычисление на основе 

уравнений давления паров хрома и скорости конденсации покрытия в зави-

симости от режима испарения и условий формирования покрытия; вывод 

численных результатов моделирования в виде таблиц Excel и представление 

результатов вычисления в виде графиков, гистограмм и др. инструментов Ex-

cel. Фрагмент массива выходных данных приведен на рис. 2. 

Вычисления скорости конденсации хромовых покрытий производи-

лись для наиболее характерных параметров вакуумного хромирования 

трубчатых изделий [8, 9]: температуре испарения Тисп = 1670…1790 К, 

диаметре отверстия покрываемого трубчатого изделия D = 7,5…25 мм, 

начальном диаметре испарителя d0 = 2,0…4,0 мм и длительности нанесе-

ния покрытия τ = 0…20 мин. 

На рис. 3 приведены результаты математического моделирования в 

виде графиков Excel – распределения значений скорости конденсации 

хромовых покрытий υконд.ср. в зависимости от температуры испарения Тисп и 

диаметра отверстия покрываемого трубчатого изделия D для различных 
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моментов времени нанесения покрытия τ = 0; 4; 8; 20 мин. и исходном 

диаметре испарителя d0 = 2 мм. 

 

 

Рис. 1. Алгоритм расчета скорости конденсации хромовых покрытий на 

внутренней поверхности трубчатых изделий в зависимости  

от условий испарения и конденсации. 
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p log31,1685,16
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Tисп = [1670, 1700, 1730, 1760, 1790]; 

D = [7.5, 10, 15, 20, 25]; 

d0   = [2, 2.5, 3, 3.5, 4]; 

τ= [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]. 
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Рис. 2. Фрагмент результатов расчета υконд = f(Tисп, D) в начальный момент 

времени нанесения покрытия, τ = 0 и τ = 2 мин. при d0 = 2 мм. 
 

Таким образом, разработанная программа позволяет методом мате-
матического моделирования провести анализ скорости конденсации хро-
мовых покрытия на внутренней поверхности трубчатых изделий в зависи-
мости от условий их нанесения и дает возможность математического про-
гнозирования процесса формирования хромового покрытия на трубчатом 
изделии при термическом испарении в вакууме материала покрытия с со-
осно-расположенного проволочного испарителя. 

 
Рис. 3. Графики изменения скорости конденсации хромового покрытия 

на внутренней поверхности трубчатого изделия в зависимости от условий 
испарения и конденсации при исходном диаметре испарителя d0 = 2 мм. 

а) Время нанесения τ = 0 мин. б) Время нанесения τ = 4 мин. 

 

в) Время нанесения τ = 8 мин. 

 

г) Время нанесения τ = 20 мин. 
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В современном мире большое внимание уделяется информационным 

технологиям (ИТ) на предприятии. Управление ИТ ориентировано на выпол-

нение и/или преобразование ИТ-услуг и ИТ-продуктов для удовлетворения 

текущих и будущих требований бизнеса. Раньше компьютерные технологии 

были узкоспециализированной отраслью, но сегодня они относятся к быстро 

развивающимся отраслям. Работа в этой области относится ко всем уровням 

информационных систем в организации.  

Процесс управления предприятием на базе информационных техноло-

гий позволяет лучше учитывать стратегические возможности и корректиро-

вать вовремя стратегические планы. Таким образом, ИТ-управление позволя-

ет предприятию в полной мере использовать свою информацию и может рас-

сматриваться как движущая сила корпоративного управления. 
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Основными функциями ИТ в управлении предприятием является: 

1) планирование наиболее подходящего направления действий; 

2) координация всех видов деятельности;  

3) организация эффективной деятельности для достижения организа-

ционных целей;  

4) мотивация; 

5) контроль всех достижений. 

Нередко возникают «неправильные» отношения между бизнесом и ИТ, 

которые приводят предприятия к серьезным проблемам. ИТ-проблемы могут 

вызвать следующие последствия: 

 потеря конкурентного преимущества компании;  

 разрушение корпоративной репутации; 

 снижение корпоративной эффективности. 

Эти проблемы могут возникать из-за отсутствия сплоченности между 

ИТ и бизнесом на предприятии, поэтому ключевым элементом в управлении 

ИТ являются согласованность бизнеса и ИТ. Это стратегическое выравнива-

ние дает возможность выгодного сосуществования бизнеса и ИТ. 

Существует класс зрелых моделей стратегического выравнивания, ко-

торые оценивают текущую ситуацию на предприятии с точки зрения ИТ-

сотрудничества [1]. 

Для сравнения анализируемых моделей были сформулированы не-

сколько критериев: 

 наличие анализа бизнеса на предприятии; 

 наличие анализа ИТ компании; 

 наличие анализа бизнеса и ИТ-сотрудничества; 

 количество уровней зрелости; 

 наличие количественной и/или качественной оценки. 

Институт управления ИТ разработал детальную модель зрелости, в ко-

торой и определил шесть уровней согласованности ИТ и бизнеса (таблица 1). 

 

Таблица 1. Модель зрелости  

Уровень Характеристика 

Несуществующий Процессы управления не применяются. 

Начальный Процессы специализированы и неорганизо-

ванны. 

Повторяемый Процессы повторяются на регулярном основа-

нии. 

Определённый Процессы документированы и взаимосвязаны. 

Управляемый Процессы наблюдаются и измеряются.  

Оптимизированный Процессы автоматизированы и соответствуют 

“лучшей практике”. 
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Также ключевым фактором управления ИТ на предприятии является 

сохранение стоимости (управление рисками).  

Система сохранения стоимости нацелена на достижение необходимого 

баланса между получением прибыли и снижением потерь предприниматель-

ской деятельности [2]. Она связана как с негативными, так и с положитель-

ными последствиями. Ее суть заключается в выявлении потенциальных от-

клонений от запланированных результатов и управлении этими отклонения-

ми для сокращения потерь, улучшения перспектив и принятия обоснованных 

решений.  

Основные факторы управления рисками на предприятии: 

1) управление ресурсами (производится с целью избежать дефицита 

ресурсов в одной области и их избытка в другой путем подержания их на 

нужном уровне); 

2) усовершенствование эффективности деятельности; 

3) использование перспективных возможностей; 

4) улучшение отношений с заинтересованными сторонами; 

5) повышение качества информации для принятия решений (осново-

полагающая эффективной и полезной производственной функции предприя-

тия); 

6) рост деловой репутации (позитивно влияет на общественную оцен-

ку предпринимательских качеств предприятия); 

7) контроль производственного процесса. 

Решения, которые принимаются в процессе управления рисками, 

должны соответствовать законодательству и отвечать корпоративным целям. 

Таким образом, важно определить оптимальный баланс между ответственно-

стью за риск и способностью контролировать этот риск. 

Отдельные механизмы управления, как бы хороши они не были, не мо-

гут обеспечить эффективного управления с использованием высоких техно-

логий в целом. Поэтому управление ИТ на предприятии является очень 

сложной и широкой концепцией, которую лучше всего рассматривать как це-

лостную систему. 
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IT-компания – коммерческая организация, работающая в сфере ин-

формационных технологий. На сегодняшний день в мире существует 

большое количество разновидностей компаний в сфере IT, каждая из кото-

рых может предложить услуги разного характера. Как правило в таких ор-

ганизациях кроме разработчиков существует целый перечень специали-

стов, необходимых для стабильного роста компании. Одним из таких явля-

ется менеджер по продажам. В его обязанности входит создание удовле-

творительного решения под нужды клиента. Следовательно, менеджер по 

продажам должен быть осведомлён о способностях команд разработчиков, 

чтобы понимать, что можно обещать клиенту.  

Разработанное веб-приложение рассчитано на использование внутри 

компании и предназначено для упрощения поиска команды разработчиков, 

подходящей под требования клиента. Приложение включает в себя воз-

можность хранения информации о действующих проектах компании, кли-

ентах, разработчиках, их ролях и профессиональных навыках. Пользовате-

ли внутри системы наделяются ролями и соответствующими правами до-

ступа к той или иной информации. Архитектура приложения основана на 

микросервисах, взаимодействующих друг с другом с помощью протокола 

HTTP. 

При разработке приложения был использован Docker, что позволило 

добиться кроссплатформенности разработанной системы. Каждый из сер-

висов располагается внутри контейнера со всем его окружением и зависи-

мостями. Для надёжной связи между сервисами использовалась техноло-

гия Kafka, которая обеспечивает избыточность, достаточную для хранения 

больших объемов данных. Другими словами, это распределенный горизон-

тально масштабируемый отказоустойчивый журнал коммитов.  

В качестве технологии для реализации микросервисов использова-

лась технология Spring Cloud. Spring Cloud – это проект, который включает 

в себя большой перечень инструментов для создания распределенных при-

ложений. Большинство технологий для создания серверной части прило-

жения были взяты из семейства Spring Framework. Особая поддержка 

Spring-приложений через Java и XML конфигурации делает подключение к 

облачным сервисам простейшей задачей. Для связи микросервисов ис-

пользовалась библиотека Spring Cloud Eureka Server. Для хранения конфи-

гурации приложения был выбран Spring Cloud Configuration Server. Его 
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преимущество состоит в возможности синхронизации с Git репозиторием, 

что позволяет изменять конфигурацию приложения без перезагрузки сер-

вера. 

В качестве технологии для реализации каждого из микросервисов 

использовалась технология Spring, платформы и языка Java, совместно с 

технологией Spring Boot, позволяющей осуществлять конфигурирование 

приложения автоматически, тем самым уменьшая время разработки. 

В качестве технологии для реализации front-end части веб-

приложения использовалась библиотека ReactJs. ReactJs является Single 

Page Application (SPA) технологией, тем самым позволяет создавать ком-

поненты, которые с легкостью могут быть переиспользованы в других ча-

стях кода с минимальными изменениями, в итоге это позволит уменьшить 

время разработки, тестирования и поддержки кода. Также совместно с Re-

act использовалась технология Redux – библиотека управления состоянием 

для приложений, написанных на JavaScript. Она помогает писать приложе-

ния, которые ведут себя стабильно/предсказуемо, работают на разных 

окружениях и легко тестируемы. 

Разработанное приложение может применяться внутри большинства 

IT компаний, но более подходящими являются outsourcing компании, где 

систематизация разработчиков, менеджеров по продажам и заказчиков 

просто необходима. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание общей системы 

хранения о действующих проектах предоставляет следующие преимуще-

ства: 

– ускорение процесса поиска разработчиков; 

– появление новых клиентов; 

– появление структурированной базы данных; 

– появление надёжной и отказоустойчивой системы. 

Обеспечение работы с большим количеством данных, которые обра-

батываются c высокой скоростью всегда является целью для любых веб-

приложений. Автоматизация будет продолжать играть важную роль в до-

стижении этой цели и станет ключом к повышению качества и конкурен-

тоспособности компаний.  
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На определённом этапе развития компании дальнейшее повышение 

Эффективности транспортно-логистических операций без применения ин-

формационных систем и программных комплексов для анализа, планиро-

вания и поддержки принятия практически невозможно.  

Целью данной работы являлась разработка рекомендаций и предло-

жений по совершенствованию информационного управления и обеспече-

ния логистической деятельности предприятия. 

Для повышения управляемости предприятия и увеличения оператив-

ности обработки информации за счет использования единой системы ав-

томатизации регламентированного и управленческого учета, было принято 

решение о внедрении модуля «1С:Предприятие 8. Управление автотранс-

портом ПРОФ, так как база программного продукта «1С:Предприятие» 

уже установлена на предприятии и успешно используется. 

Целесообразность автоматизации бизнес-процессов путём внедрения 

модуля «1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом ПРОФ» рас-

смотрена на примере автотранспортной организации, основным видом де-

ятельности которой является перевозка грузов по Могилеву, Республики 

Беларусь, России и Западной Европе для юридических и физических лиц.  

За анализируемый период наибольший удельный вес в структуре 

грузооборота в 2016 г. занимали республиканские перевозки – 55,44 %. 

Однако в 2017 и 2018 гг. наибольший доход начали приносить именно 

международные рейсы: 63,27 % в 2017 г. и 66,35 % в 2018 г. Таким обра-

зом, международные перевозки становятся приоритетным направлением 

деятельности предприятия.  

Автоматизации подвергся участок работы диспетчеров, в частности 

были выделены следующие бизнес-процессы: формирование заявки на пе-

ревозку груза, оформление документов на перевозку груза, подготовка во-

дителя и транспортного средства к рейсу, формирование отчетной доку-

ментации. 

В результате внедрения модуля была проведена оптимизация бизнес-

процессов, что уменьшило время на обработку отчётов и увеличило их 

возможное количество, а значит, в последующем дало возможность сэко-

номить ресурсы. 

По результатам проведенной работы произведено сокращение вре-

мени выполнения бизнес-процессов, устранены или сокращены операции, 
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которые не добавляют ценности, а также проведен анализ эффективности 

бизнес-процессов после проведения оптимизации. 

Таким образом, благодаря внедрению модуля сократилось время вы-

полнения трех бизнес-процессов. В таблице 1 отображено сокращение 

времени в минутах. 

 

Таблица 1– Сокращение времени обновленных бизнес-процессов 

Бизнес-процесс 

Время процесса 

до 

оптимизации, 

мин 

Время процесса 

после 

оптимизации, 

мин 

Сокращение 

времени, мин 

Формирование заявки 

на перевозку груза 
248 36 212 

Оформление 

документов на 

перевозку груза 

42 15 27 

Формирование 

отчетной 

документации 

95 16 79 

Всего 385 67 318 

 

На выполнение данных трех процессов тратится большая часть вре-

мени, однако в обязанности диспетчера входит и другая работа. Внедрение 

информационной системы поможет выполнить большее количество обя-

занностей за такое же время работы. 

Для определения общей экономии времени на выполнение данных 

бизнес-процессов была проанализирована информация о количестве путе-

вых листов по месяцам за 2018 год. С учётом работы в отделе четырёх 

диспетчеров и, соответственно, их годового фонда рабочего времени про-

цент занятости рассматриваемыми бизнес-процессами до внедрения моду-

ля колебался в разные месяцы от 72 до 88 %, после внедрения – от 12 до 17 

%. Без внедрения информационной системы уже незначительное увеличе-

ние заказов будет вызывать необходимость нанимать дополнительно ра-

ботников. 

 Рассчитана сумма затрат на оплату труда диспетчеров в среднем на 

1 рейс за 2018 год – 42,54 бел. р. За последние 2 года на рассматриваемом 

предприятии количество рейсов росло примерно на 11 % в год. При сохра-

нении существующего роста объемов заказов на 11 % в год, на каждый 

рейс сумма заработной платы диспетчеров будет составлять 38,32 бел. р. 

Таким образом, снижаются накладные расходы предприятия. 

Внедрение информационной системы поможет разгрузить диспетче-

ров, сократить время на выполнение данных процессов. Свое рабочее вре-

мя диспетчеры смогут занять другой работой.  
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Любой природный драгоценный камень имеет в своём составе де-

фекты различного характера. Условно их можно разделить на микро и 

макродефекты. 

К микродефектам относятся всевозможные точечные дефекты кри-

сталлической решётки бриллианта, чьи размеры соизмеримы с межатом-

ными расстояниями. Основные дефекты данной категории показаны на ри-

сунке 1. К ним можно отнести дополнительный атом углерода, который 

встраивается в структуру алмаза; включения различных атомов, отличных 

от углерода (в основном это азот и бор), которые интегрируются прямо в 

решётку кристалла. Некоторые из таких атомов занимают пространство 

между узлами кристаллической решётки (к ним относятся, в основном, во-

дород и кремний). Наличие тех или иных дефектов способно оказывать 

существенное влияние на свойства алмаза. Стоит отметить, что в алмазе 

среди микродефектов чаще всего встречаются примеси в виде атомов азо-

та, водорода, бора и кислорода [1].  

 
Рисунок 1. Точечные дефекты кристаллической решётки алмаза. 

На рисунке 1 изображены: 1 – примесный атом внедрения; 2 – изме-

нение периодичности расположения атом кристаллической решётки (в ре-

зультате чего изменяются длины атомных связей в кристаллической ре-

шётке); 3 – вакансия; 4 – примесный атом замещения. 

К макродефектам относятся изменения в кристалле на уровне кри-

сталлической решётки. К ним можно отнести такие явления, как двойни-

кование, пластинчатые сегрегации, включения двух атомов азота с нети-

пичным расположением, дислокационные дефекты роста и аномальное 

двупреломление. Часто эти дефекты можно разглядеть невооруженным 

глазом [2]. 
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На основе того, что каждый кристалл уникален, разработана система, 

позволяющая сканировать каждый бриллиант, после чего полученные дан-

ные занести в «паспорт» изделия. Этот документ позволит идентифициро-

вать драгоценные камни, свидетельствовать об их подлинности, позволит 

производить качественный и оперативный контроль за оборотом драго-

ценных камней. 

Сканирование кристалла производится с помощью когерентного ла-

зерного излучения с высокой монохроматичностью, длина волны излуче-

ния 405 нм. На этой длине волны бриллиант прозрачен, что позволит про-

водить исследования в данной области [3]. 

Проведён опыт, в котором исследования проведены на светодели-

тельной призме с соответствующими оптическими характеристиками. В 

качестве источника когерентного излучения использован полупроводнико-

вый лазер с длиной волны 532±10 нм. В результате обнаружены дефекты 

на гранях данного объекта.  

Функционирование разработанной системы представлено на рисунке 

2. Оптическая система 2 расширяет лазерный пучок от 

полупроводникового лазера 1 до размеров, сопоставимых с размерами 

исследуемого объекта 3. Полученная теневая картина проецируется на 

ячеистый экран 4. По распределению затемнений на экране определяется 

наличие дефектов, их величина и расположение. Полученные изображения 

дефектов исследуемого объекта 3 представлены на рисунках 3 и 4. 

 
Рисунок 2. Функционирование разработанной системы. 

На рисунке 2: 1 – лазер, 2 – оптическая система по расширению 

лазерного пучка, 3 – исследуемый объект, 4 – ячеистый экран. 

На рисунках 3 и 4: а – первая грань, б – вторая грань, в – третья 

грань, г – четвёртая грань. Красными кружками с номерами 1 – 10 выделе-

ны области, в которых были замечены дефекты в светоделительной приз-

ме. В кружке под цифрой 1 на рисунке 3а находится скопление дефектов, 

которые представлены тремя хорошо различимыми тёмными точками, две 

из которых расположены близко друг от друга. По такому же принципу на 

рисунках 3б, 4в, 4г были обведены тёмные пятна, которые также указыва-

ют на наличие дефектов в исследуемом образце. 

Проведенные исследования показано, что разработанная система 

может проводить дефектоскопию кристаллов драгоценных камней, создать 

карту дефектов оптически прозрачных материалов, бриллиантов и т.д. По 

этим данным формируются паспорта конкретных изделий, что позволит 

эффективнее контролировать оборот драгоценных камней.  
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Рисунок 3. Теневые картины исследуемого объекта 

 
Рисунок 4. Теневые картины исследуемого объекта. 
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При накоплении и непрерывном поступлении большого числа ин-

формации часто требуется выполнить автоматизированную классифика-

цию, как категоризацию объектов в один из предопределенных классов. 

Для этого была построена модель многоклассовой классификации объек-

тов изображений с использованием Error Correcting Output Codes (ECOC) 

на языке Python [1]. Оценка модели выполнялась с использованием биб-

лиотеки sklearn на основе следующих метрик: полнота (R), точность (P) и 

F-мера. Для тестирования были выбраны 16 мультиклассовых наборов из 

хранилища UCI.  

В таблице 1 и 2 представлены результаты работы классификаторов 

на основе алгоритмов: BernoulliNB, MultinomialNB, LinearSVC на выборке 

Vehical размером 4000 и 1000 соответственно и с разным количеством 

классов. 

Таблица 1 – Результаты работы классификатора для выборок размером 

4000 

Кол-во 

классов 

BernoulliNB MultinomialNB LinearSVC 

P,% R,% F,% P,% R,% F,% P,% R,% F,% 

4 0,67 0,65 0,65 0,79 0,79 0,79 0,84 0,84 0,84 

5 0,78 0,79 0,78 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 

7 0,66 0,57 0,60 0,77 0,76 0,73 0,84 0,84 0,84 

15 0,85 0,84 0,85 0,85 0,84 0,84 0,88 0,88 0,88 

 

Таблица 2 – Результаты работы классификатора для выборок размером 

1000 

Кол-во 

классов 

BernoulliNB MultinomialNB LinearSVC 

P,% R,% F,% P,% R,% F,% P,% R,% F,% 

4 0,69 0,67 0,67 0,79 0,79 0,79 0,85 0,85 0,85 

5 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,79 0,79 0,79 

7 0,68 0,60 0,60 0,77 0,76 0,74 0,84 0,84 0,84 

8 0,88 0,87 0,88 0,86 0,86 0,86 0,88 0,88 0,88 

15 0,86 0,86 0,86 0,86 0,85 0,85 0,89 0,89 0,89 

 

Лучшие значения точности показал метод LinearSVC. Хуже всего - 

классификатор на основе BernoulliNB. 
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Одним из важных показателей классификации является время. В 

таблице 3 представлено время обучения модели классификации (в сек.).  

Таблица 3 – Время обучения модели  

Кол-во 

классов 

BernoulliNB MultinomialNB LinearSVC 

Размер выборки, с. 

1000 4000 1000 4000 1000 4000 

4 0,17 0,17 0,17 0,17 2,24 2,36 

7 0,51 0,53 0,46 0,47 4,27 4,25 

15 1,45 1,51 1,36 1,37 26,76 25,65 

 

Установлено, что LinearSVC затрачивает времени на обучение в 10 

раз больше по сравнению с NB классификаторами. Было исследовано вре-

мя классификации данной модели. Результаты представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Время классификации модели 

Кол-во 

классов 

BernoulliNB MultinomialNB  LinearSVC 

Размер выборки, с. 

1000 4000 1000 4000 1000 4000 

4 0,016 0,016 0,002 0,002 0,0009 0,0156 

7 0,016 0,029 0,016 0,016 0,0009 0,0156 

15 0,078 0,094 0,022 0.031 0,0009 0,0156 

 

Для оптимизации показателей классификаторов ко всем методам бы-

ли добавлены модификации с использованием кодов ECOC. В таблице 5 

представлены результаты сравнения точности классификации. 

Таблица 5 – Показатели точности классификации с добавлением кодов 

ECOC  

Кол-во 

классов 

Bernoulli

NB 

Ecoc_ 

Bernoulli

NB 

Multino

mialNB 

Ecoc_ 

Multino

mialNB 

LinearS

VC 

Ecoc_ 

LinearSVC 

4 0,776 0,79 0,775 0,78 0,772 0,79 

5 0,872 0,87 0,863 0,86 0,86 0,88 

14 0,656 0,86 0,854 0,86 0,886 0,89 

 

Согласно экспериментальным результатам, модифицированные ме-

тоды на основе ECOC улучшили показатель точность классификации в 

83% случаев. 
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Системы полива – различного вида инженерно-технические ком-

плексы, обеспечивающие орошение определенной территории. 

 Значительная часть орошаемых земель в мире, площадь которых со-

ставляет 250 миллионов га, обслуживается механизмами поверхности ка-

налов. В большинстве случаев качество их работы можно охарактеризо-

вать в диапазоне от низкого до среднего. Существует острая необходи-

мость улучшить управление водными ресурсами и техническое обслужи-

вание поливочных сооружений. 

Разработанное приложение предназначено в какой-то степени ре-

шить проблему обслуживания поливочных систем. Оно позволяет людям 

заказать онлайн услуги по их консервации и ремонту.  

Виды работ, необходимые для эксплуатации поливочной системы, 

часто определяются в соответствии с местными техническими и социаль-

но-экономическими условиями. К примеру, в странах с высокой оплатой 

труда и где большая часть затрат на орошение покрывается пользователя-

ми, многие системы каналов, изначально эксплуатируемые вручную, по-

степенно до определённой степени стали автоматизированными.  

Автоматизированные и самостоятельно работающие сооружения без 

или с минимальным вмешательством человека должны базироваться на 

сложных конструкторских решениях. Поэтому, как только такая поливоч-

ный механизм выходит из строя, появляется необходимость в вызове ма-

стера по ремонту ирригационных систем. Вызов специалиста происходит 

не только при поломке техники. Кроме ремонта каналов и сооружений в 

осенне-зимний период, их очищают от наносов и растительности; весной 

оснащают водораспределительными и водорегулирующими приспособле-

ниями и устройствами, а также оборудуют водоизмерительными прибора-

ми. По умолчанию поливочные системы осматривают дважды в год - вес-

ной и осенью, то есть соответственно расконсервируют после зимы и кон-

сервируют на зиму.  

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее вре-

мя существует процесс заказа мастеров, который в значительной степени 

зависит от телефонных звонков и заполнения бумажных форм. Он является 

слишком трудоёмким для руководителей компаний и клиентов. Решением 

этой проблемы и является веб-приложение, которое поможет уменьшить 

количество оформляемой документации, упросить процесс вызова мастера 
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по ремонту поливочных систем, а также повысить качество и скорость об-

служивания. Приложение должно полностью автоматизировать весь про-

цесс заказа услуг компании, как для клиентов, так и для сотрудников ком-

пании. 

Каждый пользователь может создать собственную учетную запись 

приложения, просто введя номер телефона или адрес электронной почты. 

Учетная запись используется для назначения новой встречи, оплаты услуг, 

просмотра истории встреч и так далее. 

У менеджеров компании также есть собственные учетные записи в 

приложении, где они могут управлять списком клиентов и их личными 

данными, списком назначений, расписанием встреч, которое можно от-

фильтровать по почтовым индексам и дням. 

Перед тем как выбрать какую-либо существующую информацион-

ную систему или создать свою собственную и затем внедрить ее, надо рас-

смотреть, как она работает сейчас. Для этого строится функциональная 

модель AS-IS – это модель «как есть», то есть модель существующего про-

цесса / функции. Верификация существующего процесса является обяза-

тельной частью любого проекта по созданию или разработке системы. 

Ниже приведена модель существующей организации труда «как 

есть». При анализе этой функциональной модели можно понять, где нахо-

дятся самые слабые места, каковы будут преимущества новых бизнес-

процессов и как будет изменена существующая бизнес-структура органи-

зации. На основе анализа существующих процессов информационной си-

стемы была создана следующая AS-IS модель (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – модель AS-IS 
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Рисунок 1 отображает, как раньше выглядел бизнес-процесс по об-

служиванию поливочных систем. Требовалось вести учёт заказов, в виде 

журнала заказов, а также хранить информацию о клиентах и работниках в 

виде бумажной документации. 

Недостатки, обнаруженные в модели «AS-IS», должны быть учтены 

в модели «TO-BE», модели новой организации бизнес-процессов. Таким 

образом, с учетом анализа модели «AS-IS» была построена модель «TO-

BE», которая приведена ниже на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – модель TO-BE 

Модель TO-BE необходима для оценки последствий внедрения ин-

формационной системы и анализа альтернативных способов выполнения 

работы и документирования того, как она будет функционировать в буду-

щем. На модели представлена автоматизированная система для процесса 

заказа услуг компании, как для клиентов, так и для сотрудников компании. 

Таким образом, описанное выше приложение автоматизирует про-

цесс вызова мастеров и тем самым оптимизирует процесс заказа услуг. 
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Concept and boundaries are two basic elements of business requirements. 

The product vision briefly describes the end product that will meet the set busi-

ness goals. 

This product can either be completely business-relevant or only part of the 

solution. The concept describes what the product is now and what it will be-

come. It provides context for decision-making throughout the product life cycle 

and builds the work of all stakeholders in one direction. 

The solution concept provides a general description of the approaches that 

the project team intends to use to solve problems and/or meet the needs of 

stakeholders. 

The formulation of the concept focuses on five SMART characteristics, 

namely [3]: 

 Specific  the vision clearly indicates the (ideal) position the achieve-

ment of which is the goal of the project. 

 Measurable  gives the project team a clear measure of the success of 

the project and the achievement of the set goals. 

 Achievable  the goals stated in the vision must be achievable within 

the available resources, time and capabilities of the team. Reach motivates the 

team to execute the project. 

 Relevant  the goals stated in the vision should be of significant im-

portance to the stakeholders and be directly related to their problems and/or 

needs. 

 Time-based  the vision should clearly indicate the expected timeframe 

within which the decision will be reached. 

At the initial stage of information system design, it is necessary to build a 

model that is adequate to the subject area and to include information about all 

participants of the business process. 

Models are used to represent project boundaries. The task of tools such as 

a context chart, function tree, list of events, and more are necessary to visually 

represent the business processes of a project, which is very useful in defining 

project boundaries. 

One of the business process modeling languages is IDEF0, where the sys-

tem is represented as a set of interacting works or functions. System functions 

are analyzed regardless of the objects they operate on. This allows you to clearly 

model the logic and interaction of the processes [2]. 



188 

The IDEF0 methodology is based on the graphical language for describ-

ing business processes. The model in the IDEF0 notation is a collection of hier-

archically ordered and interconnected diagrams. 

The system modeling process in IDEF0 begins with the development of a 

context diagram, the most abstract level of description of the system as a whole, 

which contains the definition of the modeling subject, purpose and viewpoint of 

the model, as well as a means of representing the boundaries of the project [1]. 

The subject is the system itself, and it must be clearly determined what is 

part of the system and what is beyond its scope, that is, to determine what will in 

the future be considered as components of the system and that as an external in-

fluence. 

The determination of the subject of the system is significantly influenced 

by the position from which the system is considered and the purpose of the sim-

ulation  these are questions that the model should answer. That is, the area of 

modeling is first determined. Description of the area as the system as a whole 

and its components are the basis of model construction. When formulating an 

area, two components must be considered: latitude and depth. 

Latitude means defining the boundaries of a model that will be considered 

inside the system and outside. 

Depth determines at which level of detail the model is considered com-

plete. The purpose of the simulation is determined by the answers to the ques-

tion: 

 why this process should be modeled; 

 what the model should show; 

 what an information system client can get. 

Viewpoint is the perspective from which the system is observed when 

building a model. The view must be consistent with the purpose and boundaries 

of the simulation. As a rule, the point of view of the person in charge of the sim-

ulated work is selected. The functional model analysis allows us to understand 

where the weaknesses of existing business processes are, what will be the bene-

fits of new business processes. Further, the design process involves functional 

decomposition when the overall function is broken down into large subfunc-

tions. Then each subfunction is decomposed into smaller ones, and so to the re-

quired level of detail description. 
References: 

1. Modern Integrated Technology of Information Systems Design and Development. 

URL: https://books.google.com.ua/books?id=ym9sDwA 

AQBAJ&pg=PA250&lpg#v=onepage&q&f. 

2. Репин В. Два способа построения моделей бизнес-процессов в IDEF0 [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.cfin.ru/itm/bpr/idefo.shtml (дата обращения 5 марта 

2020). 

3. Тарасова О. О. Моделювання бізнес-процесів торговельного підприємства з 

використанням стандарту IDEF0. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/26315/1/27-172-

178.pdf. 

  

https://www.cfin.ru/itm/bpr/idefo.shtml


189 

 
УДК 004.89 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ФИРМОЙ 

Скорупич Е.Д., студент 4 курса 

Научный руководитель: ассистент Олеферович А.В. 

БГТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Логистическая компания – это предприятие, оказывающее услуги по 

транспортировке, обработке и хранению грузов, содействуя своим клиен-

там в процессе продвижения товаров от производителя к потребителю. 

Сегодня в мире существует большое количество компаний в области 

перевозок, которые способны предложить различные виды грузоперевозок. 

Безусловно, все они обладают своими достоинствами и недостатками, но 

самый распространенный и популярный вид грузоперевозок является ав-

топеревозка груза, или автомобильные грузоперевозки, так как современ-

ная сеть автодорог распространилась по всему миру. 

Разработанное веб-приложение предназначено частично автоматизи-

ровать процесс управления логистической фирмой. В область разработки 

приложения входит предоставление не только функций управления логи-

стической фирмой, но и функций, позволяющих пользователям предлагать 

свои перевозки, либо свои грузы, предназначенные для перевозки. Разра-

ботанное веб-приложение реализовано в формате раздельного фронтэнда и 

бэкэнда, которые взаимодействуют друг с другом с помощью протокола 

HTTP с использованием архитектурного стиля REST и протокола Web-

Socket. 

В качестве технологии для реализации фронтэнда использовалась 

технология компании Facebook – React, совместно с библиотекой 

Bootstrap, которая предназначена для создания адаптивного дизайна. Тех-

нология React была выбрана с целью увеличения скорости загрузки веб-

приложения на мобильных устройствах, так как мобильные устройства все 

больше и больше вытесняют ПК и ноутбуки с рынка, так как включают в 

себя зачастую больше функций чем обычный ПК или ноутбук, при мень-

шем размере, а в данном случае размер имеет значение. Также данная тех-

нология является Single page application технологией тем самым позволяет 

создавать компоненты, которые с легкостью могут быть переиспользованы 

в других частях кода с минимальными изменениями, в итоге это позволит 

нам уменьшить время разработки, тестирования и поддержки кода. 

В качестве технологии для реализации бэкэнда использовалась тех-

нология Spring, платформы и языка Java, совместно с технологией Spring 

Boot, позволяющей осуществлять конфигурирование приложения автома-

тически, тем самым уменьшая время разработки приложения. 
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В веб-приложении предполагается множество запросов, которые 

нужно обрабатывать асинхронно и давать ответы как можно быстрее, та-

ким образом, для реализации данной задачи использовалась технология 

Spring WebFlux, которая позволяет определить в проекте реактивный стек 

технологий c неблокирующим вводом-выводом. Для неблокирующего 

ввода-вывода в качестве контейнера сервлетов использовался Netty. 

Для взаимодействия с базой данных использовался интерфейс JPA, 

который определяет ORM-взаимодействие над данными, и его реализация 

Hibernate, которая является составной частью Spring Data. В качестве базы 

данных была выбрала PostgreSQL, которая позволяет взаимодействовать с 

данными в реактивном стиле управляя реактивными стримами, тем самым 

получая возможность работать в данными в реальном времени. 

Разработанное веб-приложение может быть использовано как B2B-

система, и B2C-система, тем самым позволяя охватывать как юридические 

лица, так и физические лица, что расширяет возможности для дальнейшего 

развития и получения прибыли. И может применяться как средство управ-

ления отдельной логистической фирмой, как средство, которое является 

единой точки для поиска грузов и грузоперевозчиков и как средство для 

нахождения наилучшего маршрута по времени и расходам. Также веб-

приложение может использоваться для интеграции разрозненных логисти-

ческих фирм в единую систему, тем самым способствуя систематизации 

логистической инфраструктуры и упрощения пользованием сервисами ло-

гистических фирм. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перевод работы логисти-

ческой фирмы в автоматический режим c использованием разработанного 

приложения представляет следующие преимущества: 

– уменьшение количества сотрудников; 

– увеличение скорости работы и обратной связи; 

– повышение конкурентоспособности. 

Обеспечение работы с большим количеством данных, которые обра-

батываются c высокой скоростью всегда является целью для любых веб-

приложений. Автоматизация будет продолжать играть важную роль в до-

стижении этой цели и станет ключом к повышению качества и конкурен-

тоспособности компаний.  
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В современных условиях крайне важно быть готовым к любому кри-

зису в организации, а также вовремя обеспечить принятие необходимых 

мер предосторожности. В критических ситуациях существенную роль иг-

рает план аварийного восстановления данных, который помогает выявить 

возможные риски и восстановить бизнес-процессы или функции в крат-

чайшие сроки. 

Каждая организация, большая или маленькая, для управления своей 

деятельностью использует информационные и коммуникационные систе-

мы. В них хранится большое количество важных данных, включая финан-

совые данные, данные о продажах, клиентах и транзакциях. ИТ-системы 

содержат в себе все виды аппаратного обеспечения, включая ноутбуки, 

настольные компьютеры, серверы, а также оборудование связи и подклю-

чения. ИТ-системы очень чувствительны к окружающей среде, колебаниям 

мощности и, следовательно, имеют тенденцию к поломке или поврежде-

нию. Они также подвержены сбоям оборудования, внешним вирусным 

атакам и т. д.  

Риск ИТ-катастроф очень высок для ИТ-компаний, которые значи-

тельно зависят от различных систем и программного обеспечения. Помимо 

технологических компаний, не терпят никаких простоев и сервисные орга-

низации, такие как банки и авиакомпании. В критических ситуациях пред-

приятия рассчитывают на эффективные планы аварийного восстановления 

данных, которые помогают прибегнуть к немедленному восстановлению 

информации полностью или частично [1]. 

Основные цели плана аварийного восстановления: 

 минимизировать прерывания нормальной работы; 

 ограничить степень разрушения и повреждения данных; 

 обучить персонал экстренным процедурам; 

 заранее обеспечить плавное и быстрое восстановление сервиса; 

 установить альтернативные способы эксплуатации [2]. 

Резервное копирование данных в небольших организациях. Ор-

ганизации, которые являются малыми предприятиями, чаще всего работа-

ют всего лишь с несколькими компьютерами. В таких случаях можно ско-

пировать все файлы на внешний жесткий диск или USB-диск. Необходимо 

убедиться, что носитель, используемый в качестве резервной копии, ста-
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билен. Таким образом, в случае какой-либо аварии, можно перезагрузить 

операционную систему и резервные данные в компьютер. Данный метод 

на сегодняшний день является наиболее эффективным методом контроля 

потери данных. 

Резервное копирование данных в организации среднего масшта-

ба. В средних по размеру компаниях данные могут быть скопированы на 

сервер и сохранены в определенном каталоге. В качестве альтернативы 

также могут использоваться жесткие диски или ленточные накопители.  

Резервное копирование данных в крупных организациях. В слу-

чае более крупных компаний настройка ИТ-системы будет очень сложной, 

а требования к резервному копированию данных могут быть довольно 

большими. Организации, вероятно, будут иметь сеть выделенных серверов 

для электронной почты, базы данных, файловых серверов и т. д. Критиче-

ские данные также могут быть сохранены на сайте аварийного восстанов-

ления в зависимости от организации и ее потребностей [3]. 

Помимо наличия планов восстановления, важно систематически 

управлять ИТ-отделом, обеспечивая поддержку оборудования в непыльной 

атмосфере с контролем температуры. Доступ к отделу и системам должен 

строго контролироваться, а несанкционированный вход должен быть за-

прещен. 

Необходимо, чтобы существовал план периодического доступа и 

проверки резервных данных для обеспечения возможности их поиска и ис-

пользования. Поскольку информация очень важна для существования и 

непрерывности бизнес-процессов, каждая организация должна иметь 

надлежащий план аварийного восстановления данных [4]. 

Список использованных источников: 
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2. Основные цели плана аварийного восстановления [Электронный 
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https://www.managementstudyguide.com/system-backup-as-part-of-disaster-
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Научный руководитель: доцент Солдатенков А.С. 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

 

Электрические подстанции являются одной из главных составляю-

щих в современной электроэнергетической инфраструктуре, так как они 

осуществляют прием, преобразование и распределение электрической 

энергии между потребителями. Основным документом для формирования 

цифровизации в России является концепция «Цифровая трансформация 

2030». Концепция разработана во исполнение распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего про-

грамму «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. Основными 

элементами данной концепции являются цифровые подстанции. Информа-

ционное взаимодействие между цифровыми устройствами осуществляется 

при помощи коммуникационных протоколов. Для электроэнергетических 

сетей существует стандарт МЭК-61850 «Сети и системы связи на подстан-

циях» [2], который содержит в себе описание ряда правил для информаци-

онного взаимодействия между электроэнергетическими объектами, спосо-

бов передачи информационных потоков, а также видов протоколов комму-

никации. Данный стандарт описывает информационное взаимодействие 

между цифровыми устройствами контроля, защиты и автоматики. При по-

мощи МЭК-61850 и цифровых устройств взаимодействия можно реализо-

вать создание цифровой модели. Вопрос, связанный с развитием цифровой 

электроэнергетической инфраструктуры, является одним из самых акту-

альных в энергетической отрасли. 

В перспективе развития цифровой инфраструктуры, цифровые под-

станции будут являться ключевым звеном в построении интеллектуальной 

сети (SmartGrid).Основными особенностями цифровой подстанции явля-

ются[3]: 

  передача информационных данных в цифровом виде между 

устройствами защиты и автоматики и объектами автоматизированной си-

стемы управления технологическим процессом; 

  наличие цифровых элементов, в том числе цифровых трансфор-

маторов; 

  дистанционное управление выключателями и всем коммуникаци-

онным оборудованием; 

  система мониторинга технического состояния оборудования на 

цифровой подстанции; 
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  автоматизированная система коммерческого учета электроэнер-

гии; 

  система контроля качества электроэнергии. 

Таким образом, на начальном этапе проектирования цифровой под-

станции важно отработать вопросы информационного взаимодействия 

между ее отдельными составляющими. Это возможно сделать на основе 

предложенной на рис. 1 схеме информационного взаимодействия: 

 
Рис.1. Схема информационного взаимодействия цифровой подстанции. 

 

Рассмотренная схема информационного взаимодействия в структуре 

цифровой подстанции, представленная на рис. 1, состоит из трех уровней: 

  полевой уровень; 

  уровень присоединений; 

  станционный уровень. 
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Полевой уровень состоит из следующих элементов: цифровые 

трансформаторы тока и напряжения, а также все цифровое коммуникаци-

онное оборудование. 

Уровень присоединений состоит из следующих интеллектуальных 

электронных устройств: устройств мониторинга, управления, контроля, 

защиты и сигнализации. 

Станционный уровень состоит из следующих компонентов: автома-

тизированного рабочего места, станционного сервера, системы базы дан-

ных, а также интернет ресурса. 

Принцип работы данной схемы заключается в следующем: блоки 

управления, защиты, контроля и сигнализации в автоматическом режиме 

осуществляют информационное взаимодействие с цифровыми трансформа-

торами и коммуникационным оборудованием при помощи GOOSE-

сообщений в широковещательном режиме по сети Ethernet. Полученные ин-

формационные данные от функциональных блоков передаются на сервер по 

сети Ethernet. Сервер, в свою очередь, передает полученные данные в систе-

му управления базой данных. Со стороны клиента, оператор при помощи ав-

томатизированного рабочего места может осуществлять запросы на получе-

ние от сервера необходимых информационных данных. Кроме того, полу-

ченные потоки информации отправляются в облако (интернет), в котором 

при помощи специального программного обеспечения, возможно, осуществ-

лять мониторинг и анализ полученных параметров о состоянии электроэнер-

гетических объектов системы, в том числе цифровой подстанции. 

Предложенная схема информационного взаимодействия в структуре 

цифровой подстанции позволит обеспечить сбор и хранение технологиче-

ских параметров, таких как: фазные токи, токи нулевой последовательно-

сти, фазное и линейное напряжение и т.п. В облаке может быть размещено 

специальное программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, 

которое позволит по имеющимся данным (токи, напряжения и т.п.) выпол-

нить ретроспективный анализ эффективности работы электроэнергетиче-

ской системы при различных режимах работы электроприемников. На ос-

нове данного анализа можно своевременно осуществлять функциональные 

переключения, а также предотвращать аварийные ситуации, которые могут 

привезти к серьезным последствиям. Это позволяет повысить надежность, 

качество, доступность оказания услуг по передаче электроэнергии и тех-

нологическому присоединению потребителей, сформировать новую интел-

лектуальную инфраструктуру для максимально эффективного процесса 

передачи электроэнергии между субъектами электроэнергетики, а также 

иметь доступ к данным о состоянии оборудования и все цифровой под-

станции в целом. 
Список использованных источников: 
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Профессиональный рост педагога, на мой взгляд, всегда связан с 

личной мотивацией и готовностью к саморазвитию и самосовершенство-

ванию. Роль современного преподавателя заключается в том, чтобы стать 

не просто организатором познавательной деятельности обучающегося, а 

наставником и тьютором. Преподаватель должен быть способным органи-

зовывать и управлять не только учебной деятельностью студентов, но и 

своей, направленной на профессиональное развитие. 

Использование современных информационных технологий в образо-

вательной деятельности позволяет реализовать инновационные педагоги-

ческие идеи, представить их вниманию коллег и получить оперативный 

отклик. Студенты имеют возможность самостоятельно выбирать образова-

тельную траекторию, которая включает, в том числе, самостоятельный вы-

бор последовательности и темпа изучения тем курса, предмета или модуля, 

формы контроля знаний. Все это способствует выработке у субъектов об-

разовательной деятельности индивидуального стиля деятельности, культу-

ры самоопределения, личностному развитию. 

Информатизация общества – это глобальный социальный процесс, 

где доминирующими видами деятельности являются не столько сбор, об-

работка и передача информации, а информационный обмен и получение 

откликов. Стремительное развитие информационных технологий и расши-

рение их функциональных возможностей позволяют использовать стацио-

нарные компьютеры, ноутбуки, планшет на всех этапах образовательной 

деятельности: во время лекций, практических и лабораторных занятий, для 

самоподготовки, контроля и самоконтроля. Все это значительно расширяет 

возможности доступности получения образования любого уровня, позво-

ляет моделировать различные процессы и явления, демонстрация которых 

в лабораторных условиях технически очень сложна либо просто невоз-

можна. Использование наглядных моделей, интерактивной анимации поз-

http://hodjent.narod.ru/DOWNLOAD/IEC_61850.pdf
http://digitalsubstation.com/blog/2018/12/28/chto-takoe-tsifrovaya-podstantsiya/
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воляет сделать занятие современным, развивающим и познавательным, 

объяснить суть сложных явлений, продемонстрировать «виртуальные опы-

ты и эксперименты, а также повысить профессиональную компетентность. 

На занятиях отсутствует однообразие. 

Актуальными трендами современного образования являются инди-

видуальный подход, учитывающий интересы и способности студентов; со-

знательное применение полученных знаний на занятиях; готовность обу-

чающимся к прогнозированию и оценке различных процессов; использо-

вание достижений науки в целях рационализации труда и повышения его 

производительности. 

На занятиях по курсу физики можно использовать демонстрационные, 

обучающие, контролирующие и моделирующие программы, электронные 

образовательные ресурсы информационно-справочного характера. 

Выполнение лабораторных и практических работ ‒ важная часть 

обучения физике. Современные информационные технологии позволяют 

студентам приобретать навыки исследовательской деятельности, обучаясь 

методам получения и обработки результатов. 

Главными чертами современного занятия являются самостоятельная 

постановка и решение проблем, формулирование и поиск способов реше-

ния творческого поискового характера. И здесь на помощь преподавателю 

приходят электронные образовательные ресурсы (ЭОР). ЭОР можно ис-

пользовать для демонстрации физического процесса, явления, проведения 

интерактивных экспериментов. Работа с ЭОР легко вписывается в тради-

ционное занятие и позволяет педагогу организовывать новые виды учеб-

ной деятельности. 

Внедрение Web-технологий в образовательную деятельность при-

звано повысить эффективность проведения занятий по физике, усилить 

привлекательность подачи материала через просмотр различных опытов, 

наблюдений, экспериментов, проведение лабораторных работ online. На 

языках программирования составлены модели различных физических яв-

лений; например, опыт Резерфорда, электрическая дуга, модель атома и 

его ядра, модели состояний вещества и др. Модели эти действующие, в 

них можно показать, как делится ядро урана. Изложение лекции сопро-

вождается демонстрацией видеофильмов, презентаций, опытов. 

Введение в практику методов проектной работы студентов способ-

ствует освоению обучающимися навыков продуктивной совместной дея-

тельности по достижению общей цели, создает предпосылки для интегра-

ции изучаемых предметов. Систематическое использование информацион-

ных технологий приобщает студентов к интеллектуальной деятельности в 

информационном обществе. Широкое использование Интернет в процессе 

обучения не только помогает преподавателям и студентам накапливать, 

систематизировать знания, обмениваться ими, но и пересекать границы и 

временные пояса, заставляет мыслить по-новому. 
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В настоящее время в вузе внедряется электронная информационно-

образовательная среда – единая информационная сеть, благодаря которой 

каждый сотрудник и студент будет всегда находиться в постоянном кон-

такте с учебным заведением вне зависимости от своего места положения, 

главное, чтобы была возможность подключения к сети Интерне [1]. Взаи-

модействие преподавателя со студентами через компьютерные сети – но-

вая форма образования, возможность заниматься самообразованием, по-

вышать квалификацию. 

Опыт работы с информационными технологиями на занятиях физики 

показывает высокую степень эффективности развития познавательной ак-

тивности студентов, аналитического мышления, повышение интереса к 

изучаемому предмету, формирование и совершенствование навыков кол-

лективной работы и самостоятельного исследования. 

Использование информационных технологий в образовательной дея-

тельности позволяет преподавателям сделать образовательный процесс бо-

лее насыщенным, ярким и результативным. 
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Многоклассовая классификация расширяет бинарную, рассматривая 

более двух классов. Помимо прямых алгоритмов обучения для муль-

тиклассов, есть общий подход основанный на декомпозиции, который ис-

пользует правила для бинарного обучения. Коды, исправляющие ошибки 

или Error-Correcting Output Codes (ECOCs) позволяют применить компози-

цию бинарных классификаторов – «один против всех» (One-Against-All) и 

«один-против-одного» (Оne-Аgainst-Оne) или круговая классификация [1]. 

В контексте классификации мы кодируем переменную класса с помощью 

n-мерного двоичного кодового слова, значения которого указывают, явля-

ется ли рассматриваемый пример положительным или отрицательным в 
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соответствующем двоичном классификаторе. Рассмотрим бинарные и тер-

нарные ECOC.  

Бинарные ECOCs. Формально, каждый класс ci (i = 1...K) ассоцииру-

ется с кодовым словом cwi ∈ {−1, 1} длины n. Обозначим j-ый бит cwi - bi,j. 

В контексте ECOC, вся соответсвующая информация суммируется в кодо-

вой матрице (mi,j) = M ∈ {−1,1}k×n, где i-ая строка описывает кодовое слово 

cwi, а j-ый столбец представляет классификатор fj. Множество классифика-

торов обозначается C = {f1,...,fn}.  

Матрица кодирования неявно описывает схему декомпозиции ис-

ходной задачи мультикласса. В каждом столбце j строки содержат (1) для 

всех классов, обучающие примеры которых используются в качестве по-

ложительных примеров, и (−1) для всех отрицательных примеров для со-

ответствующего классификатора fj. Например, матрица кодирования для 4 

классов (строк), которые кодируются 6 классификаторами (столбцами): 
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Матрица должна удовлетворять следующим условиям [1]: строки 

матрицы кодирования не должны коррелироваться, в то время как столбцы 

матрицы не должны быть ни коррелированными, ни взаимодополняющи-

ми; столбец не может содержать ни все «-1», ни все «1». 

 Во время прогнозирования все двоичные классификаторы запраши-

ваются и совместно предсказывают одномерный вектор, который должен 

быть декодирован в одно из исходных значений класса, например, путем 

присвоения его классу ближайшего кодового слова. Для классификации 

тестового объекта x все двоичные классификаторы оцениваются и их пред-

сказания, которые формируют вектор предсказания )](),...,(),([ 21 xfxfxfp n


, 

сравниваются с кодовыми словами. Класс c*, чье ассоциированное кодовое 

слово *cwc


 является ближайшим к p
  в соответствии с некоторой мерой 

расстояния d, возвращается в качестве общего прогноза: 

),(minarg* pwcdc c
c


 . 

Для вычисления сходства между вектором предсказания и кодовым 

словом наиболее распространенным решением является расстояние Хэм-

минга, которое измеряет число позиций битов, в которых вектор предска-

зания отличается от кодового слова iwc


. 

Обычно, количество классификаторов превышает количество клас-

сов, то есть n > k. Это позволяет использовать длинные кодовые слова. 

Тернарные ECOC. Последовательные ECOC, описанные выше, все-

гда используют все классы и все обучающие примеры для обучения клас-

сификатора. Бинарная декомпозиция, которая использует только часть 
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данных (например, парная классификация), не могут быть смоделированы 

в этой структуре. В [2] подход ECOC был расширен на тернарный случай, 

где кодовые слова имеют вид c 
n

iwc }1,0,1{


. Дополнительный mi,j = 0 обо-

значает, что примеры класса ci игнорируются для обучения класса fj. В 

этом случае классификатор fj обозначается 
jj NPf , , где Pj - набор классов, ко-

торые используются в качестве положительных примеров, а Nj - набор всех 

классов, которые используются в качестве отрицательных примеров. 

Адаптируется понятие инцидентности и классификатор ECOC 
jj NPi ff , ин-

цидентен классу ci, если примеры ci являются положительными или отри-

цательными примерами для fj, т.е. если ci ∈ Pj или ci ∈ Nj, что означает, что 

0, jim .  

Это расширение увеличивает применимость ECOC, в котором можно 

использовать все бинарные классификаторы при определении мультикласса. 

Например, парная классификация, где один классификатор обучается для 

каждой пары классов, может быть смоделирована с помощью тернарных 

ECOC. Его матрица кодирования имеет n = k (k-1) / 2 столбцов, каждый из 

которых состоит из ровно одного положительного значения (+1), ровно одно-

го отрицательного значения (-1) и k -2 нулевых значений (0).  

Матрица кодирования попарного классификатора для 4-х классов 

может быть следующей: 
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В этом сценарии адаптируется традиционное декодирование Хэммин-

га. Хотя кодовое слово может содержать значение 0, вектор предсказания 

рассматривается как набор значений, которые могут предсказывать только -1 

или 1. Таким образом, нулевой символ в кодовом слове (mi, j = 0) всегда будет 

увеличивать расстояние на 1/2 (независимо от фактического прогноза). Кор-

ректирующее свойство кода зависит от выбора матрицы кодирования. Одна-

ко расстояние Хэмминга не является основным критерием для построения 

хорошего кода. Так как классификаторы обучаются на схожих примерах, то 

их предсказания имеют тенденцию коррелироваться [3]. Таким образом, 

нужно учитывать расстояния между столбцами, которые могут считаться ме-

рой независимости участвующих классификаторов. Однако, окончательной 

определенности для формулирования требования нет.  

Можно управлять распределением вероятностей множества возмож-

ных символов {-1, 0, 1} на основе случайно сгенерированного кода, путем 

выбора столбцов. Задав параметр rzp ∈ [0,1], вероятность нулевого символа 

устанавливается равной p({0}) = rzp, остаток делится поровну на другие 

символы: p({1}) = p({−1}) = (1 − rzp) / 2. Таким образом, этот тип кода поз-

воляет контролировать разреженность матрицы. Фактически задача клас-
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сификации сводится к декодированию кодового слова. Наиболее часто при-

меняемыми схемами бинарного декодирования являются: декодирование 

Хэмминга [4], обратное декодирование Хэмминга [4] и Евклидово декодиро-

вание. Что касается тернарного декодирования, то здесь может использовать-

ся декодирование на основе потерь [5] и вероятностное декодирование [6]. 
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В современной химии актуально решение проблемы автоматизации 

методов анализа. Необходимость как минимум частичной автоматизации 

аналитического процесса непосредственно связана c непрерывно увеличи-

вающейся необходимостью выполнения большого числа рутинных анали-

зов в самых разных сферах деятельности человечества – производствен-

ных, экологических, медицинских, криминалистических и др. 

Вследствие постоянного усовершенствования техники появляются все 

новые специализированные устройства, способные заменить человека на 

всех этапах химического анализа. Большое значение для автоматизации ана-

литического процесса и дальнейшего его управления имеет установление 

связи между всеми этапами анализа, а также между химиком и техническим 

устройством, которое обеспечивается c помощью компьютерных программ. 

Приложение позволяет решить проблему автоматизации планирова-

ния химических экспериментов и способствует существенному сокраще-

нию временных затрат на планирование, подготовку и проведение химиче-
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ского эксперимента. 

Приложение реализовано при помощи языка Java c использованием 

Java-фреймворка GoogleWebToolkit. Спланированные эксперименты хра-

нятся централизованно, что способствует возможности взаимодействию 

различных лабораторий. 

При создании приложения решались следующие задачи: реализация веб-

интерфейса для создания плана химического эксперимента, возможность со-

хранения и загрузки созданного пользователем химического эксперимента. 

В качестве фреймворка использовался GoogleWebToolkit, который поз-

воляет создавать Аjах- приложения. Основными преимуществами GWT для 

разработки приложения являются встроенный компилятор из Java в JavaScript, 

простой механизм удалённого вызова процедур, динамические и многоразо-

вые компоненты пользовательского интерфейса, ряд доступных библиотек. 

В качестве одной из таких библиотек-расширений использовалась биб-

лиотека Sencha - это набор стандартных виджетов, панелей и др. инструментов 

для представления пользовательского интерфейса. В качестве хранилища экс-

периментов использована нереляционная база данных MongDB. 

Исходя из поставленных задач реализовано рабочее пространство, в 

котором существует возможность просматривать информацию o материа-

лах, создавать растворы и заполнять микропланшеты c определенным ко-

личеством лунок различного объёма. Создание плана эксперимента осу-

ществляется на пользовательской стороне приложения. Информация o ма-

териалах, микропланшетах, операциях и анализах предоставляется базой 

данных. Клиентская часть приложения создана из взаимосвязанных моду-

лей, каждый из которых представляет из себя отдельный GWT-виджет. 

Взаимосвязь между отдельными виджетами реализована путем перемеще-

ния объектов между ними, а также посредством встроенного в библиотеку 

GWT механизма событий. Серверная часть приложения используется для 

загрузки информации, необходимой для составления плана эксперимента, 

и сохранения эксперимента в базу данных.  

Приложение может применяться в химических лабораториях и ис-

следовательских центрах для проведения автоматизированных химических 

анализов в областях фармацевтики, клинической диагностики, криминали-

стики и др. 

Приложение может использоваться для интеграции разрозненных 

химических лабораторий в единый исследовательский центр. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перевод химического ана-

лиза в автоматический режим c использованием приложения представляет 

следующие преимущества: 

– уменьшение времязатратности; 

– повышение точности в работе c микроколичествами; 

– улучшение воспроизводимости результатов. 

Обеспечение высокого качества данных c высокой эффективностью 

всегда является целью для химической промышленности. Автоматизация 
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будет продолжать играть важную роль в достижении этой цели и станет 

ключом к повышению качества и пропускной способности на новых рубе-

жах развития научной и промышленных областей. 
Список использованных источников: 

1. Отто М. Автоматизация анализа и производственный анализ / М. Отто. – 

M.: Современные методы аналитической химии, 2008. – 436 c. 

2. Машнин Т. Компоненты графического интерфейса пользователя / Т. Маш-

нин. – М.: Google App Engine Java и Google Web Toolkit. Разработка Web-

приложений, 2014. – 352 с. 

3. North N. Robotics and Laboratory Automation in Pharmaceuticals Analysis / North 

N. – М.: Encyclopedia of Analytical Chemistry, 2006. – 1434p. 

 

 

 

 
УДК 004.94 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АСИНХРОННОГО  

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ  

РОТОРОМ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ MULTISIM 
Штин А.А., канд. техн. наук, доцент 

Ижевский государственный технический университет 

им. М.Т. Калашникова, г. Ижевск, Россия 

 

Программная среда Multisim [1] в настоящее время достаточно ши-

роко используется, для моделирования электрических цепей и электрон-

ных устройств [2,3]. Достоинствами Multisim является удобный интерфейс, 

широкий выбор компонентов, а также модели измерительных приборов, 

близкие по характеристикам к реальным приборам. 

Заметим, что в меню Multisim присутствует пункт, посвященный 

электромеханическим элементам – Place Electromechanical. Несмотря на 

распространенность электромеханических устройств (реле, магнитные 

пускатели, электрические машины и т.п.) в литературе практически отсут-

ствуют сведения об их моделировании в Multisim.  

В докладе рассмотрены возможности моделирования такого широко 

распространенного электромеханического устройства, каким является 

асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. 

В Multisim реализованы две модели указанных двигателей - INDUC-

TION_MACHINE_SQUIRREL_CAGE и INDUCTION_MACHINE_ SQUIR-

REL_CAGE_E. Модели отличаются только количеством встроенных дат-

чиков для измерения параметров. Внешний вид моделей и доступные для 

пользователя характеристики приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Модели и доступные характеристики двигателя 

 

В качестве механической нагрузки может быть выбрана одна из трех 

моделей: ARBITRARY_LOAD – нагрузка, у которой можно задавать момент, 

угловую скорость и их зависимости (например, момент как функцию угловой 

скорости); GEARS – зубчатая передача; INERTIAL_ LOAD – простая нагруз-

ка, у которой можно задавать только значение момента инерции. 

Рассмотрим режим идеального холостого хода (рис. 2). Вместо пара-

метров, предлагаемых в Multisim по умолчанию (рис. 1) были установлены 

численные значения для двигателя ДАК8-300/400-3.  

 
Рис. 2. Модель двигателя в режиме идеального холостого хода 

(XCP1 - датчик тока, XWM1 - ваттметр, XMM1 - амперметр, 

вывод 1 - выход датчика угловой скорости, вывод 7 - выход 

датчика вращающего момента) 

В частности, измеренные значения индуктивности и активного со-

противления составляли соответственно 16 мГн и 18 Ом. Момент трения 

(Shaft friction) был выбран равным нулю, момент инерции ротора (Shaft in-

ertia) – 510-4 кгм2. Остальные параметры определялись косвенным обра-

зом [4]. Напряжение и частота источника V1 соответствуют указанной мо-

дели двигателя.  
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Результаты моделирования показаны на рис. 3. Осциллограммы на 

рис. 3 иллюстрируют переходный процесс при пуске двигателя. Видно, что 

кривая вращающего момента имеет выраженный экстремум в соответ-

ствии с механической характеристикой. Переходный процесс продолжает-

ся около одной секунды, что близко к практической величине. После окон-

чания переходного процесса величина тока стабилизируется, а вращающий 

момент практически равен нулю. 

Показания приборов на рис. 3 отражают установившийся режим и 

близки к паспортным данным двигателя (1,6 А и 90/3 = 30 Вт).  

 Рассмотрим режим работы с самой простой нагрузкой, у которой за-

дается только момент инерции (рис. 4). Величина этого момента (Load in-

ertia) выбрана равной 2,510-3 кгм2, то есть в 5 раз большей момента инер-

ции ротора ( момент инерции с учетом ротора увеличился в 6 раз). 

 
Рис. 3. Переходный процесс в режиме холостого хода 

 

 
Рис. 4. Модель двигателя с простой инерционной нагрузкой 

U1 – нагрузка с заданным моментом инерции 

Особенностью модели двигателя является то, что выход датчика уг-

ловой скорости одновременно является выходом виртуального вала, что, 

по мнению автора несколько странно. Результаты моделирования показа-

ны на рис. 5а.  

Длительность переходного процесса на рис. 5а увеличилась до 6 се-

кунд по сравнению с рис. 3. Величины тока и мощности в установившемся 
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режиме остались неизменными. Эти результаты полностью отражают ре-

альные процессы.  

Осциллограммы на рис. 5б соответствуют нагрузке с постоянным 

моментом, равным 0,2 Н·м (режим Constant torque). В этом режиме враща-

ющий момент не уменьшается до нуля, а переходный процесс длится око-

ло 2 с. Сила тока почти не изменилась, а активная мощность значительно 

возросла (86·3=198 Вт) за счет увеличения cosφ. 

 
а                                                          б 

Рис. 5. Режимы работы с различными типами нагрузки 

 

Заметим, что графики тока на рис. 4 и рис. 5 для удобства смещены 

вниз (реально они имеют симметричную синусоидальную форму). 

Выводы. 

Асинхронный двигатель моделируется в Multisim практически иде-

ально, однако для достаточно полного соответствия модели реальному 

двигателю требуются точные значения электрических и магнитных харак-

теристик ротора и статора.  

Недостатком рассмотренной модели асинхронного двигателя, по 

мнению автора, является то, что в меню выбора параметров двигателя от-

сутствуют коэффициенты, связывающие выходное напряжение датчиков с 

измеряемыми величинами, что несколько затрудняет применение модели в 

учебном процессе.  
Список использованных источников: 
1. Multisim. Руководство пользователя. National Instruments Corporation: 2007. – 491 с. 

2. Тимиргалиев Э.Э., Штенников И.В. Проектирование в среде моделирования 

NI Multisim однофазного инвертора напряжения. XII международная научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и 

научно-технический прогресс». Сборник докладов. Том 1, Губкин, 2019, c.147-150. 

3. Штин А. А. Электротехнические дисциплины в среде моделирования 
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ния асинхронного двигателя по справочным данным. https://studme.org/90451/tehnika/ 
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nym (дата обращения 20.02.2020). 
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Научный руководитель: канд. хим. наук, доцент Хмылко Л.И. 

БГТУ, Минск, Республика Беларусь 

 

В Республике Беларусь в настоящее время большое внимание уделя-

ется получению теплоизоляционных керамических материалов на основе 

магматических горных пород [1]. Особое внимание заслуживают пористые 

теплоизоляционные материалы, получаемые из магматических пород с не-

большой корректировкой сырьевых композиций добавками. Область при-

менения теплоизоляционной пористой керамики весьма обширна и вклю-

чает, помимо промышленного и гражданского строительства, использова-

ние в технологических процессах, связанных с теплоизоляцией различных 

тепловых агрегатов, работающих при температурах до1100–1200 °С. 

В состав таких сырьевых композиций входят оксиды различной при-

роды: кислотные (SiO2, P2O5, TiO2), амфотерные (Al2O3, Fe2O3) и основные 

(CaO, MgO, FeO, K2O, Na2O). При высокотемпературной обработке эти со-

единения вступают в химическое взаимодействие друг с другом, образуя 

солевые композиции. Следует отметить, что реакционная активность при-

веденных оксидов резко отличается друг от друга, и, вследствие чего, каж-

дый тип взаимодействия между ними начинается в определенном темпера-

турном интервале. 

С целью анализа возможности протекания реакций и установления 

оптимальных температурных режимов в таблице 1 приведены термодина-

мические характеристики вышеперечисленных оксидов (справочные дан-

ные) – стандартная энтальпия образования ∆Hf,298
° , стандартная энтропия 

S298
° , стандартная свободная энергия Гиббса ∆Gf,298

° . 

Из представленных данных видно, что легкоплавкие оксиды (FeO, 

K2O, Na2O) имеют более положительные значения энтальпии образования 

∆Hf,298
°  и свободной энергии Гиббса ∆Gf,298

° . Вследствие этого по мере по-

вышения температуры при обжиге керамических масс именно они первы-

ми начинают вступать в реакции с органическим примесями и кислотными 

оксидами (SiO2, P2O5, TiO2). 
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Таблица 1 – Термодинамические характеристики оксидов, входящих в со-

став сырьевых композиций 

Термодинамиче-

ские характери-

стики 

Оксиды, входящие в состав сырьевых композиций 

SiO2 Al2O3 CaO MgO 
FeO 

Fe2O3 

K2O 

Na2O 
TiO2 

P2O

5 

Mn

O 

∆Hf,298
° , кДж/моль –908 –1676 –635 

–

602 

–264 

–822 

–363 

–416 

–

943 
–2980 

–

385 

S298
° , Дж/моль∙К 42,7 50,9 39,7 26,9 

60,8 

88 

94 

75 
50,3 228 61,5 

∆Gf,298
° , кДж/моль –854 –1582 –604 

–

570 

–244 

–740 

–322 

–377 

–

889 
–2680 

–

363 

 

Наиболее отрицательные значения ∆Hf,298
°  и ∆Gf,298

°
 характерны для 

оксидов Al2O3, SiO2, P2O5, что свидетельствует об их низкой реакционной 

способности и для химических процессов с их участием требуются высо-

кие температуры. 

В ходе высокотемпературной обработки по мере повышения темпе-

ратуры можно выделить следующие основные реакции: 

2K2O + 2Na2O + 2SiO2 → K4SiO4 + Na4SiO4; 

2CaO + 2MgO + 2SiO2 → Ca2SiO4 + Mg2SiO4; 

2CaO + 2MgO + 2P2O5 → Ca3(PO4)2 + Mg3(PO4)2; 

6FeO + O2 → 2Fe3O4; 

4Fe3O4 + O2 → 6Fe2O3; 

2Fe2O3 + 3SiO2 → Fe4(SiO4)3; 

2Al2O3 + 3SiO2 → Al4(SiO4)3; 

3K2O + 3Na2O + 2 Al2O3 → 2K3AlO3 + 2Na3AlO3; 

FeO + SiO2 → FeSiO3. 

Анализ приведенных реакций показывает, что при получении кера-

мических масс при высоких температурах образуются полимерные алюмо-

силикатные и ряд других композиций на основе имеющихся оксидных 

форм. Следует отметить, что для каждой реакции имеется свой темпера-

турный интервал протекания, что доказывается расчетными данными на 

основании термодинамических характеристик (табл. 1).  

В качестве примера возможность протекания реакции получения 

FeSiO3 оценивается следующим образом: 

 FeO(к) + SiO2(к) → FeSiO3(к) 

∆Hf,298
° , кДж/моль –264 –908 –1195,8 

S298
° , Дж/моль∙К 60,8 42,7 93,9 

 

Тепловой эффект процесса равен: 

∆H298
°  = –1195,8 + 264 + 908 = 240,0 кДж 

S298
°  = 93,9 – 60,8 – 42,7 = –9,6 Дж/К. 
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Реакция получения метасиликата Fe(II) является эндотермической, 

должна протекать с упорядочением кристаллической решетки. Однако 

оценка значений энергии Гиббса ∆G°показывает, что данный процесс не-

возможен ни при каких температурах, и поэтому данное соединение не об-

разуется даже при нагревании. 

∆G°= ∆H°– T∆S°; ∆G°= 240200 + Т ∙ 9,6 

Процесс термодинамически разрешен, если значение ∆G°< 0 при 

определенных температурах. Поскольку значение Т (К) всегда положи-

тельно, то данное неравенство в случае получения FeSiO3 невыполнимо. 

Расчеты, аналогичные приведенным, показывают, что уже при тем-

пературах 100–300 °С оксиды железа (II) переходят в оксиды железа (III), и 

в результате их взаимодействия с другими оксидами образуются соедине-

ния железа (III), которые являются устойчивыми при высоких температу-

рах и имеют полимерную структуру. 

4FeO + O2 → 2Fe2O3; 

Fe2O3 + SiO2 → Fe4(SiO4)3; Fe2(SiO3)3 и т.д. 

Энергия Гиббса для силикатов, ортофосфатов, алюмосиликатов име-

ет отрицательное значение в интервале (–1200) ÷ (–1800) кДж/моль, что 

говорит об устойчивости полученных соединений. 

Как показывают экспериментальные и литературные данные [2, 3] 

при температурах 1100–1200 °С вероятнее всего происходят процессы хи-

мического взаимодействия оксидов с разрыхлением структуры спекаемых 

композиций вследствие образования различных полимерных солевых 

форм. Разрыхляющим компонентом обязательно является вода, которая 

специально вводится в сырьевую композицию. 

Таким образом, целесообразность применения магматических пород 

Республики Беларусь для получения пористых керамических теплоизоля-

ционных заполнителей является перспективным направлением. 
Список использованных источников: 

1. Роговой, М.И. Технология искусственных заполнителей и керамики / М. И. 

Роговой. – М.: Стройиздат, 1972. – 315 с. 

2. Химические анализы горных пород кристаллического фундамента Белорус-

сии: справочник / А.М. Пап [и др.]. Минск: Наука и техника, 1988. 243 с. 

3. Юшкевич, М.О. Технология керамики / М. О. Юшкевич, М.И. Роговой. – М.: 

Издательство литературы по строительству, 1969. – 350 с. 
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В строительной индустрии находят широкое применение фиброво-

локонные изделия различных форм, размеров и материалов изготовления, 

что обосновано рядом преимуществ: повышенной прочностью, огнестой-

костью и долговечностью. Все показатели фиброволоконных изделий за-

висят от используемого материала [1]. 

Важнейшей характеристикой любого фиброволокна является его 

жесткость, характеризуемая модулем упругости Eb. Низкомодульное фиб-

роволокно производится на полимерной основе. Оно имеет модуль упруго-

сти Eb = (2,0-10,0) × 103 МПа, что ниже жесткости высокомодульного фиб-

роволокна примерно на два десятичных порядка (рис.1).  

 

 Eb, Гпа 

 

  Вид фибры 

Рисунок 1 Модуль упругости Eb, ГПа 

 

Фиброволокно обеспечивает значительное снижение усадочного рас-

трескивания, уменьшает усадку, повышает ударопрочность и морозостой-

кость бетона, а также обеспечивает водоудерживающую способность бе-

тонной смеси [2]. 

При развитии усадочных деформаций в бетоне волокно воспринима-

ет растягивающие напряжения. Для более эффективного снижения усадоч-

ных деформаций и, как следствие, повышения трещиностойкости можно 
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рекомендовать вариант совместного армирования с использованием высо-

комодульных и низкомодульных волокон с различными характеристиками, 

которые значительно улучшают свойства фибробетона, по сравнению с 

монолитным вариантом [3]. 

Важной характеристикой фиброволокна является также другой его 

модуль – соотношение длины к диаметру (l/d). От этого соотношения зави-

сит характер разрушения изделия – вследствие разрыва фибр или из-за 

нарушения сцепления фибровой арматуры с бетоном (рис. 2). 

 

 d, 10-3 мм 

 

  Вид фибры 
Рисунок 2 Диаметр волокон, d, 10-3 мм 

 

Полиамидное (нейлоновое) волокно основано на синтетическом во-

локне, формируемое из растворов или расплавов полиамидов. Волокно ха-

рактеризуется высокой прочностью и эластичностью (низкий модуль упру-

гости и высокая относительная деформация при разрыве). 

Арамидное волокно в 5 раз прочнее стального и в 2,5 раза прочнее 

стекловолокна, однако недостатком является способность волокна погло-

щать влагу. Арамидное волокно остается достаточно стабильным по проч-

ности и деформативности при высоких температурах, а также относитель-

но высоким пределом прочность при растяжении (рис. 3). 

Полипропиленовой фиброй является синтетическое волокно, обра-

зующиеся в результате полимеризации пропилена. Полипропиленовую 

фибру в мировой практике изготавливают из двух видов: моноволоконная 

и мультиволоконная – представляющая собой разрезанную на отдельные 

полосы и скрученную в сеть. При перемешивании бетона мультиволокон-

ная фибра раскручивается, вытягивается и производит сквозное армирова-

ние бетона. Полипропиленовая фибра обладает высокой химической стой-

костью.  
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 δ0, МПа 

  Вид фибры 

Рисунок 3 Предел прочности на растяжение, МПа 

 

По результатам исследований, основываясь на информации, пред-

ставленной в нормативно-методических документах производителей, уста-

новлены положительные и отрицательные стороны применения фиброволо-

конных элементов [3…6]. Так практически все виды фибр повышают проч-

ность конструкций, увеличивают их трещиностойкость, однако, есть и ряд 

недостатков. Так, например: арамидная фибра при высокой прочности по-

глощает влагу; полипропиленовая фибра обладает высокой хрупкостью при 

температурах в пределах от – 5 ºC до – 15 ºC. 

В дальнейшей работе планируется оценить влияние фиброволокон-

ных элементов на основные эксплуатационные свойства бетонных и желе-

зобетонных конструкций. 
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Серный бетон, по сравнению с обычным бетоном, выгодно отличает-

ся от традиционных бетонов своей высокой ранней прочностью, морозо-

стойкостью, водонепроницаемостью, стойкостью в коррозионных средах. 

Целью работы являлось получение образцов серного бетона и изуче-

ние их механической прочности.  

Содержанием серы варьировали в диапазоне 30–70%. В качестве 

наполнителей серного бетона использовали кварцевый песок и гранитный 

щебень [1]. Для получения разного дисперсного состава наполнителей 

осуществлялся помол на вибромельнице в течение 1–5 мин в зависимости 

от требуемой фракции. Затем измельченный продукт просеивали и 

получали следующие фракции, мм: менее 0,16; 0,16–0,315; 0,315–0,63. 

Выбор фракционного состава наполнителя обусловлен использованием 

фракций песка и щебня, характерных для традиционных бетонов на 

портландцементе. 

Технологический процесс изготовления серосодержащих материалов 

заключался в приготовлении исходной шихты, состоящей из серы и 

наполнителей, и последующем нагревании ее при непрерывном перемеши-

вании до температуры 140−150°С для получения однородной легкопо-

движной массы за счет плавления серы. Полученной бетонной смесью за-

полняли формы, находящиеся на вибростоле, и в результате вибрации про-

исходило ее уплотнение. После окончания формовки бетонная серосодер-

жащая смесь схватывалась в течение пяти минут за счет кристаллизации 

расплавленной серы, что обеспечивало быстрый набор прочности. 

Прочность на сжатие стандартных образцов серного бетона (фракция 

наполнителей 0,315–0,63 мм), испытанных сразу после их остывания и из-

влечения из форм, составляла от 10,2 до 17,1 МПа; 10,5–18,2 МПа (3 сут), 

10,8–18,2 МПа (7 сут). С увеличением времени твердения прочность об-

разцов существенно не менялась. Следует отметить, что все полученные 

образцы отличались недостаточной удобоукладываемостью бетонной сме-

си, что связано с повышенной крупностью зерен наполнителей.  

Образцы серного бетона, полученные на более мелкой фракции 

наполнителей (0,16–0,315 мм) показали существенное улучшение удобо-

укладываемости бетонной смеси и повышение прочности (табл. 1). 
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Таблица 1 – Зависимость прочности на сжатие серного бетона от процентного 

соотношения компонентов (фракция наполнителей 0,16–0,315 мм) 

Компоненты 

Номер 

соста-

ва 

Состав 

серного 

бетона, 

мас.% 

Время набора прочности 

5–7 мин 3 сут 7 сут 

Прочность на сжатие, МПа 

Се-

ра:песок:гран.отсевы 

фракция 0,16–0,315 мм 

1 70:10:20 11,2 11,9 12,4 

2 70:20:10 10,2 10,3 10,7 

3 60:20:20 16,7 17,1 17,3 

4 60:30:10 12,3 13,4 13,1 

5 60:10:30 17,2 17,5 18,4 

6 50:25:25 14,7 14,9 15,3 

7 50:40:10 17,2 18,2 18,3 

8 50:30:20 15,6 16,5 16,1 

9 50:20:30 19,2 19,5 19,7 

10 50:10:40 22,1 22,9 23,3 

11 40:30:30 17,9 18,0 17,6 

12 40:50:10 15,3 15,1 15,8 

13 40:40:20 15,6 14,9 15,7 

14 40:20:40 20,1 19,8 20,7 

15 40:10:50 17,1 17,8 16,1 

 

Прочность образцов серного бетона на наполнителях с фракцией 

0,16–0,315 мм составила от 10,2 до 22,1 МПа (сразу после остывания и из-

влечения из форм), 10,3–22,9 МПа (3 сут), 10,7–23,3 МПа (7 сут). Наиболее 

оптимальными составами серного бетона являлись № 9, 10, 14 для которых 

максимальные значения прочности на сжатие составили от 19,2 до 23,3 

МПа. На фракции менее 0,16 мм была достигнута лучшая удобоукладыва-

емость бетонной смеси и прочность образцов на сжатие, вследствие 

наиболее оптимальной плотности упаковки зерен наполнителей и серного 

вяжущего (табл. 2). Лучшими показателями по прочности на сжатие обла-

дали те же образцы композиционного серосодержащего материала, что и в 

предыдущей серии – это составы № 9, 10 и 14. Прочность на сжатие для 

состава № 9 находилась в диапазоне 35,5–37,1 МПа; № 10 – 47,4–47,8 МПа; 

№ 14 – 36,9–37,5 МПа. С увеличением времени твердения прочность суще-

ственно не изменялась.  

Экспериментальным путем установлено оптимальное соотношение 

компонентов бетона сера : песок : гранитные отсевы, которое составило, 

мас. %: 40–50 : 10–20 : 30–40 соответственно. 
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Таблица 2 – Зависимость прочности на сжатие серного бетона от процентного 

соотношения компонентов (фракция наполнителей менее 0,16 мм) 

 

Компоненты 

Но-

мер 

соста-

ва 

Состав 

серного 

бетона, 

мас.% 

Время набора прочности 

5–7 мин 3 сут 7 сут 

Прочность на сжатие, МПа 

Се-

ра:песок:гран.отсев

ы 

фракция наполните-

лей менее 0,16 мм 

1 70:10:20 18,1 19,3 19,5 

2 70:20:10 18,6 18,1 18,4 

3 60:20:20 32,5 32,7 33,1 

4 60:30:10 17,5 18,3 18,5 

5 60:10:30 22,7 23,4 22,9 

6 50:25:25 25,7 26,5 27,1 

7 50:40:10 21,8 22,9 23,4 

8 50:30:20 24,1 24,4 26,1 

9 50:20:30 35,5 36,7 37,1 

10 50:10:40 47,4 47,8 47,5 

11 40:30:30 17,9 18,0 17,6 

12 40:50:10 25,1 25,4 25,1 

13 40:40:20 30,1 29,7 29,5 

14 40:20:40 36,9 37,1 37,5 

15 40:10:50 19,2 19,5 19,4 

 

Таким образом, на прочность серосодержащих композиционных ма-

териалов оказывает влияние дисперсный состав наполнителей и их соот-

ношение в составе серного бетона. С уменьшением размера частиц фрак-

ций наполнителей происходит увеличение механической прочности, и 

улучшение удобоукладываемости бетонной смеси. Причем высокая ранняя 

прочность присуща даже для образцов, приготовленных на пылеватых 

песках (менее 0,16 мм), что для традиционных бетонов на портландце-

ментном вяжущем невозможно. Полученные результаты исследований 

свидетельствуют о перспективности использования серы в качестве вяжу-

щего для получения композиционных материалов. Высокая ранняя проч-

ность серного бетона в совокупности с другими свойствами, например, 

низкое водопоглощение [2], позволяет рекомендовать его для изготовления 

тротуарных плит, бетонирования полов и площадок, подверженных воз-

действию кислот и солей, канализационных труб и др. 
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Принятие новых, более жестких, нормативов по энергосбережению 

вызвало необходимость полного пересмотра принципов проектирования и 

строительства домов, так как использование обычных для нашей страны 

строительных материалов и технических решений не обеспечивает требу-

емое по современным нормам термическое сопротивление наружных 

ограждающих конструкций зданий. 

Эффективным способом повышения теплозащиты эксплуатируемых 

зданий является дополнительное утепление их ограждающих конструкций. 

В настоящее время одними из наиболее популярных теплоизоляци-

онных материалов являются утеплители на основе волокнистых материа-

лов (рис. 1).  

Минеральной ватой называют все материалы, имеющие подобную 

волокнистую структуру и применяемые для звуко- и теплоизоляции, т. е. 

каменная или базальтовая, а также стекловата — это все разновидности 

минеральной ваты [1]. Говорить о достоинствах минеральной ваты не име-

ет смысла, поскольку это общее название группы ворсистых утеплителей. 

Рассмотрим какие они бывают в отдельности и в чем особенности каждого 

из них. 

Материалы, используемые для утепления вертикальных и горизон-

тальных поверхностей, а также звукоизоляции прописаны в ГОСТ 23499-

2009 [2]. Они делятся на три вида: стекловата, каменная вата и шлаковая. 

Последняя изготавливается из расплава шлака, являющегося побочным 

продуктов работы доменных печей. Ввиду слабой структуры и высокой 

склонности впитывать влагу она мало подходит для утепления помещений 

и в этом сравнении рассматриваться не будет. 

 
Rockwool Izovol Paroc 
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 Knauf Isover Ursa 

Рис. 1. Известные производители минеральной ваты 

 

Производство стекловаты схоже с изготовлением стекла. Для основы 

берется песок, бура, известняк и сода. Может применяться стеклянный 

бой, т.е. использование вторсырья, с большей экономией по себестоимо-

сти. Вещества перемешиваются и подаются в бункер. Состав нагревают до 

температуры 1400℃, благодаря чему он плавится, превращаясь в стекло, 

но застыть ему не дают. Жидкое раскаленное вещество пропускают через 

фильеры на специальную центрифугу. За счет большой центробежной си-

лы и воздействия пара материал разделяется на множественные тонкие 

стеклянные нити. Чтобы волокна лучше держались в состав добавляют по-

лимерные вещества – формальдегидные смолы или нефтяной состав, что 

повышает прочность конечного продукта. Соединенную массу подвергают 

сушке при температуре 25℃, в следствие чего волокна твердеют и полу-

чают желтоватый цвет. После охлаждения ее режут и упаковывают на про-

дажу в плитах или рулонах, отличающихся по толщине и плотности. 

Для производства базальтовых изоляционных плит используют гор-

ную породу. Отсюда и второе название каменная вата. Сырье расплавляют 

в печах до температуры 1500℃ и подают в центрифугу. Вращение на вы-

сокой скорости содействует отделению тонких нитей от общей массы. По-

лученные волокна тут же подвергаются добавлению связующих. Под 

большим давлением воздуха материалы выталкивается в камеру, где оно 

остывает и уплотняется, образуя ворсистую субстанцию. При помощи ме-

ханической резки придают форму в виде рулонов или плит. 

Получив общее представления о способах производства видов утеп-

лителя можно переходить к деталям. Для выяснения того, что лучше — 

каменная вата или стекловата, рассмотрим характеристики каждого мате-

риала и выделим лидера по позициям. 

По параметрам теплопроводности, у материалов волокнистой струк-

туры передача тепла через минеральную вату зависит от толщины нитей. 

Стекловата с волокнами 5-15 мкм имеет показатель теплопроводности 

0,038-0,046 Вт/(м*К), а базальтовая вата, с волокнами сечением 3-5 мкм 

начинает свое минимальное значение от 0,033 Вт/(м*К) (рис. 3). Поскольку 

у утеплителя из базальтовой основы нити тоньше, то передача тепла по 

ним занимает больше времени, что делает его лидером [3].  

На массу материала влияет плотность. Чем плита плотнее, тем боль-

ший вес она окажет на утепляемые конструкции. Стекловата имеет показа-

тель плотности от 11 до 200 кг/м3. Каменная вата выпускается с показате-

лем плотности 15-220 кг/м3. 



219 

При одинаковых размерах рулона каменная вата плотнее и одно-

значно лидирует, но у этой победы есть вторая сторона — вес. В случае 

потолка, пола второго этажа или стен базальтовые плиты будут оказывать 

большее давление на находящиеся под ними конструкции, что нужно 

учесть еще на этапе проектирования. 

 
Рис.3. Сравнение параметров стекловаты и базальтовой ваты  

по теплопроводности 

 

Рассматривая паропроницаемость подразумеваем способность мате-

риала пропускать через себя водяной пар, находящийся в воздухе. Стекло-

вата имеет показатель 0,4-0,7 мг/(м.ч.Па), а ее конкурент способен пропус-

кать влагу со скоростью 0,3 мг/(м.ч.Па), что немного меньше (рис. 4).  

 
Рис.4. Сравнение параметров стекловаты и базальтовой ваты  

по паропроницаемости 

 

Если есть вероятность, что конструкция, в которую заложен утепли-

тель может контактировать с водой, то немаловажен показатель водопо-

глощения. Водопоглощение стекловаты составляет 1.7% от массы за 24 ча-

са прямого контакта с водой. У базальтовых плит это значение 0,095%, что 

делает его в два раза лучше в этой категории (рис. 5). 

 
Рис.5. Сравнение параметров стекловаты и базальтовой ваты  

по водопоглощению 
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Стекловолокно, также, как и базальтовая вата производятся по одина-

ковой технологии, но из разного сырья. Песок и вулканическая порода сами 

по себе являются исключительно природными материалами, безвредными 

для человека. Опасность для органов дыхания могут представлять формаль-

дегидные смолы, достигающие количества 2-4% от общей массы и выполня-

ющие роль связующего вещества, но они содержатся в безопасных количе-

ствах. Оба утеплителя здесь занимают первое место по экологичности [5]. 

По степени огнестойкости все материалы делятся на классы. Есть ка-

тегории от НГ до Г4. Оба вида изоляционной ваты относятся к разряду НГ. 

Однако базальтовая вата способна выдерживать более высокие температу-

ры, достигающие 750℃, без изменения структуры, что разрешает ее при-

менять даже в противопожарных дверях и котельных. Воздействие темпе-

ратуры 450℃ и выше на стекловату приводит к ее спеканию. 

Долговечность стекловаты составляет от 20 до 50 лет, а каменной ва-

ты 50 лет. Здесь первенство принадлежит каменным утеплителям, но на 

практике все зависит от правильности монтажа и места укладки. 

По химической стойкости к щелочам параметр у стекловаты состав-

ляет 6% потери веса, а у каменной ваты 6.4%, что делает ее незначительно 

хуже, а вот в кислотной среде стекловата теряет до 38.9% массы, когда ба-

зальтовая плита лишь 24%, поэтому лидерство за ней. 

Коэффициент звукопоглощения стекловаты составляет 0,8 - 0,92, а 

каменной ваты 0,75 - 0,95. Как видно из показателей оба материала обла-

дают хорошими шумопоглощающими свойствами, но стекловата превос-

ходит каменную вату ввиду ее меньшей плотности (рис. 6). 

 
Рис.6. Сравнение параметров стекловаты и базальтовой ваты  

по звукоизоляции. 

 

При монтаже оба материала режутся хорошо, но стекловата сильно 

колется за счет стекловидных волокон, что травмирует кожу, а каменная 

вата более мягкая и не оставляет зуда, но пыли в воздухе от нее больше. 

Но поскольку работать с обоими видами нужно в респираторе, то ввиду 

меньшей колкости каменная явно удобней. 

Когда отличия каменной ваты и минеральной ваты из стекловолокна 

ясны можно определить для каких мест эксплуатации какой утеплитель 

будет эффективнее использован.  
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Строительная отрасль Республики Беларусь активно развивается. С 

каждым годом появляется всё больше новых, усовершенствованных строи-

тельных тенденции и технологий по улучшению процесса строительства. 

В 2010–2013 годы доля строительного комплекса составляла почти 

10% от ВВП Республики Беларусь, на сегодняшний день результат снизил-

ся, но всё равно остался достаточно высоким. 

Существует ряд серьёзных проблем в строительном комплексе, к 

главным из которых можно отнести: дефицит привлечения инвестиций в 

строительной отрасли; значительный износ основных фондов – до 70%; 

нехватка производственных мощностей для выполнения планируемых 

объёмов строительно-монтажных работ и экспорта продукции стройинду-

стрии и услуг; большой объём остатков незавершенного строительства, 

превышающий норму; большая фактическая себестоимость строительно-

монтажных работ.  

Для решения этих проблем в строительном комплексе Республики 

Беларусь принят ряд ключевых нормативно-правовых документов: Указ 

Президента Республики Беларусь от 14.01.2014 г. № 26 «О мерах по со-

вершенствованию строительной деятельности», так же было разработано 
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 

2010г № 1589 «Об утверждении Концепции развития строительного ком-

плекса Республики Беларусь на 2011–2020 годы», где отражены основные 

направления развития строительной отрасли Республики Беларусь [2].  

Говоря о новшествах в строительстве, необходимо понимать, что это 

огромная сфера, которая включает в себя и развитие производства техно-

логий строительных материалов, их составляющих, и новые технологии и 

материалы при высотном строительстве. Основное внимание такого разви-

тия уделяется не только снижению стоимости конечного продукта, но ка-

честву и экологичности материалов.  

Одним из таких нововведений является модульное строительство. 

Его преимущество состоит в том, что он дает возможность эффективно 

решить проблемы с помещениями различного назначения. Конструкция 

офисно-бытовых модулей способствует созданию площадки любой конфи-

гурации и площади, а возведение такого здания производится за несколько 

дней, при помощи единообразия панелей и несущих конструкций. Так же 

модули могут легко разбираться и транспортироваться в любое другое ме-

сто. Еще одним значительным преимуществом является более низкая сто-

имость по сравнению с капитальным строительством.  

Модульное строительство в основном применяется для временных 

сооружений. Производством, проектированием и продажей модульных 

домов в Беларуси занимается ООО «ДубыльДом». ДубыльДом – это энер-

гоэффективный и экологически чистый, всесезонный модульный дом. 

Ранее строительство собственного жилья требовало значительных 

затрат и сил, но в настоящий момент, с приходом новых технологий строи-

тельства заказать новый модульный дом в Республике Беларусь стало так 

же просто, как заказать, например, мебель.  

В Республике Беларусь, а именно в Минске и Могилеве, совсем не-

давно были построены энергоэффектиные дома второго поколения. В этих 

домах применимы системы рекупераций воздуха, утилизации тепловой 

энергии сточных вод и солнечных коллекторов. Инновации в области 

энергоэффективности стремительно развиваются и очень вероятно, что в 

скором времени будут возводиться дома уже третьего поколения, так как 

важным преимуществом такого вида строительства является снижение за-

трат на энергоресурсы.  

Еще к нововведениям в строительном комплексе можно отнести фо-

тоэлектрические панели из стекла, которые могут создать собственную 

электроэнергию, превращая всю внешнюю конструкцию здания в панели 

солнечных батарей. На выходе фотоэлектрического модуля генерируется 

постоянный ток, который применяется как напрямую, так и накапливается 

в аккумуляторных батареях для дальнейшего использования. Эта перспек-

тивная технология, которая сможет найти применение не только в город-

ских многоэтажных домах, но и в других различных отраслях. 
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К строительным технологиям, которые являются трендом для Рес-

публики Беларусь и всего мира, можно отнести интеллектуальные здания. 

Это единый комплекс всех подсистем и инженерного оборудования здания 

для централизованного и автоматизированного управления и контроля в 

целях улучшения комфорта. Такие технологические тенденции могут по-

лучить распространение в индустрии коммерческой недвижимости. Это 

позволяет оптимально и рационально использовать пространство, снизить 

потребление энергии и снизить негативное воздействие на окружающую 

среду [3].  

Концепцию умный город уже с 2014 года начали активно внедрять в 

Республике Беларусь. Основным местом реализации этого проекта стала 

столица – город Минск, где в стадии строительства находится новый ум-

ный квартал-парк «Новая Боровая». При проектировании квартала соблю-

дается концепция «smart+social». Это место, в котором, благодаря необыч-

ным идеям и современным технологиям, создается комфортная для жизни 

городская среда. Квартал-парк имеет свои уникальные особенности, кото-

рым нет аналогов в Беларуси. 

 Спустя 5 лет идея «smart+social» добралась до Бреста вместе с райо-

ном «Малиновка». Одна из главных особенностей концепции – идея за-

крытого двора. Такой выбор способствует как уюту, так и практичной без-

опасности. Во дворах «smart+social» места сбора мусора спрятаны в закры-

тую оболочку, что способствует устранению неприятных запахов. Ещё к 

важным особенностям относится наличие велогаража, который находится 

под чиповым замком и предусматривает постоянное хранение велосипедов 

или колясок. Во всех дворах по концепции предполагается наличие бес-

платного Wi-Fi и система видеонаблюдения, к которой жильцы имеют по-

стоянный доступ и тем самым в режиме онлайн могут следить за происхо-

дящей обстановкой на территории. Большое внимание уделяется озелене-

нию территории. Полное обслуживание всего комплекса проводится за-

стройщиком.  

Большая роль в «smart+social» отводится отделке. Для этого нижние 

этажи выделяют более темным цветом, а верхние облегчают светлыми от-

тенками. Отделку фасада производят при помощи фиброцементных плит, 

которые подобны фактуре кирпича, камня или дерева. Благодаря такому 

решению здание выглядит значительно меньше своих реальных размеров. 

Строительство первой очереди квартала «Малиновка» уже ведется, и в 

скором времени жители Бреста увидят новый формат жилья [1]. 

Таким образом, при масштабном внедрении всех выше перечислен-

ных современных технологий в строительную отрасль Республики Бела-

русь, произойдет уменьшение стоимости и времени на производство стро-

ительно-монтажных работ, повысятся показатели энергоэффективности, 

экологичности, что поможет привлечь отечественных и иностранных ин-

весторов. Республика Беларусь будет продолжать развивать и усовершен-

ствовать себя в области строительного производства. 
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Современные агропромышленные комплексы – сложные производ-

ственные объекты, которые требуют правильного технологического осна-

щения. Новой технологией в строительстве являются щелевые полы, необ-

ходимые для обеспечения оптимального и качественного разведения скота.  

Щелевые полы – инженерная конструкция, имеющая площадку для 

нахождения животных и отвод для навоза. Щелевые полы обладают боль-

шими преимуществами, одно из важнейших – это снижение заболевания 

животных. Наличие данных полов увеличивают привес животных. Также 

устройство щелевого пола позволяет снизить потребление энергоресурсов 

[3]. Данные тип пола по применяемому материалу подразделяется на бе-

тонный, пластиковый и металлический пол.  

Бетонно-щелевой пол имеет положительные качества: прочный, не 

впитывает запахи, долговечность не менее 15 лет, но недостатками данно-

го пола является то, что данный вид пола будет всегда холодный, а при 

разведении мелкого скота необходимо устройство системы подогрева. 

Пластиковый щелевой пол пользуются большой популярность отно-

сительно бетонно-щелевого пола. Данный вид пола имеет небольшой вес, 

доступную себестоимость и удобен в установке, поэтому в разы дешевле 

бетонных и металлических полов. Пластиковый щелевой пол достаточно 

теплый и не требует установки дополнительные системы обогрева. Недо-

статком является то, что данный тип пола не выдерживает большую 

https://binkl.by/read/place/kakim-budet-novyj-kvartal-na-suvorova-zakrytye-dvory-veloparkovki-i-chastnyj-detskij-sad/
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нагрузку, и его обустройство целесообразнее на доращивании или в не-

больших агропромышленных комплексах.  

Металлический щелевой пол не пользуется большим спросом. Дан-

ный вид пола достаточно холодный, где система обогрева закладывается 

на этапе проектирования в обязательном порядке. Себестоимость данного 

пола и его энергопотребление повлечет за собою повышение затрат в про-

цессе его монтажа и дальнейшего эксплуатирования.  

Устройство щелевых полов состоит из двух этапов. Первым этапом яв-

ляется прокладка ПВХ-труб во время заложения фундамента с выведением 

воздушных клапанов и необходимых фасонных частей в канализации.  

Второй этап – это возведение монолитных полов и ванн навозоуда-

ления из арматуры и высокопрочного бетона [2], так как конструкции по-

стоянно подвержены воздействию агрессивной среды. Перед возведением 

выполняют прокладочную гидроизоляцию из профилированной мембраны. 

После возведения ванн навозоудаления производится укладка щелевых 

полов [1, 4]. 

Современные агропромышленные комплексы представляют собой 

сложные в реализации, но отлаженные и качественно работающие систе-

мы. Однако при строительстве комплексов остро ставится вопрос о ресур-

сосбережении, повышении качества новых технологий и снижении воздей-

ствия на окружающую среду. Щелевые полы являются наиболее опти-

мальным и качественным покрытием. Благодаря их применению в разы 

повышаются показатели качества свиноводства и разведения крупного ро-

гатого скота. 
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Современное строительство является трудоемким и длительным 

процессом, который в свою очередь имеет множество проблем при своей 

реализации. На сегодняшний день к основным проблемам строительства 

относится снижение энергетических ресурсов на эксплуатацию здания и 

сооружения с учетом одновременного обеспечения комфортных условий 

для проживания, работы и пребывания в них. Весь мир стремится сберечь 

тепловую энергию. По данным статистики только на отопление затрачива-

ется до 42% энергетических ресурсов. Вся ситуацию осложняется тем, что 

растет спрос на энергоресурсы, постоянно повышается тариф на тепловую 

и электрическую энергии, а также происходит удорожание энергоносите-

лей и, как следствие этого, стремление к их экономии. При строительстве 

жилых домов и хозяйственных построек сегодня все чаще применяются 

новые технологии. Для возведения зданий используются современные 

материалы, имеющие отличные эксплуатационные характеристики, 

надежные, экологически чистые и долговечные.  

Рассматривая общий энергетический баланс подавляющего боль-

шинства зданий (как современных, так и построенных в советское время), 

легко заметить, что около 80% тепловой энергии теряется через огражда-

ющие конструкции (стены, кровля, окна, двери и т. д.). Остальные 20% – 

преимущественно потери через вентиляционные системы и за счет ин-

фильтрационных процессов в целом. Очевидно, что при таком распределе-

нии теплопотерь, основным инструментом для их устранения являются 

меры по повышению эффективности работы теплоизоляционной оболочки 

ограждающих конструкций зданий и сооружений. На фоне выше указанно-

го, становится очевидным: не менее важной технической задачей является 

рациональное применение материалов для утепления, что может дать ощу-

тимый экономический эффект. При проектировании утепления наружных 

ограждающих конструкций инженеры и архитекторы должны решить три 

основные задачи: 

1) в соответствии со спецификой условий последующей эксплуата-

ции выбрать оптимальный материал (материалы) для утепления; 

2) исходя из конструктивных соображений, определиться с принци-

пом крепления утеплителя и с типом фасадной системы в целом; 

3) опираясь на теплотехнические расчеты подобрать подходящую 

толщину утеплителя. 
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Теплопроводные включения в значительной степени снижают сопро-

тивление теплопередаче ограждающих конструкций. Если включение за-

нимает большое участок стеновой конструкции, то процесс теплопередачи 

происходит прямолинейно. 

Поиск мостиков холода и их устранение или предвидение на этапе 

проектирования является очень важной теплоизоляционной задачей свя-

занной с санитарно-гигиеническими соображениями. Дело в том, что часто 

в местах возникновения мостиков холода из-за постоянных переохлажде-

ние и образования конденсата образуется плесень, которая негативно вли-

яет на здоровье человека и вызывает разрушительное действие на материа-

лы ограждающих конструкций. К сожалению, через усредненные подходы 

в определении теплотехнических показателей конструктивных узлов 

ограждающих конструкций, некоторые из мостиков холода и чрезмерные 

теплопотери просто не удается идентифицировать. И как результат запро-

ектированная толщина теплоизоляционного слоя получается равномерной 

на большей части поверхности, не учитывая переменный характер распре-

деления теплопотерь. 

Следовательно, предлагается следующий алгоритм действий. 

1) Численное моделирование температурного поля. На основе прове-

денного расчета должны быть зафиксированные показатели температур на 

внешней и внутренней поверхностях ограждающей конструкции. Еще пе-

ред началом моделирования стоит определиться с оптимальным шагом 

решетки узлов модели. Выбор шага должен обусловливаться общей гео-

метрической сложностью дома и может меняться на отдельных участках 

стен. Также, шаг сетки необходимо сгущать в зонах повышение темпера-

туры внешней поверхности и в зонах понижения температуры внутренних 

поверхностей. 

2) Расчет интенсивности и количества теплопотерь на поверхности 

типового протяженного участка ограждающей конструкции и определения 

сопротивления теплопередаче этого участка. 

3) Расчет толщины утепления для типовой протяженного участка 

ограждающей конструкции. После этого необходимо проверить выполне-

ние всех санитарно-гигиенических нормативных требований. 

4) Определение интенсивности и количества теплопотерь на поверх-

ности других фрагментов внешних ограждающих конструкций с выбран-

ным шагом. 

5) Определение толщины утепления на всех исследуемых участках (с 

выбранным шагом) наружных ограждающих конструкций путем интерпо-

ляции на основе значений теплопотерь и толщины утепления типового 

протяженного участка внешней стены. 

Предложенный алгоритм предусматривает, что толщина утепления 

будет переменной и пропорциональной теплопотери в каждой точке 

ограждающей конструкции. В отличие от классического способа подбора и 

устройства теплоизоляционных материалов, данный подход предусматри-



228 

вает рационализацию расходов теплоизоляционных материалов, на основе 

минимизации и равномерного перераспределения потери тепла между 

всеми фрагментами ограждающей конструкции. 

Для практического воплощения предложенного подхода утепления 

наиболее целесообразно обратиться к современным технологиям устрой-

ства теплоизоляции из напыляемого пенополиуретана. В таком случае 

нанесение утеплителя можно будет осуществлять с точностью до одного 

сантиметра, без резких перепадов и четкого разграничения слоев напыле-

ния. Несмотря на высокую цену такого типа утепления, оптимизация его 

затрат является особо актуальной. Вполне допустимым является и устрой-

ство послойной тепловой изоляции с использованием полистирольных 

плит. В таком случае теплоизоляция будет носить более дискретный ха-

рактер и не позволит достичь экономии материала в полном объеме в связи 

с тем, что полистирольные плиты выпускаются в определенных типораз-

мерах и с определенной толщиной листа. Зато, данный подход не требует 

высокой квалификации исполнителей. Следует добавить, что представлен-

ный алгоритм требует дальнейшего развития и совершенствования, по-

скольку требует определения величин теплопотерь на различных участках 

фасада, что является достаточно сложной и трудоемкой задачей. 

Перспективным направлением исследований является также разра-

ботка математического аппарата моделирования тепловых полей без при-

менения громоздких численных методов расчетов. Например, применение 

интерполяционных формул для воспроизведения температурных полей в 

исследуемой зоне могло бы значительно сократить затраты времени при 

расчете теплопотерь, а также при поиске мостиков холода в наружных 

ограждающих конструкциях. 
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Проблема снижения затрат на производство ремонтных работ на сети 

местных дорог Республики Беларусь является очень актуальной. Большая 

протяженность сети дорог и недостаточные объемы финансирования 

требуют активизации деятельности ученых и исследователей дорожного и 

смежных профилей в области повторного использования техногенных 

отходов. В Беларуси только 25-30 % асфальтогранулята, получаемого при 

фрезеровании покрытий, используется повторно. Остальной объем 

материала утилизируется. В некоторых странах Европы технология 

холодной регенерации, предполагающая повторное использование 

материала асфальтобетонных покрытий, используется достаточно активно, 

но в Беларуси факты применения технологии регенерации единичны, 

однако само направление достаточно перспективно. 

Традиционными вариантами технологического процесса холодной 

регенерации являются [1]: 

- регенерация на дороге; 

- регенерация на заводе. 

Регенерация на дороге включает фрезерование покрытия с 

последующим приготовлением регенерированной асфальтобетонной смеси 

ресайклером, движущимся в сцепке с автобитумовозом, машиной 

дорожной комбинированной и установкой для приготовления цементно-

водной суспензии (при необходимости), профилирование и уплотнение. 

Регенерация на заводе включает разлом или фрезерование покрытия, 

дробление асфальтобетона (при разломке экскаватором), грохочение, 

приготовление смеси, укладку и уплотнение. 

В Республике Беларусь с 2018 года введен технический нормативно-

правовой акт, регламентирующий технологический процесс холодной 

регенерации [2]. Он содержит описание технологии производства работ и 

основные технические требования к ресайклированным материалам и 

ресайклированным слоям. Наиболее сложной задачей регенерации из-за 

многообразия исходных данных и условий эксплуатации можно считать 

подбор состава регенерированной смеси, а следовательно и разработку 

конструкции дорожной одежды. Ввиду редкого использования холодной 
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регенерации в Беларуси не во всех отраслевых нормативных документах и 

альбомах типовых решений есть упоминания об этой технологии [3, 4]. 

При проектировании как состава смеси, так и дорожной одежды 

следует учитывать прежде всего распределение напряжений в монолитных 

слоях дорожной одежды и структуру зерна асфальтогранулята. 

Наибольшего значения растягивающие напряжения достигают на подошве 

монолитных слоев покрытия, а сжимающие – на поверхности. Условия 

работы регенерированного слоя требуют обеспечения высоких 

прочностных показателей при работе на изгиб и надлежащего уровня 

усталостной долговечности. Интенсивность восходящего 

трещинообразования при усталостном разрушении зависит от способности 

асфальтовяжущего воспринимать изгибающую нагрузку и прочности зерна 

минерального материала [5]. Зерно асфальтогранулята неравнопрочное по 

объему и содержит большое число микродефектов. При испытаниях 

асфальтобетонов с добавкой асфальтогранулята на усталостную 

долговечность последняя снижалась по мере увеличения доли 

асфальтогранулята в смеси. Смеси полностью состоящие из 

асфальтогранулята обладают низкими показателями усталостной 

долговечности. 

Вариант с регенерацией на дороге используется чаще чем 

регенерация на заводе, так как не требует транспортировки 

асфальтогранулята на завод и последующей транспортировки смеси 

обратно к месту укладки. Однако перемешивание на дороге не позволяет 

получать качественно перемешанную и относительно однородную смесь. 

Образующееся в последствии в структуре регенерированного слоя 

дефекты (необработанные вяжущим кластеры материала, включения 

крупного каменного материала и пр.) являются концентраторами 

напряжений и снижают его прочностные качества. 

Можно отметить следующие пути повышения эффективности 

технологического процесса холодной регенерации: 

- использование мобильных смесительных установок; 

- корректировка зернового состава; 

- использование комплексного вяжущего и его модификация; 

- использование волокнистых добавок. 

Использование мобильных смесительных установок прежде всего 

позволит повысить однородность смеси, качество обработки поверхности 

минерального материала вяжущим и пр. Размещение установок 

целесообразно производить в непосредственной близости от участка 

производства работ. При использовании в качестве вяжущих эмульсии и 

цемента отсутствует необходимость в сложном битумном хозяйстве. 

Технологический процесс реализуется следующим образом: фрезерование 

существующего покрытия, грохочение асфальтогранулята; приготовление 

смеси; укладка и уплотнение смеси. Положительной стороной этой 

технологии являются возможность производства работ по переустройству 
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или досыпке основания, которое за годы работы также теряет 

потребительские свойства. По сравнению с регенерацией на дороге 

затраты на производство работ окажутся выше, но ожидаемое увеличение 

срока службы может нивелировать этот недостаток. 

Теоретически мелкозернистые смеси обладают более высокими 

прочностными показателями. Процесс грохочения позволит разделить весь 

объем асфальтогранулята на фракции и после этого подобрать состав 

смеси для конкретных условий эксплуатации. По сравнению с 

регенерацией на дороге минимизируется вероятность появления в 

структуре слоя включений крупного минерального материала. В качестве 

вяжущих могут использоваться битумная эмульсия, вспененный битум, 

цемент. Оптимальным вариантом является сочетание «битумная эмульсия-

цемент» или «вспененный битум-цемент». Добавка цемента повышает 

прежде всего прочность получаемого материала.  

Традиционно реализуемый технологический процесс холодной 

регенерации обладает некоторыми недостатками, снижающими 

долговечность регенерированного слоя. Повышение однородности 

регенерированной асфальтобетонной смеси позволяет повысить срок 

служб слоя, однако эта задача комплексная. Она связана с разработкой 

конструкции мобильной смесительной установки, которая позволит 

готовить однородные мелкозернистые смеси на комплексном вяжущем с 

добавкой дисперсных волокон. Предлагаемый комплекс мероприятий 

приведет к увеличению стоимости производств работ, но также и позволит 

увеличить межремонтные сроки. Экономическая эффективность этих 

решений может быть оценена только после устройства нескольких 

опытных участков и многолетних наблюдений. Прогнозирование 

изменения транспортно-эксплуатационного состояния дорожной 

регенерированной одежды в Беларуси на сегодняшний день не 

производится. 
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Послевоенное развитие промышленности и сельского хозяйства на 

европейской территории СССР способствовали интенсивному развитию 

сети местных автомобильных дорог. Коллективные хозяйства, 

лесохозяйственные предприятия, малые промышленные предприятия, 

предприятия по добыче полезных ископаемых являлись по своей сути 

«градообразующими» предприятиями для малых населённых пунктов (1-2 

тыс. жителей), в которых также была развита и минимально необходимая 

социальная инфраструктура (школа, фельдшерско-акушерский пункт и 

пр.). Для обеспечения постоянных и не зависящих от погодно-

климатических факторов транспортных связей с крупными населенными 

пунктами, сельскохозяйственными и промышленными центрами 

необходимо было устраивать усовершенствованные или капитальные 

дорожные одежды на участках используемых автомобильных дорог. 

Протяженность дорожной сети с подобными покрытиями увеличивалась 

достаточно быстро и дорожное хозяйство в определенный момент времени 

оказалось не готово к обеспечению должного уровня содержания и 

проведению требуемых текущих и капитальных ремонтов, прежде всего 

из-за недостаточного уровня финансирования.  

Социально-экономические изменения, произошедшие в конце XX 

века, привели к разрушению устоявшейся системы экономических связей и 

массовому сокращению числа различных сельскохозяйственных, 

промышленных и других предприятий и миграции трудовых ресурсов в 

крупные города. С тех пор многие местные дороги утратили свое прежнее 

народнохозяйственное значение и постепенно разрушаются. На данный 

момент к ним можно применить определение «автомобильные дороги 

непостоянного народнохозяйственного значения». Однако современные 

тренды на экологически чистую продукцию, агротуризм позволяют 

предположить необходимость поддержки потенциально необходимых 

дорог в должном транспортно-эксплуатационном состоянии. Также 

следует учитывать и востребованность местной сети дорог Беларуси 

лесхозами. 

Асфальтобетон как дорожно-строительный материал имеет свои 

отличительные особенности и недостатки. Большинство покрытий 
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автомобильных дорог на постсоветском пространстве выполнены из 

асфальтобетона. Дорожный асфальтобетон по сравнению с 

цементобетоном устойчив к коррозии, менее затратен при содержании, его 

легко ремонтировать и пр. Однако самым значимым недостатком 

асфальтобетона является старение органического вяжущего. Старение 

неизбежно и происходит под действием преимущественно 

ультрафиолетового излучения, что приводит к изменению его группового 

состава. Ухудшаются прежде всего свойства в зимний период 

эксплуатации – температура хрупкости битума стремится к 0 °С. На 

покрытии уже на 2 год эксплуатации начинают появляться одиночные 

температурные трещины. Отдельную или многочисленные трещины все 

же нельзя считать критическим дефектом. Понятие отказа для дорожной 

одежды достаточно размыто [1]. Например, если сквозная трещина в 

несущей балке мостового сооружения приводит к его разрушению, то 

сквозная трещина в дорожном покрытии позволяет и дальше использовать 

его для движения транспортных средств, но ускоряет процесс разрушения. 

Постепенно количество трещин становиться больше, расстояние между 

ними уменьшается (рисунок 1). Покрытие разделяется на отдельные блоки. 

Нарушается гидроизоляция, и вода попадает в основание, переувлажняя 

его. Конечное состояние называется деградация покрытия, которое 

дополнительно сопряжено с различными последствиями эпизодических 

ремонтных мероприятий (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Этапы развития деформаций, связанных со старанием 

асфальтобетона 
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Рисунок 2 – Деградация покрытия (слева) и дефекты содержания и ремонта 

(справа) 

 

Выбор технологии капитального ремонта покрытий с 

вышеприведенными дефектами достаточно затруднителен. С одной 

стороны большие вложения в ремонтные мероприятия значительно 

продлили бы срок службы покрытия, но в то же время при низкой 

загруженности участка это нерационально. С другой стороны ямочный 

ремонт, заливка трещин, поверхностная обработка и другие технологии 

содержания и текущего ремонта уже неэффективны. 

При выборе технологии капитального ремонта прежде всего следует 

отдавать предпочтение тем, которые позволят восстановить прежде всего 

сплошность слоя и несущую способность дорожной одежды. 

Традиционный капитальный ремонт с устройством нескольких новых 

слоев покрытия не решает существующих проблем. Существующие 

сквозные трещины через некоторое время полностью проявятся на новых 

слоях – отраженное трещинообразование. Только увеличение толщины 

новых слоев до 15-20 см позволит предотвратить этот эффект, но затраты 

на реализацию проекта при этом могут вырасти в 2-3 раза. Применение 

геосинтетических материалов позволяет сдерживать процесс отраженного 

трещиообразвоания, однако для реализации подобного подхода 

необходимо приобретать сетки за рубежом, что также приводит к 

необоснованному перерасходу денежных средств. С учетом текущего 

уровня развития дорожной отрасли и уровня материально технического 

обеспечения наиболее эффективной технологией ремонта дорожных одежд 

полностью утративших свои потребительские свойства является 

технология регенерации, которая позволяет повторно использовать 

существующий материал дорожной одежды, а также восстановить 

сплошность слоя. Используемые при этом дорожные фрезы, мобильные 

асфальтобетонные заводы или смесительные установки, 

асфальтоукладчики и катки имеются в достаточном количестве и 

находятся на балансе дорожно-строительных трестов. 
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На сегодняшний день вопрос технической эксплуатации обществен-

ных зданий стоит очень остро. Увеличивается степень износа основных 

конструктивных элементов и инженерных систем зданий старой застройки, 

снижается несущая способность строительных конструкций, стены и пере-

крытия не соответствуют действующим нормам по энергосбережению. В 

связи с этим увеличивается риск аварийных ситуаций, и проведение капи-

тального ремонта или реконструкции становится необходимым условием 

для обеспечения комфортного и безопасного нахождения людей в этих 

зданиях. Основными причинами возникновения подобных ситуаций могут 

быть неточности при проектировании, некачественное выполнение строи-

тельно-монтажных работ, а также несоблюдение норм и правил эксплуата-

ции. Поэтому обследование технического состояние зданий становится со-

ставной частью для обеспечения правильной эксплуатации зданий [1…9]. 

В работе устанавливались причины протекания кровли и замокания 

карнизов наружных стен по периметру здания (рис.). 

  
Рис. Наличие льда на элементах карниза кровли и замокание  

карнизных свесов и участков стены 

 

Результаты обследования конструкций чердачного перекрытия пока-

зали, что большинство деревянных конструкций находятся в сухом состо-

янии. Однако в чердачном перекрытии были обнаружены узлы опирания 

несущих деревянных балок на наружные стены со следами гниения концов 

балок. В нескольких местах чердачного перекрытия произошло обрушение 

штукатурного слоя и оголилась дранка.  
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Анализ результатов натурного обследования конструкции крыши и 

чердачного перекрытия здания показал, что использование в качестве 

внешнего гидроизолирующего слоя листов металлочерепицы в составе 

кровли здания школы является оправданным. Общий состав конструкции 

кровли в целом соответствует требованиям, предъявленным к кровлям 

зданий учебного назначения, так как содержит все необходимые основные 

элементы: стропильную систему, гидроизолирующую мембрану (пленку), 

обрешетку и контробрешетку, карнизный свес, водоотводной лоток (же-

лоб) и фасадные водосточные трубы. 

Вместе с тем, эксплуатационные свойства кровли, как показала прак-

тика эксплуатации здания в зимние периоды, не удовлетворяет предъяв-

ленным к кровлям зданий требованиям. 

Это проявляется в массовом образовании наледи в нижней части ска-

тов кровли и в области карнизов, замокании кладки карнизов и стен, 

увлажнении элементов стропильной системы и обрешетки, образовании 

конденсата на гидроизолирующей мембране (пленке) и на нижней поверх-

ности листов металлочерепицы. 

Все это существенно ухудшает эксплуатационные свойства кровли и 

снижает долговечность элементов крыши в целом, а также кладки наруж-

ных стен и чердачного перекрытия. 

Основные причины неудовлетворительных эксплуатационных 

свойств кровли следующие: 

1. Несоответствие конструкции карнизного свеса кровли предъявля-

емым требованиям. Основными нарушениями являются: 

− отсутствие возможности обеспечения притока воздуха для венти-

ляции чердачного пространства; 

− отсутствие возможности обеспечения вентиляции воздушного за-

зора между листами металлочерепицы и гидроизолирующей мембраной 

(пленкой); 

− расположение водоотводного лотка (желоба) непосредственно у 

кладки карниза; 

− отсутствие, так называемых, «кобылок» и свеса листов металлоче-

репицы за пределы кладки карниза. 

2. Недостаточная вентиляция чердачного пространства и избыточ-

ный тепловой поток в объем чердака через конструкцию чердачного пере-

крытия. Для эффективной вентиляции чердака воздух через специальные 

отверстия, суммарной площадью не менее 0,2 % от площади пола чердака, 

должен иметь доступ в чердачное пространство. Удаление воздуха при 

вентиляции происходит за счет естественной тяги через слуховые окна, 

вентиляционные окна на фронтонах (при наличии), а также через конек 

крыши за счет разрыва в листах металлочерепицы или через специальные 

вытяжные аэраторы. 

3. Избыточное поступление тепла через конструкцию чердачного пе-

рекрытия вызвано тем, что эффективная теплоизоляция на чердачном пе-
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рекрытии отсутствует. Используемый в качестве утеплителя насыпной 

шлак расположен по перекрытию неравномерно, имеет разную толщину, а 

местами вовсе отсутствует. Шлак уплотнен, содержит в большом количе-

стве строительный мусор и функцию теплоизоляции выполняет плохо. По-

сле этого балки следует обработать огне-биозащитными составами и вы-

полнить по ним двухслойный дощатый настил. Доски также должны быть 

обработаны огне-биозащитными составами. 

По дощатому настилу необходимо выполнить пароизоляцию, а по 

ней уложить утеплитель из трех слоев минеральной ваты толщиной по 50 

мм. При этом нужно обеспечить плотное примыкание минеральной ваты к 

балкам и между собой. Утеплитель в разных слоях следует укладывать со 

смещением, в разбежку стыков. 

Поверх теплоизоляционного слоя, для удобства обслуживания чердака, 

следует устроить сплошной дощатый настил или ходовые настилы из досок. 

Анализ результатов натурного обследования конструкций стропиль-

ной системы, возведенных при строительстве здания и дополнительных 

конструктивных решений – при реконструкции кровли показал, что узлы 

крепления элементов крыши находятся в удовлетворительном состоянии. 

Однако, деревянные элементы крыши, опирающиеся на наружные стены, 

подвергаются длительному замачиванию. Чтобы избежать разрушения де-

ревянных стропил, мауэрлата и обрешетки необходима высушка и обра-

ботка за 2 раза антисептирующим составом всех элементов крыши. 

Результаты натурного обследования карнизного свеса кирпичных 

наружных стен показали, что, в основном, карнизный свес находится в 

удовлетворительном состоянии. Однако обнаружены участки кладки кар-

низа, находящиеся в аварийном состоянии, т.к. в результате замачивания и 

периодического замораживания кирпичная кладка свеса и штукатурный 

слой разрушились. Для обеспечения безопасности по периметру наружных 

стен здания необходимо установить ограждение на расстоянии не менее 

двух метров от стены. По всему периметру здания необходимо восстано-

вить кирпичную кладку карнизного свеса и оштукатурить ее. Работы по 

восстановлению карниза следует совместить с работами по восстановле-

нию кровли по периметру здания. 

Как показало обследование отмостки, имеются участки с разрушени-

ем асфальтобетона, отслоение отмостки от стены, цокольная часть наруж-

ной стены, примыкающая к отмостке, частично разрушена. Данные разру-

шения связаны с замоканием цоколя стены и отмостки талыми и дождевы-

ми водами с последующим замерзанием их в зимний период. Необходимо 

при проведении ремонта кровли восстановить разрушенные участки от-

мостки и цокольной части наружной стены. 

Для обеспечения эффективной вентиляции чердачного объема, в 

конструкции кровли следует предусмотреть установку приточных и вы-

тяжных устройств. Суммарная эффективная площадь приточных устройств 

должна составлять не менее 0,2 % площади чердачного помещения. Сум-
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марная эффективная площадь вытяжных устройств может быть уменьшена 

на величину площади слуховых окон (при осуществлении вентиляции эти 

окна должны быть открыты). 
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Разработка и внедрение новых энергосберегающих технологий – это 

главная задача в современном мире в разных сферах нашей жизни. Самым 

активным потребителем энергоресурсов в России является строительный 

комплекс. Снижение расходов тепла на эксплуатацию зданий может быть 

достигнуто совершенствованием норм строительного проектирования 
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улучшением качества строительства и эксплуатации зданий, комплексом 

конструктивно – планировочных и инженерных решений, обеспечиваю-

щих создание благоприятных комфортного режима производственных и 

жилых помещений [1]. 

С точки зрения теплоизоляции, самой уязвимой частью всех зданий 

и сооружений являются окна. В ходе анализа типовых проектов, расчетами 

отопления и вентиляции, а также теплотехническими расчетами установ-

лено, что световые проемы занимают 25 % площади наружных огражде-

ний, теплопотери через них составляют 30 – 50 % от общих теплопотерь, 

из которых приблизительно половина приходится на теплопотери в ре-

зультате теплопередачи. 

Энергоэффективность окон является одной из основных характери-

стик, которой уделяется больше всего внимания, рассматривая разработки и 

внедрения новых энергосберегающих технологий [2]. За последнее десятиле-

тие в данной сфере было внедрено достаточно много инноваций, а именно 

таких как k-стекло (стекло с твердым селективным покрытием, достоинством 

которого является высокая стойкость и возможность использования таких 

стекол вне стеклопакетов), i-стекло (стекло с мягким селективным покрыти-

ем, достоинством которого является низкий коэффициент излучения), закач-

ка внутрь камер инертного газа, а также утепление с помощью энергосбере-

гающих пленок [3]. В 2016 году был запущен в массовое производство со-

вершенно новый тип стеклопакета, а именно вакуумного. 

Технология, которая послужила основной для проектирования ваку-

умных стеклопакетов, была позаимствована с производства термосов, а 

именно герметично запаянных колб, в которых откачан воздух. Высоко-

квалифицированные инженеры использовали одно из главных свойств ва-

куума – его теплопроводность, которая равняется нулю. Для получения 

идеального стеклопакета используют стекло толщиной 4 мм. В таких эле-

ментах оконных конструкций стекла находятся на расстоянии от 0,2 до 0,7 

мм. Между двумя листами стекла оставляют зазор на распорках, из кото-

рого откачивают воздух, то есть создают разряжение. Специальные рас-

порки необходимы для того, чтобы стекла заявленной толщины могли вы-

держать атмосферное давление по всей своей площади. Их располагают 

друг от друга на расстоянии, которое не затрудняет обзор из окон. Диаметр 

этих элементов можно сопоставить с шириной вакуумной прослойки. Даже 

такой незначительной прослойки вполне достаточно для уменьшения теп-

лопередачи между внутренними помещениями и улицей. Сама готовая 

конструкция получается не более 10 мм и ее изготовление сводится к ми-

нимальным трудовым и денежным затратам, чем изготовление трехслой-

ных стеклопакетов. Сейчас при изготовлении вакуумных стеклопакетов 

для обеспечения лучшей герметичности используются рамки их стекло-

припоя, расположенные по контуру всей конструкции. Также используется 

специальная стеклянная паста (температура размягчения 350°С), которая 

тоже выступает в роли герметика. 
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Достоинствами данной технологии являются низкий коэффициент 

теплопроводности (у вакуумного стеклопакета он составляет 0,4-0,45 

Вт/(м²*К), у трехслойного остекления 0,7 Вт/(м²*К)), следовательно его 

энергоэффективность[4]. Стоит отметить, что максимально приближенный 

коэффициент теплопроводности можно увидеть только у двухкамерного 

стеклопакета с несколькими k или i стеклами и инертным газом. А также 

вес готовой конструкции, который в разы меньше того же двухкамерного 

остекления. В ходе ряда испытаний было выявлено, что теплоизоляция мо-

дели данного типа, имеющая толщину 0,6 см, сопоставима с плитой стек-

ловаты, имеющей толщину 10 см [5]. Но несмотря на столь большое коли-

чество преимуществ, данная конструкция обладает низким уровнем без-

опасности при неправильной эксплуатации, так как достаточно хрупкая. 

Также стоит отметить высокий риск разгерметизации. 
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Значительную часть в системе наземных транспортных средств за-

нимают транспортные гусеничные машины (ТГМ). К ним относятся трак-

торы и вездеходы на гусеничном ходу, боевые машины пехоты, танки.  
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Машины с гусеничным ходовым оборудованием имеют ряд преиму-

ществ перед пневмоколесной техникой. Это высокая проходимость, уни-

версальность, хорошая устойчивость, малое давление на основание, воз-

можность преодоления значительных уклонов. К недостаткам, в свою оче-

редь, можно отнести: большую массу, необходимость применения значи-

тельного тягового усилия, высокий износ деталей. Поэтому гусеничные 

машины применяются в условиях, не требующих частых перемещений с 

большой скоростью [1, 2].  

В зависимости от состояния дорожного полотна и условий движения 

необходимо регулировать натяжение гусениц, чтобы обеспечить устойчи-

вость гусеничного обвода при ограниченном энергопотреблении. При вхо-

де в поворот следует увеличить натяжение гусеницы отстающего борта, 

чтобы избежать сброса гусениц с ведущих колес, а также исключить сход 

опорных катков с гусениц при повороте. Изменение натяжения гусениц 

также необходимо для стабилизации поперечных волновых процессов, 

происходящих в свободных ветвях гусениц при движении с определенной 

скоростью.  

Эти процессы дестабилизируют траекторию движения машины в го-

ризонтальной плоскости, что ограничивает возможность реализации по-

тенциальной подвижности машины по условиям безопасности движения. 

Кроме того, высокие динамические нагрузки, вызванные волновыми про-

цессами, ограничивают долговечность элементов движителя [3–6].  

На боевой машине пехоты БМП-2 [7] применяется простая и надеж-

ная конструкция кривошипного механизма натяжения гусениц (МНГ) с 

ручным приводом.  

Такой МНГ обладает электрическим приводом, позволяя регулиро-

вать натяжение гусениц дистанционно, с места водителя, что существенно 

снижает трудоемкость и длительность процесса.  

Главный недостаток данного технического решения – отсутствие 

возможности натяжения гусениц в автоматическом режиме, что становится 

причиной схода опорных катков с гусеницы в процессе поворота.  

Существует техническое решение [9] для машин, оснащенных гид-

роприводом системы управления поворотом, обеспечение требуемого 

быстродействия натяжения гусеницы отстающего борта предлагается реа-

лизовать посредством энергии гидропривода управления поворотом, со-

здаваемой при входе машины в поворот. Для стабилизации поперечных 

колебаний в свободных ветвях гусениц, в конструкцию механизма натяже-

ния дополнительно вводятся блок мониторинга, идентификации условий 

возникновения поперечных волновых процессов и модулятор давления, 

создающий периодическое изменение давления с частотой, соответствую-

щей частоте поперечных колебаний гусениц. Энергия гидропривода обес-

печивает дополнительное натяжение гусениц с частотой процесса, описан-

ного выше, и стабилизацию поперечных волновых процессов.  
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Недостатком такого технического решения является сложность кон-

струкции, а также возможность использования только на машинах с гид-

роприводом системы управления поворотом.  

Известен также механизм автоматического натяжения гусениц [10] с 

устройством регулирования положения направляющего колеса относи-

тельно корпуса машины. Отличительная особенность такого механизма в 

том, что Г-образный рычаг с направляющим колесом установлен с помо-

щью подвижного шлицевого соединения на неподвижной опоре корпуса 

механизма. При этом внутренняя полость Г-образного рычага соединена 

каналом в опоре рычага с гидравлической полостью цилиндра, в котором 

установлен подвижно поршень-разделитель жидкой и газовой сред. Воз-

душная полость цилиндра соединена магистралью с автоматическим пере-

ключателем подачи сжатого воздуха из штатной пневмосистемы машины. 

 

 
Рис. 1 – Механизм автоматического натяжения: 

1 – направляющее колесо; 2 – Г-образный рычаг;  

3 – компенсационная камера; 4 – дренажная пробка; 5 – корпус;  

6 – гидроцилиндр; 7 – поршень разделитель. 

 

Применение такого технического решения позволяет реализовать 

следующие преимущества:  

– возможность натяжения гусениц в автоматическом режиме в про-

цессе прямолинейного движения;  

– исключение схода опорных катков с гусеницы благодаря использо-

ванию автоматического подтяга гусеницы отстающего борта при повороте;  

– возможность натяжения гусениц при изменении клиренса машины;  

–увеличение диапазона регулируемого перемещения направляющего 

колеса по сравнению с известными механизмами кривошипного типа.  

На основании анализа существующих совершенствований механиз-

мов натяжения гусениц, сделаны следующие выводы. Модернизация МНГ 

активно развивается в направлении автоматизации процесса натяжения. 

Это позволяет повысить эффективность использования гусеничных ма-

шин, а также избежать ряда поломок и дефектов, связанных со сходом 

опорных катков с гусеницы и сброса гусеницы с ведущих колес.  
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Развитие дорожной сети Беларуси предполагает учет выгодного 

транзитного положения. По территории Республики Беларусь проходит 2 

европейских транспортных коридора (II и IX), а также часть других важ-

ных транзитных маршрутов. Например, автомобильная дорога М-10 гра-

ница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, которая позво-

ляет осуществлять транзит грузов из стран Европы в направлении Брянска 

и южных областей Российской Федерации. Максимальные скоростные ре-

жимы установлены в пределах до 140 км/ч на дорогах I-а категории и не 

более 120 км/ч на дорогах I-б, I-в и II категорий. Категория в свою очередь 
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определяется перспективной (на период 20 лет) интенсивностью движения. 

Подобный подход позволяет использовать имеющиеся в распоряжении ма-

териально-технические ресурсы оптимально. Однако в силу различных 

факторов, часть которых практически не прогнозируема, величину пер-

спективной интенсивности движения трудно считать объективной. Она 

может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Также не 

учитывается возможный эффект от возможности организации движения 

без ограничения скорости по примеру немецких автобанов. Вполне воз-

можно, что отсутствие ограничений в скоростном режиме и следующие за 

этим изменения в плане обеспечения безопасности движения и обеспече-

ния его бесперебойности могут способствовать повышению привлекатель-

ности именно этой автомобильной дороги как для транзита, так и для 

внутренних потребителей. Ежегодный прирост движения в таком случае 

может изменять не в пределах традиционных 3-4%, а достигать даже 10 %. 

Проработка возможности организации дорожного движения на реконстру-

ируемых и строящихся дорогах транзитных направлений без ограничения 

скоростных режимов позволит оценить уровень затрат и соответствие 

нормативной базы постеленным задачам. 

В области проектирования автомобильных дорог в Республике Бела-

русь действуют следующие основные документы [1-3]. Требования норма-

тивных документов, действующих в дорожной отрасли Беларуси, обяза-

тельны к исполнению. 

Основной документ, регламентирующий проектирование автомо-

бильных дорог [1], основан на СНиП 2.05.02-85. Он содержит рекомендуе-

мые радиусы кривых в плане, профиле, параметры дорожной конструкции 

(ширина земляного полотна, ширина полосы движения, обочины и т.д.). 

Информация представлена в основном в табличном виде в зависимости от 

категории проектируемой дороги. Расчетных формул практически не пред-

ставлено. С одной стороны унификация параметров под категории сов-

местно с относительно одинаковыми условиями проектирования в преде-

лах Беларуси облегчает работу проектировщика. С другой стороны не-

ограниченный скоростной режим требует наличия расчетных формул. 

Например, ширина полосы движения зависит от скорости транспортного 

средства, габаритов автомобилей и т.д. В период эксплуатации ширину так 

же будет определять и ровность автомобильных дорог, так как при движе-

нии по неровностям дороги невозможно выдержать ровную траекторию. 

Даже такая табличная величина как ширина полосы движения зависит от 

множества факторов и при расчетных скоростях более 160-180 км/ч ее 

нужно определять расчетом. Возможен вариант при котором ширина край-

них левых полос движения на многополосных дорогах будет больше чем 

ширина других полос, так как по ним движутся преимущественно грузовые 

автомобили, автопоезда и т.д. В существующем нормативном документе та-

кая возможность не прописана. Хотя возможность проектирования различ-

ных конструкций дорожных одежд для полос одного направления многопо-



245 

лосной автомобильной дороги предусмотрена другим документом [2]. Для 

рассматриваемых в тезисах условий необходима разработка нормативного 

документа по проектированию, содержащего расчетные формулы, учитыва-

ющие множество факторов. 

Важнейшей задачей проектирования дорог с неограниченными ско-

ростными режимами становиться необходимость обеспечения безопасности 

движения. Традиционные дорожные знаки в этом случае мало эффективны. 

Необходимы интерактивные системы оповещения водителей об изменяю-

щихся условиях движения как на дороге (интерактивные знаки и т.д.), так и в 

салоне автомобиля. Действующий в Республике Беларусь нормативный до-

кумент [3] практически не содержит сведений об интерактивных знаках и по-

рядке применения таких средств организации дорожного движения, хотя они 

могут быть применимы уже сегодня на дорогах I категории. 
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Проектирование транспортных коммуникаций и, в частности, авто-

мобильных дорог в современных условиях требует наличия в проектных 

институтах различного программного обеспечения и соответствующих 

специалистов. Проект автомобильной дороги в идеале – это динамическая 

модель состояние которой определяет изыскательская группа, проектная 

группа и производители работ. К сожалению, сегодня не все проектные 

институты могут обеспечить единство этих трех участников проекта. Оп-
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тимальная последовательность работ по созданию динамической модели 

проект автомобильной дороги должна включать следующие работы: 

- геодезическая съемка участка местности; 

- создание цифровой модели местности; 

- изучение геологии и гидрографии участка местности; 

- создание объёмной геологической модели; 

- создание цифровой объемной модели проекта автомобильной доро-

ги и различных сооружений. 

Можно отметить два программных продукта, позволяющих выпол-

нять приведенную последовательность действий. Это CREDO Дороги и 

сопутствующие программы и Autodesk Civil 3D. 

Реализация приведенной последовательности действия обычно пол-

ностью невозможна: отсутствуют современные геодезические приборы, 

квалифицированные специалисты, программное обеспечение, вычисли-

тельные мощности и т.д. Приобретая современный тахеометр не всегда 

учитывается необходимость обучения специалистов для работы на нем и 

работы с массивом данных, поучаемым по результатам съемки. Человек 

работающий за таким прибором может не в полной мере вести использо-

вать все преимущества этого оборудования. Например, использовать его 

как обычный теодолит и сопровождать съемку рукописным абрисом с ука-

занием всех точек на бумаге. Второй значительной проблемой геодезиче-

ских изысканий является потребность в больших вычислительным мощно-

стях при обработке данных, особенно при работе с проектами автомобиль-

ных дорого высоких категорий, располагаемых на пресечённой местности 

или сложных с точки зрения рельефа условиях. Ширина снимаемой поло-

сы должна обеспечивать возможность смещения оси трассы в поиске оп-

тимальной траектории. 

На территории постсоветского пространства наиболее распростра-

нённым производителем программного обеспечения для обработки геоде-

зических изысканий и проектирования дорог является компания «Кредо-

Диалог». Программный пакет CREDO DAT предназначен для камеральной 

обработки традиционных геодезических измерений и результатов посто-

бработки спутниковых измерений разных классов точности, CREDO Гео-

логия – геологической модели местности, а продукт CREDO Дороги для 

разработки проекта участка дороги с использованием ранее полученной 

цифровой модели местности. Особенностью программных продуктов 

«Кредо-Диалог» является использование действующих на территории Рос-

сийской Федерации или Республики Беларусь технических нормативно-

правовых актов, регламентирующих проектирование автомобильных до-

рог. Это же в свою очередь можно назвать и незначительным недостатком. 

Например, при проектировании автомобильных дорог с неограниченным 

скоростным режимом использование существующей нормативной базы 

неоправданно. Еще одним важным преимуществом продуктов CREDO До-

роги является наличие обучающих материалов на русском языке с дистан-
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ционным доступом. Это позволяет обучить специалистов различных воз-

растных групп с разным уровнем начальной подготовки. Однако если речь 

идет о «свободном» проектировании транспортных объектов, то лучшим 

выбором в такой ситуации станет Autodesk Civil 3D. Кроме автомобильных 

дорог в рамках одного проекта можно совмещать и другие объекты инфра-

структуры и коммуникаций. Подобные комплексные проекты удобны для 

организации коммуникаций городской среды, когда объекты находящиеся 

на балансе различных ведомств имеют точки пересечения и наложения. 

Например, аккумуляция данных о коммуникациях одним городских коор-

динирующим центром позволит организовать оптимальную последова-

тельность ремонтных мероприятий. 

Также следует учитывать неизбежные расхождения проекта и реаль-

ной ситуации. Практически всегда исполнитель работ и проектный инсти-

тут находятся в постоянном контакте с целью корректировки проекта. Ди-

намическая модель проекта позволяет учитывать любые изменения авто-

матически во всех чертежах, ведомостях и другой проектной документа-

ции. Это значительно сокращает время на внесение правок.  

Отличительной особенностью цифровых моделей проекта автомо-

бильной дороги является возможность использования этой модели дорож-

но-строительными машинами при выполнении земляных работ, устройстве 

слоев оснований и покрытий дорожных одежд и т.д. Европейский произ-

водитель геодезического оборудования Leica Geosystems также выпускает 

и оборудование необходимое для автоматизированного управления рабо-

чими органами дорожных машин на основе цифровых проектов. Таким об-

разом два производителя могут обеспечить оборудованием и программным 

обеспечением весть процесс проектирования автомобильных дорог. 
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Применение жидких стекол в строительстве на сегодняшний день яв-

ляется весьма актуальным. Это производство жароупорных материалов (рас-

творы и бетоны), кислотоупорных материалов, приготовление инъекционных 

составов для укрепления грунтов при строительстве и т. д. [1] 

Калиевые жидкие стекла известны своими хорошими гидроизоляци-

онными и защитными свойствами. Силикатные частицы не только укреп-
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ляют обработку поверхностей, но и являются отличным антикоррозийным 

средством. Благодаря своим клеящим способностям силикат калия глубоко 

проникает в разные слои поверхности и позволяет быстро и качественно 

соединить строительные материалы и растворы любого состава и плотно-

сти. Жидкое стекло обеспечивает прочность, огнеупорность и влагоустой-

чивость строительным материалам. Калиевые жидкие стекла более устой-

чивы в агрессивных средах и в условиях повышенной влажности, по срав-

нению с натриевыми. Однако по стоимости калиевые жидкие стекла усту-

пают натриевым. В промышленности калиевые жидкие стекла получают 

автоклавным растворением кремнезема в щелочах или варкой калиевой 

силикат-глыбы с последующим ее растворением. В обоих способах ис-

пользуется дорогостоящий компонент – щелочь, а также существенные 

энергетические затраты на варку и последующее растворение. 

Целью данного исследования явилось получение низкомодульных 

жидких стекол малоэнергоемким способом. Достоинством таких стекол 

является то, что в отличие от средне- и высокомодульных жидких стекол 

они не склонны к коагуляции в соленасыщенных растворах и не образуют 

осадка на теплопередающих поверхностях.  

В настоящее время низкомодульное жидкое стекло получают путём 

разбавления жидкого стекла более высокого модуля, что не является эко-

номически выгодным, т.к. требует больших затрат. Способ получения низ-

комодульного жидкого стекла по малоэнергоемкой технологии основан на 

получении спёка при более низких температурах обжига [2]. Данный спо-

соб отличается от классической технологии получения жидкого стекла, в 

которой полупродуктом является силикат-глыба, которая получается об-

жигом сырьевой смеси при Т = 1350–1400ºС. Этот способ исключает авто-

клавное растворение силикат-глыбы, что может снизить энергоемкость 

производства примерно в 1,5–2 раза.  

Для приготовления составов шихт использовали кварцевый песок 

(содержание SiO2 не менее 96%) и поташ (квалификации «чда»). Гранули-

рованную шихту подвергали обжигу в электрической печи при температу-

рах 800–900ºС со скоростью нагрева 5ºС/мин и выдержке при максималь-

ной температуре в течение 30–60 мин. Полученные гранулы оценивали по 

прочности, сыпучести и спекаемости. Затем гранулы измельчали, просеи-

вали через сито № 063 и подвергали растворению на водяной бане при Т = 

85ºС и непрерывном перемешивании в течение 30 мин при В/Т = 3:1 и В/Т 

= 2:1. Затем по весовому методу путем фильтрования и последующей суш-

ки в сушильном шкафу оценивали наличие нерастворимого осадка во всех 

образцах.  

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что сниже-

ние температуры с 900 до 800ºС существенно не ухудшает спекаемость 

гранул. Свойства калиевых жидких стекол представлены в таблице. 
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Таблица – Свойства калиевого жидкого стекла 

№ 

пробы 

Т, 

ºС 

Время вы-

держки, 

мин 

В/Т 

Время рас-

творения, 

мин 

Силикатный 

модуль 

Плотность, 

г/см3 

1 

800 

30 

3/1 40 

0,99 1,16 

2 45 0,98 1,20 

3 60 0,99 1,34 

4 30 

2/1 30 

1,01 1,40 

5 45 1,00 1,38 

6 60 0,99 1,38 

 

Как видно из приведенной таблицы, основные свойства калиевых 

жидких стекол, такие как силикатный модуль и плотность, находятся на 

уровне требуемых значений. 
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Теплоизоляционные материалы – это строительные материалы, име-

ющие плотность в сухом состоянии не более 500 кг/м³ и малую теплопро-

водность и применяются для изоляции строительных конструкций зданий 

и сооружений, тепловых и холодильных установок и трубопроводов. 

Перспективной технологией является получение теплоизоляционных 

материалов из переработанных гранитоидных отсевов с добавлением гли-

ны, карбида кремния, а так же КМЦ (карбоксиметилцелюлоза). 

Для получения гранул теплоизоляционного материала применялось 

два способа гранулирования: без предварительной экструзии и с предва-

рительной экструзией. При первом способе происходит гранулирование 

сухой смеси с добавлением связующего. При втором способе получали 
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пластичную массу с влажностью 16–20 %, а затем ее продавливали через 

мундштук и окатывали. 

Процесс гранулирования изучался на лабораторном грануляторе ба-

рабанного типа, с внутренним диаметром барабана 210 мм и длиной 230 

мм, частота вращения барабана которого изменялась частотным преобра-

зователем с 35 до 55 мин-1. 

При добавлении воды проходило окатывание, за счет присутствия в 

смеси КМЦ. Вода вводилась в барабан методом впрыска по всей его длине. 

После окатывания проводилась классификация полученных гранул. Неко-

торые результаты представлены в таблице 1, а полученные гранулы – на 

рисунке 1. 

 

Таблица 1. 

Размеры гра-

нул 

<
 1

 м
м

 

1
 –

 2
 м

м
 

2
 –

 5
 м

м
 

>
 5

 м
м

 
Итого 

Вода, 

мл/г 

Время, 

мин 

Частота 

вращения 

барабана 

n, мин-1 

Опыт 

№1 

Масса, 

г 
3,7 1,5 9,2 38,2 52,6 

0,475 15 40,7 

% 7 17,5 2,9 72,6 100 

Опыт 

№2 

Масса, 

г 
20,5 1,5 8,1 23 53,1 

0,282 15 40,7 

% 38,6 2,8 15,3 43,3 100 

Опыт 

№3 

Масса, 

г 

2,2 1 15,7 23 41,9 

0,16 10 44,75 
% 5,3 2,4 37,5 54,8 100 

 

 
Рисунок 1. Гранулы, полученные в процессе окатывания 

 

В ходе экспериментов было установленно, что с увеличением часто-

ты вращения барабана уменьшается время гранулирования, а размер гра-

нул увеличивается незначительно.  
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Следующим этапом являлась получение гранул с предварительной 

экструзией, при этом вода добавлялась в исходную смесь. Затем происхо-

дило смешение до пластической массы. Полученная пластичная масса 

продавливалась через мундштук, с диаметром отверстий 6 мм. После чего 

полученные гранулы продолговатой формы загружались в барабанный 

гранулятор для их окатывания (рисунок 2). 

 

 
 а б в 

Рисунок 2. Гранулы, полученные в процессе экструзии  

с последующим окатыванием 

влажность: а – 16 %, б – 18 %, в – 20% 

 

В ходе экспериментов выявлено, что получение гранул методом ока-

тывания без предварительной экструзии усложняется тем, что связующее 

подается неравномерно и гранулы получаются разных размеров, с остат-

ком сухой несгранулированной массы. Кроме того гранулы имеют недо-

статочную прочность, чем с предварительной экструзией. 

С целью получения оптимальных параметров процесса гранулирова-

ния было проведено компьютерное моделирование движения частиц смеси 

в барабане с помощью программы SOLIDWORKS Motion.  

Для моделирования была построена 3D-модель барабанного грану-

лятора, идентичная лабораторному.  

В ходе моделирования получили высоту подъема частиц, и траекто-

рию их движения. После этого был составлен график зависимости высоты 

подъема частицы (h) от частоты вращения барабана (n = 10 ÷ 80 об/мин). 

Полученная зависимость была аппроксимирована и приведена в виде ку-

бической функции: 

– для сферических частицы: 
5 3 2h 3 10 n 0,0036 n 0,2299 n       ; 

– для частиц цилиндрической формы, лежащих паралельно оси 

вращения барабана: 
5 3 2h 7 10 n 0,0084 n 0,4049 n       ; 

– для частиц цилиндрической формы, лежащих перпендикулярно оси 

вращения барабана: 
5 3 2h 2 10 n 0,002 n 0,1439 n       . 

Таким образом, на начальном этапе была определена оптимальная 

частота вращения барабана для гранулирования при получении пористых 

теплоизоляционных материалов, которая состовляет от 40 до 50 мин-1.  
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Затем было определено, что для получения гранул требуемой 

прочности, перед окатыванием необходимо проводить через мундштук. 

На конечном этапе были выведены функции для определения высоты 

подъема частиц при известной частоте вращения. 

 

 

 

 
УДК 691.168 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИБРАЦИИ  

ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

Лохманков И.С., студент 4 курса 

Научный руководитель: ст. преподаватель Александров Д.Ю. 

Белорусский государственный университет транспорта,  

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

Традиционная технология горячего асфальтобетона включает 

следующие технологические операции: дозирование компонентов (щебень, 

песок, минеральный порошок, вяжущее, добавки), нагрев щебня и песка, 

грохочение каменных материалов, перемешивание компонентов и 

непродолжительное хранение в бункере-накопителе при необходимости. 

Минеральный порошок подается без подогрева. Отличительной 

особенностью технологии асфальтобетонных смесей является наличие 

битумного хозяйства, которое позволяет поддерживать технологические 

температуры хранения вяжущего и осуществлять его подогрев перед 

подачей в смеситель. 

Данная технология относительно проста и воспроизводима в 

различных условиях. Однако она имеет и некоторые существенные 

недостатки: перерасход битума при перемешивании и температурная 

деструкция битума. Перерасход битума при перемешивании вызван 

необходимостью обработки всей удельной поверхности каменного 

материала. При этом в общем объёме выделяют битум свободный и битум 

структурированный [1]. Структурированный битум образует тонкие 

пленки вяжущего вокруг каменного заполнителя и связан с его 

поверхностью, свободный – заполняет межзерновое пространство. При 

этом чем больше величина площади удельной поверхности заполнителя, 

тем больше битума нужно для перемешивания. Например, для 

асфальтобетонов типа А (многощебенистый асфальтобетон) потребность в 

битуме составляет 4-6 % от массы минеральной части, а для типов Г и Д 

(песчаные асфальтобетоны) – 15-18 % [2]. Температурная деструкция 

битума вызывается воздействием высоких технологически температур и 

приводит к ускорению процессов старения. Необходимость работы с 

битумом при высоких технологических температурах вызвана его 
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природой и необходимость снижения вязкости элементарного объема 

вяжущего. Вязкость битума при приготовлении смеси играет решающую 

роль – чем ниже величина поверхностного натяжения капли битума, тем 

лучше его смачивающая способность [3], тем большую площадь 

поверхности можно обработать вяжущим при одинаковом времени 

перемешивания. 

Снижения вязкости битума на этапе перемешивания без изменения 

его группового состава можно достичь за счет применения вибрации или 

вспенивания битума. Другие способы приводят к изменению группового 

состава органического вяжущего, ускоряют процессы старения и тем 

самым снижают долговечность асфальтобетонного покрытия. 

При использовании вибрации в смеси создаются повышенные 

ускорения частиц, разрушается коагуляционная структура битума, что 

впоследствии упрощает адсорбцию асфальтенов (центры сильной 

поляризации) на поверхности минерального заполнителя. Наличие 

вибрации позволяет битуму переходить в пленочное состояние и 

качественнее смачивать минеральные частицы, а пленка битума 

становится более однородной по толщине. Результатом таких процессов 

является повышение качества асфальтобетонной смеси и увеличение 

долговечности асфальтобетонного покрытия. Также можно добиться 

снижения расхода вяжущего. 

При осуществлении вибрационного перемешивания, агрегаты 

технологического процесса практически не изменяются, кроме самого 

смесителя. На данный момент существуют разнообразные конструкции 

вибрационных смесителей, которые по способам перемешивания и 

конструктивным особенностям можно разделить на три группы: 

1) Вибрационные смесители, в которых вибрационное воздействие 

происходит одновременно со свободным перемешиванием через корпус. 

2) Вибрационные смесители принудительного перемешивания, 

сочетаемое с вибрационным воздействием на асфальтобетонную смесь 

через лопастной вал или корпус. 

3) Вибрационные смесители, в которых перемешивание 

осуществляется за счет самоциркуляции смеси, которая возникает в 

результате колебаний корпуса или каркасов. 

Несмотря на наличие ряда положительных свойств вибрационного 

перемешивания, данный метод не получил широкого применения в связи с 

проблемами обеспечения долговечности таких смесительных установок: 

повышенный износ деталей, сложности в компоновке и конструкции 

смесителя, необходимость использования амортизирующих устройств в и т.д.  

Рассмотренную проблему можно считать междисциплинарной. 

Специалисты в области естественных наук и материаловедения в данном 

случае могут определить оптимальные параметры вибрационного 

воздействия, а специалисты в области машиностроительного 
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материаловедения и конструкции дорожных машин – разработать 

надежную и долговечную вибрационную смесительную установку. 
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На сегодняшний день асфальтобетон является основным материалом 

для устройства покрытий автомобильных дорог как в странах Европы, так 

и на постсоветском пространстве. По сравнению с цементобетонными 

асфальтобетонные покрытия обладают некоторыми существенными 

недостатками: появление пластических деформаций при высоких летних 

температурах, старение органического вяжущего, хрупкость при 

отрицательных температурах и т.д. Однако высокая технологичность (не 

требует продолжительного ухода при формировании структуры) и 

простота ремонта и содержания нивелируют приведенные недостатки. В 

долгосрочной перспективе суммарные затраты на устройство жесткой и 

нежесткой дорожных одежд примерно одинаковы. При этом 

асфальтобетон и технология асфальтобетона еще не полностью и 

досконально изучены исследователями и учеными отрасли на предмет 

повышения эффективности технологии приготовления и укладки. 

Свойства минеральных заполнителей (щебень, песок) играют 

важную роль при приготовлении асфальтобетонных смесей. От качеств 

минерального заполнителя зависят эксплуатационные свойства 

асфальтобетонного покрытия: коэффициент сцепления, структурная 

прочность, сдвигоустойчивость, долговечность. Эксплуатационная 

долговечность асфальтобетона в большей степени зависит от структуры 
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материала, которая в свою очередь определяется в том числе и адгезией на 

границе раздела фаз между поверхностью минеральных заполнителей и 

битумом [1]. Увеличение адгезионной связи между структурными 

компонентами асфальтобетона можно добиться посредством их активации. 

Активация подразумевает разрушение существующих 

скомпенсированных связей на поверхности материала или в его объеме 

(применительно к вяжущему) с последующим образованием устойчивой 

связи уже с другим полярным материалом. На начальном этапе широкого 

внедрения активационных технологий целесообразно разрабатывать 

способы активации каменных заполнителей, а не органического вяжущего, 

так как последние более наукоемкие. При выборе способа активации 

необходимо учитывать множество факторов: природа каменного 

материала, особенность добычи и переработки щебня и песка, природа 

вяжущего, технологические особенности производства смеси, 

материально-техническое обеспечение организаций отрасли и т.д. 

Существуют термический, химический и механический способы 

активации минеральных материалов [2]. Суть термической активации 

состоит в том, что молекулярный слой влаги, находящийся на 

поверхности, удаляется, вследствие чего она обнажается и становится 

более активной. 

Существующие экспериментальные данные показывают, что при 

нагреве песка в пределах от 200 до 1300 °С прочность асфальтобетона 

увеличивается на 76 % [2]. При этом практически все данные получены 

для термической активации только песка, причем в большей части 

природного. Например, использовались следующие приёмы: нагревание 

песка до 400 °С, а затем его охлаждение до 200 °С; воздействие на песок 

высоких температур (800-1000 °С) в течении 2-20 мин; обработка 

заполнителя газовой струей с температурой 1450-1550 °С. Суть последнего 

состоит в том, что мелкий минеральный заполнитель подвергается 

термической обработке реактивной газовой струей, а затем измельчается. 

Давление газовой струи используется, чтобы отбрасывать и посредством 

удара измельчать песок на твердой поверхности. Обработка газовой струей 

позволила повысить прочность асфальтобетона на 150 %. Реализуемые в 

лабораторных условиях технологии активации песка так и не нашли 

варианта промышленной реализации ввиду необходимости разработки 

соответствующих промышленных установок. 

Сложнее дело обстоит с термической активацией щебня. Для его 

нагрева необходимы колоссальные затраты энергии и разработка сложной 

установки. Теоретически термическая активация щебня могла бы включать 

следующие операции: нагрев щебня до 400 °С и обработку его 

поверхностно-активным веществом в процессе охлаждения до 200 °С. Так 

как применяемый щебень в основном относится или к базальтовым 

(основные) или к гранитным (кислые) породам, то в качестве поверхностно-

активного вещества можно использовать обычный известковый раствор. Это 
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позволит создать положительно заряженную прослойку между 

слабоотрицательными щебнем и вяжущим. Обработка известковым 

раствором также позволяет сократить расход битума за счет лучшей 

смешиваемости поверхности минерального материала. Полная и объективная 

оценка эффективности предложенного метода возможна при реализации 

опытной партии и последующего наблюдения за устроенным слоем. 
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Одним из основных показателей, характеризующих экономичность 

промышленных технологий, является низкое потребление всех видов энер-

гии – тепловой, электрической и др. Это относится и к технологиям строи-

тельного производства, строительных материалов в том числе. Техниче-

ская политика во всех без исключения отраслях экономики направлена на 

минимизацию расхода энергии. Это наглядно просматривается на примере 

жилищного строительства в Республике Беларусь. Если ранее коэффици-

ент термического сопротивления был 1, затем 2,5, то в настоящее время 

законодательно принят коэффициент 3,2 для наружных ограждающих кон-

струкций.  

Решение проблемы энергосбережения может решаться по несколь-

ким направлениям: внесение конструктивных изменений в архитектуру 

жилых и промышленных зданий; улучшение теплоизоляционных свойств 

строительных материалов, используемых при производстве стеновых 

ограждающих конструкций; переход на строительство энергоэффективных 

жилых домов. 

Однослойные стеновые панели в отличие от трехслойных отличают-

ся меньшими трудозатратами, расходом арматурной стали, однако имеют 

более низкий коэффициент термического сопротивления. 

Уменьшение средней плотности керамзитобетона является одним из 

путей повышения эффективности однослойных стеновых панелей [1]. В свя-
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зи с повышением требований к термическому сопротивлению ограждающих 

конструкций, производство таких панелей на рядовом керамзите не пред-

ставляется возможным. В отличие от России, где на керамзитовых заводах 

выпускается материал довольно большой плотности (в среднем 500 кг/м3) в 

Республике Беларусь на ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» 

в качестве одного из видов товарной продукции производится керамзит объ-

емной массой 280–400 кг/м3, обладающий более лучшими показателями по 

теплопроводности. 

Для получения керамзитопенобетона с требуемыми свойствами необ-

ходимо подобрать пенобетон с оптимальными физико-механическими пара-

метрами. В работе использовали пенобетоны плотностью 400–600 кг/м3, по-

лученные с применением белкового пенообразователя, синтезированного 

ЧПУП «Белхимос» (г. Лепель).  

В таблице показаны показателей качества технической пены, получен-

ной на основе белкового пенообразователя ЧПУП «Белхимос» (г. Лепель). 

Таблица – Показатели качества белкового пенообразователя ЧПУП 

«Белхимос» (г. Лепель) 

 

Концентрация сухого 

вещества в растворе 

пенообразователя 

ЧПУП «Белхимос», % 

Стойкость пены, 

мин 
Кратность пены 

Коэффициент 

использования 

пены 

1 более 120 25 0,83 

2 более 120 26 0,83 

 

В составе пенобетона использовали цемент марки ПЦ 500 Д0 произ-

водства ОАО «Красносельскстройматериалы». 

Для приготовления пенобетона цементный раствор должен иметь по-

движность, удовлетворяющую требованиям СН 277–80. Влияние вышеука-

занного пенообразователя на диаметр расплыва цементного теста определя-

ли с помощью вискозиметра Суттарда по ГОСТ 23789.  

На основании выполненных исследований установлено, что при введе-

нии пенообразователя ЧПУП «Белхимос» в количестве до 0,8% диаметр рас-

плыва цементного теста увеличивается на 30% и составляет 13 см. Дальней-

шее повышение содержания пенообразователя в цементном тесте не приво-

дит к существенному увеличению его подвижности, однако повышает время 

начала твердения вяжущего. Оптимальным является использование рабочего 

раствора пенообразователя в количестве 1,0–2,0% от массы цемента. 

На основании литературных источников [2] и анализа результатов 

предварительных экспериментов по влиянию водоцементного отношения 

(В/Ц отношение) на свойства пенобетона было установлено, что при зна-

чениях В/Ц отношения менее 0,3 становится невозможным формование 
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пенобетонной смеси. При В/Ц отношении выше 0,8 происходит расслоение 

пенобетона и снижается однородность полученного материала. При В/Ц 

отношении выше 0,5, диаметр расплыва пенобетонной смеси составляет 

более 26 см, что согласно СН 277–80 соответствует получению пенобетона 

марки D600 и менее. При В/Ц отношении менее 0,4 растекаемость пенобе-

тонной смеси не соответствует требованиям стандарта. Таким образом, оп-

тимальным является В/Ц отношение, равное 0,45–0,5. 

Подбор состава керамзитопенобетона производили расчетно-

экспериментальным путем с проведением опытных замесов. В качестве 

наполнителя использовали керамзитовый гравий (ОАО «Завод керамзито-

вого гравия г. Новолукомль») фракции 10–16 мм, 4–10 мм средней плотно-

стью 320±10 кг/м3.  

Известно, что сухой керамзитовый гравий достаточно хорошо впи-

тывает воду в процессе перемешивания, что в последующем вызывает де-

фицит воды и препятствует процессам гидратации вяжущего [3, 4]. На ос-

новании вышеизложенного, определено оптимальное время насыщения 

керамзитового гравия водой. Зависимость водопоглощения керамзитового 

гравия различного фракционного состава от времени насыщения водой по-

казано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость водопоглощения керамзитового гравия  

от времени насыщения водой 

 

Установлено, что интенсивное водопоглощение керамзитового гра-

вия фракции 4–10 мм происходит в первые 10–15 мин его насыщения в во-

де, фракции 10–16 мм – 20–30 мин. Это время было принято для насыще-

ния кераимзита при изготовлении образцов керамзитопенобетона. 

Керамзитопенобетонную смесь получали согласно технологии, раз-

работанной авторами [3], на первой стадии которой готовили цементное 

тесто. На второй стадии поризовали связующее, вводя в цементное тесто 

белковый пенообразователь ЧПУП «БелХимос» в оптимальном количе-

стве. На третьей стадии в приготовленную пенобетонную смесь вводили 
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предварительно насыщенный водой керамзитовый гравий при непрерыв-

ном смешивании в течение 60–90 с.  

Изучение влияния расхода керамзитового гравия на свойства керамзи-

топенобетона показало, что при расходе керамзита 0,7–0,9 м3 возможно по-

лучение керамзитопенобетона со средней плотностью 475–650 кг/м3 и проч-

ностью на сжатие 1,1–2 МПа. 

Кинетика набора прочности керамзитопенобетона марки D500 пока-

зана на рисунке 2.  

Анализ литературных данных показал [3], что введение в состав керам-

зитопенобетона комплексной добавки, содержащей 1% CaCl2 и 1% Al2(SO4)3 

позволяет ускорить темпы набора прочности керамзитопенобетона. 

 
Рисунок 2 – Кинетика набора прочности керамзитопенобетона 

На основании выполненных исследований установлены основные фи-

зико-механические свойства экспериментальных образцов керамзитопенобе-

тона, полученного на основе отечественного пенообразователя (ЧПУП «Бел-

Химос»): марка по плотности D500, класс по прочности – В1, водопоглоще-

ние по массе – 16%, теплопроводность – 0,101 Вт/(м∙оС).  

Теплотехнические расчеты сопротивления теплопередаче согласно 

данным [1] показывают, что стеновые панели на таком керамзитопенобетоне 

с улучшенными теплофизическими характеристиками будут практически 

удовлетворять новым требованиям по теплозащите. 
Список использованных источников: 

1. Керамзитобетон — эффективный материал для наружных ограждающих кон-

струкций [Электронный ресурс] // URL: http:keramzit.by (дата обращения 02.03.2020). 

2. Сандан, А.С. Влияние технологических факторов на структуру керамзитопе-

нобетона / А.С. Сандан // Вестник ТГУ. – 2011, № 3. – С. 8-13. 

3. Мордич М.М. Технология и физико-механические свойства керамзитопенобе-

тона для монолитного и сборного строительства / М.М. Мордич // Наука и техника. – 

2019, Т. 18 (4). – С. 292–302. 

4. Степанов В.Б. Керамзитопенобетон. Изготовление, свойства и область приме-

нения / В.Б. Степанов, Б.Н. Мельников // Тр. Псковского политехнического института. 

№ 13. Строительство. – 2010. – С.122–124. 

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

7 14 28

П
р

о
ч

н
о

ст
ь
 н

а 
сж

ат
и

е,
 

М
П

а

Время твердения, сут



260 

 
УДК 62.11 

РАСШИРЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

БЕТОНОУКЛАДЧИКА СМЖ-166 

Любимый Н. С., магистрант 1 курса, Моргунов А.И., студент 4 курса 

Лымарь И.А., канд. техн. наук, ст. преподаватель 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

 

Бетоноукладчик СМЖ-166 А с содержащий ленточный питатель ис-

пользуют на предприятиях, функционирующих по принципу конвейера и 

производящие наружные панели. Его основное назначение, это распреде-

ление строительной смеси и её укладка по всей форме изделия. Допусти-

мая ширина изделия до 2,9 м. 

Расширение технических возможностей имеющегося на предприятии 

оборудования является важной технико-экономической задачей. В статье 

авторы нацелены решить проблему расширения технических возможно-

стей оборудования, за счет обеспечения возможности изготовления изде-

лий не свойственного им профиля, а именно железобетонных колец для 

устройства водоотводных сооружений автомагистралей. 

Методикой исследования принятой в данной работе является прове-

дение патентных исследований [1, 2], анализ которых позволит понять 

тенденции и основные направления расширения технических возможно-

стей устройства, а так же изучить реализацию конкретных технических 

решений. Кроме патентных исследований, так же необходимо проверить 

соответствие технических характеристик базовой машины на обеспечение 

соответствиярабочим условиям работы машины, Для этого необходимо 

провести соответствующие аналитические расчеты для принятого техни-

ческого решения в качестве модернизации. 

Патентный поиск производился по МПК E02F 3/40. 

Среди всех представленных патентов в международных и отече-

ственных базах данных с глубиной поиска 15 лет, для более глубокого 

анализа были выбраны патенты на полезные модели и изобретения: 

№178719, 2165848, 108002. 

Главной задачей выбранных патентов является расширение техниче-

ских возможностей. 

Технический эффект патента №178719 заключается в обеспечении 

использования жестких бетонных смесей, осадка конуса у которых около 

0, а водоцементное отношение 0,4, при получении армированного железо-

бетона малого сечения высокого качества. 

Для этого рабочий орган изготавливается с помощью формовочных и 

прессующих устройств, усиленных возможностью вертикального переме-

щения. Формирующее устройство представляет собой гребень с пластина-

ми, соединенными рамой, на которой установлены вибраторы. Прижимное 
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устройство выполнено в виде перфорированного пуансона с вибраторами, 

по которым проходят ребристые пластины. 

Технический эффект патента №. 21585848 предназначен для модер-

низации оборудования для распределения бетонных смесей с целью обес-

печения лучшего качества бетонных плит при их изготовлении. Результа-

том модернизации является комплект технологических операций позволя-

ющий произвести сгущение сгущение верхнего бетонного слоя изделия и 

осуществить его разглаживание в верхней плоскости изделия. 

Бетоноукладчик состоит из самоходного портала с механизмом пе-

ремещения крышки виброгасителя, тележку с боковым смещением и вра-

щающийся бак, снабженный вибратором, элеватором. Вибрационный диск 

установлен на направляющих, сопряженные шарнирным соединением с 

четырехполюсным устройством для подъема и опускания кривошипа. 

Планка и виброплита разделены гибкими элементами. 

Технический эффект патента №. 108002 призван расширить техниче-

ские возможности укладчика, а именно обеспечить возможность изготов-

ления на нем железобетонных колец, используемых для строительства во-

доотводных сооружений автодорог, для этого укладчик снабжается 

устройством разбрасывания бетона в вибрационную форму. 

По мнению авторов работы, патент № 108002 более перспективен, 

что позволяет значительно расширить технические возможности, особенно 

производство бетонных колец разного диаметра и разной толщины стен. 

Модернизированный штабелер прост в изготовлении, прост в использова-

нии и обладает высокой производительностью. Поставка укладчика с 

насадкой, выполненной в виде бетономешалки (разбрасывателя), позволя-

ет производить железобетонные кольца с помощью вертикально располо-

женных форм. 

Сущность модификации представлена на рисунке 2. На нем изобра-

жен бетоноукладчик. 

Укладчик работает следующим образом. 

Оператор, использующий привод 19, перемещает устройство вдоль 

направляющих 21 и помещает ее в точку загрузки бетонной смеси, причем 

бетонная смесь подается в бункер 2 посредством конвейера-питателя. 

Как только бункер 2 заполнен, оператор включает подвижный меха-

низм 19. Укладчик бетона вдоль направляющих 21 перемещается в поло-

жение формирования одной из вибрационных плит 8 цеха. Его положение 

предполагает, что ось вала 12 вертикального распределителя должна сов-

падать с осью формы вибрации. Также необходимо обеспечить вертикаль-

ный зазор между оболочкой 10 и вибрационной пресс-формой 60-70 мм. 

Сотрудник также включает в себя вход, дистрибьютор. Открытие 

крышки бака с помощью пневматического цилиндра. Теперь бетонная 

смесь захватывается конвейером на наклонном конусе, который заполняет 

объем формы. Вращающиеся лопасти, которые удерживают бетонную 

смесь, распределяют ее по всему объему. 
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Рисунок 2. – Укладчик: 1-станина, 2- накопитель, 3- конвейер, 4- лента,  

5- привод конфейера, 6- шибер, 7- двигатель поворота, 8- изложница,  

9- конус, 10- форма, 11- лопасти, 12- вал, 13- подкладки, 14- кронштейн, 

15- опора, 16- мотор-редуктор, 17- соединение, 18- стойка, 19- ходовое 

устройство, 20- двигатель перемещения, 21- направляющие. 

 

Чтобы изменить расположение металлической арматуры (несколько 

проволочных колец диаметром 5 мм) в вибрирующей форме, оператор 

прекращает подачу бетонной смеси, для которой он отключает подающий 

ролик 5, регулирует демпфер 6 в закрытом положении с помощью пневма-

тического ролика 7 и отключает мотор-редуктор 15. 

Для обеспечения возможности изготовления бетонных колец, диа-

метр конуса можно изменять на необходимый. 

После модернизации необходимо выполнить расчеты, чтобы прове-

рить механизмы базовой машины на ее способность работать в условиях 

конструктивных изменений. В этой статье мы представляем методологию 

и рассчитываем механизм движения укладчика. 

Механизм перемещения выбирается с помощью отдельных приводов 

[3, 4], кинематическая схема которых показана на Рис. 3. Электродвигатель 

соединен с коробкой передач с помощью клинового ремня, коробка пере-

дач передает движение через цепной привод на ведущее колесо. Тормоз 

установлен на валу двигателя. 
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Рис. 3 - Кинематическая схема механизма движения укладчика 

от отдельных приводов 

 

Для расчета сопротивления передвижению машины, воспользуемся 

формулой (1), 

куст WRp
Dk

mfd
GGW .1

2
)( 


 ,  (1) 

где G  – сила давления бетоноукладчика на рельсы,H; 

бPKBТП GGGGGGG  ,  (2) 

где ПG 13634 H – вес портала, TG 10600 H – вес тележки с приводом, 

BG  6000 H – вес воронки, KG  1200 H – вес кронштейна, 
PG = 5000 H – 

вес рамы, бG 12400 H – вес бункера. 

НG 48834124005000120060001060013634   

1G 75000H – сила давления бетона в бункере; f 0,015 – коэффициент 

трения в подшипниках колес; kD - диаметр ходового колеса бетоноуклад-

чика, по рекомендации принимаем kD  = 0,32м; d - диаметр цапфы, 

kDd  )30.0.....25.0( ;  (3) 

мd 096.0....08.032.0)30.0.....25.0(  . 

Принимаем мd 08.0 , мm 0003.0 - коэффициент трения качения 

колеса по плоскому рельсу, [4], 5.1pR  – коэффициент учитывающий со-

противление от трения реберд колес о рельсы; куW . – сопротивление пере-

движению от уклона пути, определяем по формуле (4): 

НLGGW ку ,)( 1.  ;  (4) 

где 001.0L  – расчетный уклон рельсового пути для путей, укладываемых 

на металлических балках с железобетонным фундаментом;  

НW ку 118001.0)7500048834(.  , 

НW тс 7801185.1
31.0

0003.0208.0015.0
)7500048834(. 


 . 

Расчет мощности двигателя и выбор редуктора. 

Мощность привода определяем по формуле (5)  
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102

бст
эф

VW
Р


 ;  (5) 

где эфР  – эффективная мощность привода, кВт; бV  - скорость бетоноуклад-

чика м/с; бV =22мин = 0,367м/с. 

тВкР фэ ..8.2
102

367.0780
. 


 . 

Мощность электродвигателя определяется по формуле (5) 

пр

эф

дв

р
Р


 ,  (5) 

где   - к.п.д. привода, вычисляем по формуле (6) 
mп

пр 4321   ;   (6) 

где 2 – количество кинематических пар, 97.01  – к.п.д. первой зубча-

той кинематической пары [3], 95.02  – к.п.д. ременной передачи, [3] , 

90.03  – к.п.д цепной передачи, [3], 99.04 – к.п.д. подшипников качения, 

[3], 3m  – число валов, 

78.099.090.095.097.0 32 пр , 

кВтРдв 6.3
78.0

8.2
 . 

Мощность одного раздельного электродвигателя определяем по фор-

муле (7):  

двдв NР  )6.0...5.0(1 ,   (7) 

кВтРдв 15.2....8.16.3)6.0...5.0(1  . 

По рекомендациям [5, 6] выбираем короткозамкнутый двигатель се-

рии 4А (по ГОСТ 19523-74) синхронная частота вращения 
11000  минП с , 

исполнения М200. 

Определим параметры пригодности электродвигателей по параметрам 

экономичности. 

%20100120)100100
5.1

8.1
(   - перегружен, 

%231003.102)100100
15.2

2.2
(   - недогружен. 

Учитывая, что перегрузка электродвигателей допускается на 5%, а 

недогрузка на 25%, следует, что в качестве приводного электродвигателя 

выбираем 4A100L6Y3. 

Скорость передвижения бетоноукладчика смV б /367.0 , 

 2 RV б  кn  R ,   (8) 

где 
кn  - частота вращения колеса, м/с; R – радиус колеса, мR 16.0 , 
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R

V
n б

к
2

 ,   (9) 

смnк /365.0
16.014.32

367.0



 . 

Общее передаточное число привода: 

пцрпр

к

эл

общ iii
n

n
i ..

60



 ,    (10) 

где элn  - частота вращения ротора электродвигателя, мин−1, прi . - переда-

точное число ременной передачи, рi  - передаточное число редуктора, пцi .  - 

передаточное число цепной передачи 

7.45
365.060

1000



общi ,  (11) 

пцрпр iii ..7.45  . 

По [6] выбираем рекомендуемые передаточные числа для передач: 

2рi ; 1. пцi ; 

Тогда 

пцр

общ

р
ii

i
i

.
 ;  (12) 

8.22
12

7.45



рi . 

По рекомендациям [7] выбираем цилиндрический двухступенчатый 

редуктор типоразмерам - Ц2У-160-25-11-У2 (по ГОСТ 20758-75). 

Реальная скорость перемещения определяется выражением: 

общ

c

к
i

n
V  ,  (13) 

501252 общi ; 

минмV к /20
50

1000
 . 

Проведенные аналитические расчеты показали, что фактическая ско-

рость передвижения бетоноукладчика 20 м/мин с учетом дополнительных 

механизмов, явившихся следствием проведенной модернизации. 

Проведенные в работе патентные исследования показали, что основ-

ными тенденциями расширения технических возможностей являются кон-

структивные изменения, а именно установка дополнительного оборудова-

ния, повышение мобильности. В заключении были проведены аналитиче-

ские расчеты механизма передвижения бетоноукладчика с принятой мо-

дернизацией, которые необходимы для понимания того, будет ли модерни-
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зированная машина вписываться в существующий технологический про-

цесс с учетом проведенной модернизации. 
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Программа реноваций предполагает снос старых, ветхих зданий 

гражданского и промышленного значения. Для этого необходимо иметь 

технику способную осуществлять работу в условиях малогабаритных 

площадок, при этом иметь достаточно мощности, для выполнения постав-

ленных задач. 

В ходе производства работ по демонтажу, экскаватор должен быть 

установлен за пределами опасной зоны, таким образом необходимо подо-

брать такой экскаватор, параметры которого соответствовали бы парамет-

рам демонтируемой кирпичной стены. 
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При демонтаже кирпичных стен гидравлическими ножницами экска-

ватор активирует главный цилиндр гидравлических ножниц на разрушае-

мой стене и сжимает челюсти силой гидравлических цилиндров. Обломки 

откалывающегося фрагмента здания падают вниз. При демонтаже с ис-

пользованием отбойного молотка его наконечник прислоняется к стене, 

далее производится рабочий ход гидроцилиндра и оборудование внедряет-

ся в стену разрушая её на отдельные фрагменты. Использование ножниц и 

молота не допускается иначе, кроме как с применением предназначенных 

для этого поверхностей. 

Среди многих типов сменного рабочего оборудования, которым 

оснащены современные экскаваторы, наибольшую популярность приобре-

ли манипуляторы с челюстями, крючки, когти, когти, молотки, лесные по-

грузчики и т. д. 

Целью работы является определение конструкции захватно-

разрушающего оборудования, являющегося рабочим органом экскаватора. 

Методикой исследования принятой в данной работе является прове-

дение патентных исследований [1, 2], анализ которых позволит понять 

тенденции и основные направления устройства гидравлических ножниц, а 

так же изучить реализацию конкретных технических решений. Кроме па-

тентных исследований, так же необходимо проверить соответствие техни-

ческих характеристик базовой машины на обеспечение соответствия рабо-

чим условиям работы машины, Для этого необходимо провести соответ-

ствующие аналитические расчеты для принятого технического решения в 

качестве модернизации. 

Патентный поиск производился по МПК E02F 3/40. 

Среди всех представленных патентов в международных и отече-

ственных базах данных с глубиной поиска 15 лет, для более глубокого 

анализа были выбраны патенты на полезные модели и изобретения: 

№188734, 1165458, 208003. 

Главной задачей выбранных патентов является расширение техниче-

ских возможностей. 

Существуют следующие подходы к устройству ножниц [3, 4]. Их 

разделяют на группы: 

- по количеству рабочих челюстей с 2-мя, 3-мя (Рис. 1 г), 4-мя 

штуками (Рис. 1 а) и т.д. 

- по количеству гидроцилиндров управления бывают с одним 

(Рис. 1 а, Рис. г) и двумя гидроцилиндрами (Рис. 1 б). 

- по схеме монтажа на стрелу экскаватора различают жесткую 

установку без возможности поворота (Рис. 1 а, Рис. 1 г) и шарнирную (Рис. 

1 б, Рис. 1 в). 

Наиболее распространенными недочетами оборудования представ-

ленного на рынке сегодня, является ограниченность положений рабочего 

органа, что мешает эффективному производству работ на площадке, а так 

же может привести к неисправности рабочего оборудования [5]. 
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Рис. 1 – Захватно-разрушающие устройства: а - с 4 губками,  

б - с 2 гидроцилиндрами управления, в - челюстной ковш,  

г - с шарнирной установкой на рукоять 

 

Это обуславливает необходимость разработки оборудования с рас-

ширенными техническими возможностями, а именно наличием возможно-

сти поворота ножниц под разными углами к оси инструмента без останов-

ки и переналадки оборудования. 

 
Рис. 2 – Проектируемое захватно-разрушающее устройство 

 

Предлагаемая к разработке конструкция ножниц описана ниже и со-

стоит из поворотных губок 2 (Рис. 2). Губки соединены между собой по-

движно, с возможностью относительного поворота. Подвижная часть со-

единена шарнирно с гидравлическим цилиндром управления 1. Режущие 

кромки снабжены режущими пластинами из твердого сплава. Соединение 

с рукоятью должно обеспечивает возможность вращения ножниц вокруг 

своей оси. 

После разработки эскизной конструкции необходимо выполнить 

расчеты, чтобы проверить механизмы базовой машины на ее способность 

работать в условиях конструктивных изменений. В этой статье мы пред-

ставляем методологию и рассчитаем гидроцилиндр ножниц. 

Начало расчета начинается с определения требуемого усилия, необ-

ходимого для резания демонтируемого материала [6, 7]. 
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Условие прочности балки: 

𝑃 = 2𝜏б𝐹 (1) 

где 𝑃  усилие разрушенияя; 𝜏б – максимальное касательное напря-

жение для бетона; 

𝜏б =
𝜎вб

(1+𝜇б)
,  (2) 

где 𝜎вб = 180 кг/см2 – предел прочности бетона; 𝜇б  коэффициент 

поперечной деформации, для бетона составляет  0,16. 

𝜏б =
180

(1+0,16)
= 155,2 кг/см2; 

𝐹  площадь поперечного сечения; 

𝐹 =
𝜋∙𝑑б

2

4
 (3) 

где 𝑑б  – диаметр сечения бетонного стержня. Для осуществления 

работ по демонтажу сооружений и перегрузке лома значение диаметра 

примем 𝑑б = 40 см. 

𝐹 =
𝜋∙0,42

4
= 0,1256 м2 = 1256,6 см2, 

𝑃 = 2 ∗ 155,2 ∗ 1256,6 = 390060,14кг = 39900,6 кН 

Далее расчитаем максимально возможный для разрезания диаметр 

стальной арматуры: 

𝑑𝑐 = √
2𝑃

𝜏𝑐𝜋
,      (4) 

где 𝜏𝑐  максимальное касательное напряжение для стали;  

𝜏𝑐 =
𝜎вс

(1+𝜇с)
,      (5) 

где 𝜎вс = 4000 кг/см2 – предел прочности стали для конструкций; 𝜇с  

коэффициент поперечной деформации, для стали составляет  0,3. 

𝜏𝑐 =
4000

(1+0,3)
= 3076,9 кг/см2; 

𝑑𝑐 = √
2∗390060,14

3076,9∗𝜋
= 8,98 см, 

Полученное расчетное значение подтверждает, что его хватит для выпол-

нения предполагаемых манипуляций. 

Схема определения усилия на штоке гидроцилиндра представлена на 

рис. 3. 

 
Рис. 3 – Расчетная схема для определения усилия на штоке гидроцилиндра 

Здесь:  = 5;  = 77; ОА = 524 мм; АВ = 645 мм. 

Необходимое усилие на штоке Рц можно определить, составив урав-

нение моментов относительно т.А.: 
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МА = 0/Р  ОА  Рц  hР = 0, 

где hР – плечо силы Рц относительно т. А., определяется: 

hР = АВ  sin(+) = 645  sin(5+77) = 638,7 мм 

Рц = Р  ОА/ hР = 3900,6  524/638,7 = 3200,1 кН 

При усилии на штоке Рц = 3200,1 кН и номинальном давлении в гид-

росистеме р = 25 МПа выбирается стандартный гидроцилиндр с ближай-

шими большими параметрами: 

Рц = 3847,5 кН; D = 140 мм. 

Согласно условию полного смыкания губок ножниц, мы должны 

принять гидроцилиндр с рабочим ходом 1м. 

Проведенные в работе патентные исследования позволили создать 

эскизную конструкцию рабочего оборудования экскаватора для производ-

ства демонтажных работ. В расчетной части были подобраны характери-

стики рабочего гидроцилиндра. Практическая реализация исследуемого в 

настоящей работе захватно-разрушающего устройства позволит значи-

тельно повысить эффективность производства демонтажных работ. Разра-

ботанная на рис. 2. Конструкция позволит создать конструкторскую доку-

ментацию, так как на ней показана принципиальная схема устройства, а 

имеющиеся в работе расчеты должны помочь конструкторам и технологам 

с выбором стандартных изделий. В целом же заявленная тематика является 

недостаточно изученой и требует дальнейших изысканий в части повыше-

ния мобильности, можности и надежности захватно-разрушающих 

устройств, являющихся сменным рабочим органом экскаватора. 
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В настоящее время оборудование для земляных работ, в частности 

экскаваторы с лопатой обратной, требуется во всех секторах 

строительства. Машины подобного класса применяют для разработки 

грунтовых масс. Экскаваторы отделяют объем грунта и транспортируют 

его в зоне своей досягаемости в отвал или транспортное средство. 

Одноковшовые экскаваторы разделяют на несколько типов машин 

зависящие от конструкции платформы и рабочего оборудования, такие 

как: навесные одноковшовые экскаваторы, одноковшовые экскаваторы с 

телескопической стрелой и универсальные. [1] 

Из всех показателей качества машин, таких как надежность, 

экономичность, эргономичность и т. д. Особое внимание уделяется 

надежности. Можно повысить надежность ковша экскаватора, используя 

оптимальные материалы и методы обработки, чтобы сократить 

производственный цикл, а также упростить ремонт ковша. 

Методология исследования, принятая в данной работе, состоит из 

проведения патентных исследований [6], анализ которых позволит понять 

тенденции и основные направления повышения эффективности и 

надежности экскаваторов, а также изучить возможности реализации 

конкретных технических решений. 

Патентные поиски были проведены в соответствии с МПК № E02F3 / 

00-3 / 96. 

Из всех патентов, представленных в международных и 

национальных базах данных с глубиной поиска 15 лет, патенты на 

полезные модели и изобретения были отобраны для более глубокого 

анализа: № 2186908, № 2287640, № 45739, № 2431020. 

Основной целью выбранных патентов является повышение 

эффективности и надежности работы бульдозера. 

Технический эффект Патента № 2186908 заключается в том, что 

предлагаемое устройство является расширением его технологических 

возможностей, то есть обеспечивает возможность очистки ковша от 

замятого грунта. Желаемый эффект достигается за счет того, что в ковше 

экскаватора, который состоит из задней и боковых стенок установленных 

на рукояти, днища и чистящей рамы имеющей возможность передвижения. 

Ковш приводится в движение системой рычагов и тяг.  
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Техническим эффектом патента № 2431020 является то, что ковш 

гидравлического экскаватора обладает провоскодящими аналоги 

энергетическими характеристиками. Этот эффект образуется из-за 

использования оптимальных с точки зрения конструкии материалов и 

методов обработки при его изготовлении, а именно использования 

аустенитной стали при изготовлении листовых деталей и чугуна при литье 

литых частей ковша. 

По мнению авторов работы, наиболее перспективным с точки зрения 

реализации изобретения на практике является патент под авторством 

Анатолия Николаевича Воронцова РФ 2431020 «Ковш гидравлического 

профессионального экскаватора». 

Использование низколегированной стали в качестве материала для 

изготовления листовых конструкций ковша позволит обеспечить качество 

выполнения сварного шва. А использование высокомарганцовистой стали 

для изготовления футеровки ковша позволит предостеречь рабочие 

поверхности от преждевременного износа. 

Согласно устройству описанному в патенте выбранном в качестве 

прототипа (рис. 1), рабочее оборудование представляет собой 

конструкцию из передней стенки соряженной с рабочими зубьями 

отлитыми из высокоаустенитной марганцевой стали, задняя стенка 

изготовлена литьем из чугуна и имеет отвестия для шарнирного 

соединения с рукоятью. Боковые стенки произведены с использованием 

низколегированной стали, каждая боковая стенка оборудована футеровкой 

из высокоаустенитной марганцевой стали. 

                  а)       б) 

 
Рисунок 1 – Ковш карьерного гидравлического экскаватора: 

а - вид сбоку; б – вид спереди; 1 – цельная передня стенка;  

2 – цельнолитые зубья; 3 – задняя стенка; 4 – проушины подвески ковша;  

5 – боковые стенки; 6 – накладки из высокомарганцевой аустенитной 

стали; 7 – фиксатор; 8 – отверстие для фиксатора. 
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Рисунок 2– Фиксатор подвески ковша:  

1 – цилиндрический стержень. 

 

После модернизации весовые и габаритные характеристики рабочего 

оборудования изменятся, а базовая машина останется прежней. При 

обновлении всегда учитывайте этот фактор и выполняйте необходимые 

проверочные расчеты. Методология этих расчетов приведена ниже. 

Уравнение тягового баланса [2] показывает, как движущая сила, 

создаваемая двигателем на ведущих колесах, делится на отдельные типы 

сопротивления движению машины. Чтобы его построить, нужно 

рассчитать сопротивление грунта копанию. 

Согласно методу, [5] основная касательная составляющая 

сопротивлению грунта копанию равна: 

𝑊о1=𝑊р+𝑊пр+𝑊зап+𝑊тр+𝑊пл,    (1) 

где 𝑊р – сопротивление резанию грунта; 𝑊п – сопротивление 

перемещению призмы грунта; 𝑊зап – сопротивление заполнением 

рабочего органа грунтом; 𝑊тр – сопротивление трению рабочего органа о 

грунт; 𝑊пл – сопротивление, возникающее на площадке затупления. 

Сопротивление грунта резанию (кН): 

𝑊р=𝑘1∙ℎ∙𝑏,      (2) 

где 𝑘1 – удельное сопротивление грунта резанию, зависящее от категории 

грунта и вида рабочего органа машины, 𝑘1 = 240 кПа; 

h – толщина срезаемой стружки, м; b– ширина срезаемой стружки, м. 

Для ковшовых рабочих органов: 

𝑊пр= 𝑉пр∙𝜌∙𝘨∙𝜇1/𝑘р,    (3) 

где 𝑉пр – объем призмы грунта перед рабочим органом, зависящий от 

конструкции рабочего органа и характера грунта, м3; 𝜇1– коэффициент 

трения грунта о грунт, (0,84); 𝑘р – коэффициент разрыхления грунта, (1,3); 

𝜌– плотность грунта, 𝜌 = 2,05 т⁄м3. 

𝑉пр = 𝑞∙𝑦,     (4) 

где q – вместимость ковша, м3; y – коэффициент объема призмы грунта, 

зависящий от вместимости ковша, вида и состояния грунта, (0,1). 

𝑉пр=0,5∙0,1=0,05 м3, 

𝑊пр=0,05∙2,05∙9,8∙0,84⁄1,3=0,64 кН. 
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Сопротивление заполнению рабочего органа грунтом (кН): Для 

ковшовых рабочих органов (одноковшовых экскаваторов): 

𝑊зап=𝜉∙ℎ𝑚𝑎𝑥∙𝑏∙𝑘сж,     (5) 

где 𝜉– коэффициент, учитывающий высоту не пригружающего слоя грунта 

в зоне копания над режущей кромкой, (0,5); ℎ𝑚𝑎𝑥 – максимальная толщина 

срезаемой стружки, ℎ𝑚𝑎𝑥 = 0,12м; b – ширина ковша, b = 0,93 м; 

𝑘сж – удельное сопротивление грунта сжатию, 𝑘сж = 75 кПа. 

𝑊зап=0,5∙0,12∙0,93∙75= 4,2 кН. 

Сопротивление, возникающее на площадке затупления (кН): 

𝑊пл=𝜌уд∙𝐿,     (6) 

L–длина режущей кромки рабочего органа, практически равная 

ширине ковша Bк. 

𝑊пл= 5,5∙0,93=5,1 кН. 

где 𝜌уд– удельное сопротивление от затупления, зависящее от ширины 

площадки затупления α и вида грунта, 𝜌уд = 5,5 кН; [4]. 

Проведенные в работе патентные исследования показали, что 

основными тенденциями повышения производительности и надежности 

являются конструктивные изменения рабочего органа за счет изменения 

конструкции, использования других материалов при создании рабочего 

органа, установки дополнительного оборудования. В заключении была 

описана методика расчета сопротивления копанию грунта с учетом 

принятой модернизации, которые позволят конструктору в конечном итоге 

построить уравнение тягового баланса и сделать заключение о 

возможности применения принятой модернизации к исполнению на той 

или иной базовой машине. 
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Датчик-это измерительный инструмент, содержащий не только пер-

вичные преобразователи, но и элементы измерительной цепи, включающие 

эти преобразователи. Датчик является обязательным элементом измери-

тельных приборов, систем контроля и регулирования и др. Собственно, без 

датчиков невозможны никакое измерение, никакой контроль, никакое ре-

гулирование не возможны. При рассмотрении датчиков необходимо знать 

характеристики, определяющие характеристики их работы, различая ста-

тические и динамические характеристики, Кроме того, датчики характери-

зуются таким параметром, как точность. [1] 

Точность - основная характеристика любого датчика, определяющая 

погрешность его измерений. Точные измерения имеют очень важную цель. 

Они позволяют проверить наши теоретические представления, и когда 

возникают расхождения, это приводит к новым теориям и открытиям.[2, 3]  

Недостатком контактных датчиков является низкая надежность в ра-

боте из-за наличия сложных схем в их конструкции, как электрические, так 

и кинематические. Что выражается в больших габаритных размеров или 

пониженной точности измерения до 2 мкм. [6] 

В статье авторы предлагают использовать свойство не сжимаемости 

жидкости для увеличения дискретности измерений. Предложенное реше-

ние направлено на повышение точности измерений линейных размеров от 

2 мкм и менее, достигаемое за счёт возможности создания малых переме-

щений контактного наконечника, разностью диаметров основного и вспо-

могательного поршней гидроцилиндра, а также за счёт контакта основного 

и дополнительного поршней, через гидравлическую жидкость. 

Поставленная задача решается тем, что датчик для точных измере-

ний линейных размеров содержит выдвижной шток, соединённый с основ-

ным поршнем комбинированного гидроцилиндра размещённого в изоли-

рованном корпусе. С противоположной стороны гидроцилиндра датчика 

соосно основному установлен дополнительный поршень, соосно с которым 

расположен линейный шаговый электродвигатель. При этом отношение 

квадратов площадей основного и дополнительного поршней, должно быть 

больше или равно отношению шага линейного шагового электродвигателя 

к точности измерения датчика. 
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Рис.1.Датчик для точных измерений линейных размеров 

 

Датчик для точных измерений линейных размеров поверхности 1 со-

стоит из изолированного корпуса 2, в котором размещён комбинирован-

ный гидроцилиндр 3 с установленной на нём крышкой 4 через уплотнение 

5, например уплотнительное кольцо. Гидроцилиндр 3 содержит основной 

поршень 6 соединённый с подпружиненным пружиной 7 выдвижным што-

ком 8, свободный конец которого проходит через манжету 9 в корпусе 

гидроцилиндра 3 к измеряемой поверхности 1. Свободный конец штока 

основного поршня имеет контактный наконечник 10. В крышке 4 гидроци-

линдра размещён соосный основному дополнительный поршень 11, свя-

занный через жесткую муфту 12 с выходным валом линейного шагового 

электродвигателя (ЛШЭД) 13 на валу которого размещён энкодер 14, ко-

торый взаимодействует с микроконтроллером (МК) 15. МК 15 связан с 

приводом 16 ЛШЭД 13 и обратной связью с блоком интерфейса 17.[5] 

Наличие комбинированного гидроцилиндра позволяет производить 

передачу кинематики между элементами датчика с минимальными поте-

рями, так как гидравлическая жидкость имеет пренебрежительно малый 

коэффициент сжатия, а наличие в конструкции датчика комбинированного 

гидроцилиндра с основным и дополнительным поршнем имеющими соот-

ношение квадратов площадей не менее 20, обеспечивает выполнение усло-

вия измерения линейных размеров от 2 мкм и менее. Точность измерения в 

таком случае будет равена: 

ТИ=Zлшэд/(Smax2/Smin2), 

гдеZлшэд – минимальный шаг ЛШЭД равный 0,04мм согласно тех-

ническим характеристикам, 

Smax – площадь основного поршня, 

Smin – площадь дополнительного поршня. 

Выбор площадей поршней не нормируется, может быть принят лю-

бым, но удовлетворяющий условию: 

(Smax2/Smin2) ≥ Zлшэд/ ТИ 
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Для этого определяются с необходимой точностью измерений. 

Например, ТИ=0,002, тогда получим что соотношение квадратов площадей 

поршней равно 20: 

(Smax2/Smin2) = 0,04мм/0,002мм = 20 

Датчик для точных измерений линейных размеровработает следую-

щим образом. 

Датчик для точных измерений линейных размеров используется для 

определения размеров изделий, например, матриц и пуансонов пресс-

форм. Для этого датчик закрепляется в шпинделе станка или каретке коор-

динатно-измерительной машины (на рисунке не показан). С использовани-

ем приводов подач датчик фиксируется на расстоянии от измеряемой по-

верхности 1 до конца контактного наконечника 10 менее известной макси-

мально возможной величины перемещения штока 8. Величина известного 

максимально возможного перемещения штока рассчитывается на основа-

нии известных геометрических размеров конструктивных элементов дат-

чика. Через блок интерфейса 17 от ЭВМ станка или координатно-

измерительной машины в микроконтроллер 15 поступает сигнал для вы-

полнения измерений. Микроконтроллер 15 передаёт на привод 16ЛШЭД 

13 последовательность сигналов для измерений. Привод 16 формирует 

управляющий сигнал для ЛШЭД 13, который через жесткую муфту 12 пе-

ремещает в крышке гидроцилиндра 4 дополнительный поршень 

11.Крышка гидроцилиндра 4 соединяется по резьбе с корпусом гидроци-

линдра 3 через уплотнение 5, которое обеспечивает герметичность соеди-

нения. При этом угол поворота вала ЛШЭД 13 контролируется энкоде-

ром14. Перемещаемый ЛШЭД13 дополнительный поршень 11, сжимает 

находящуюся в гидроцилиндре 3 гидравлическую жидкость, перемещая 

при этом основной поршень 6 на штоке 8 которого установлен контактный 

наконечник 10. Основной поршень 6 подпружинен пружиной 7 для возвра-

та его в исходное положение, а также для амортизации движения штока 

8.Контактный наконечник10 перемещается до тех пор, пока не возникнет 

контакт с измеряемой поверхностью 1. После чего произойдёт замыкание 

между выводами микроконтроллера 15 «+» и общим «-».Для исключения 

замыкания от общего вывода «-» весь корпус 2 датчика выполнен изолиро-

ванным. Замыкание контакта «+» посредствам микроконтроллера 15 оста-

навливает работу ЛШЭД 13, а микроконтроллер 15 фиксирует угол пово-

рота вала ЛШЭД 13 и передаёт данные в ЭВМ оборудование, которое их 

преобразует в абсолютное значение. Величина выдвижения дополнитель-

ного поршня 11 зависит от угла поворота вала ЛШЭД 13, а величина пере-

мещения штока 8 с контактным наконечником 10 напрямую связана с ве-

личиной перемещения дополнительного поршня 6. Таким образом, задав-

шись точностью измерения линейных размеров датчика, которая может 

быть более или равна 2 мкм, определим соотношение квадратов площадей 

дополнительного поршня и основного поршня 6. [4] 
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Таким образом, большие перемещения штока ЛШЭД 13 преобразу-

ются в малые перемещения штока 8 основного поршня 6 оснащённого 

контактным наконечником 10, причем за счёт отношения квадратов пло-

щадей основного и дополнительного поршней, которое должно быть 

больше или равно отношению шага линейного шагового электродвигателя 

к точности измерения датчика, то есть (Smax2/Smin2)≥Zлшэд/ТИ, обеспе-

чивается измерение линейных размеров менее 2 мкм. 
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Теплоизоляционные керамические изделия с высокой пористостью 

(до 80 %) традиционно получаются по шликерной технологии с примене-

нием различных пенообразователей и использованием глинистых компо-

нентов, а также отощающих материалов (наполнителей). В качестве пено-

образователя могут применяться поверхностно-активные продукты нефте-

переработки и нефтехимического синтеза, природные органические веще-

ства, а также отходы технических пен. В качестве крепителей используют-

ся вяжущие вещества, такие как цемент, известь, гипс и т.д. Возможно 
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применение различного полиминерального глинистого сырья, от легко-

плавких до огнеупорных глин, включая каолины и бентониты. В настоя-

щей работе для создания ячеистой структуры применяется пенообразова-

тель «Барьер-пленкообразующий» для тушения пожаров с истекшим сро-

ком годности, представляющий собой водный раствор различных поверх-

ностно-активных веществ, которые позволяют получить устойчивую воз-

душно-механическую пену [1–5]. 

На основании исследования физико-технических характеристик ма-

териала, структуры и фазового состава синтезированной керамики (рисун-

ки 1,2), в качестве оптимального выбран состав, содержащий тугоплавкую 

глину, шамот, вяжущие материалы, а также пенообразователь. 

      
(×500)                                   (×1000) 

Рис.1. Фотографии поверхности излома опытного образца  

оптимального состава, обожженного при температуре 1150 ºС 
 

Образцы, полученные на основе оптимального состава и обожжен-

ные при температуре 1150 °С, характеризовались следующими показате-

лями свойств: истинная пористость – 82 %; кажущаяся плотность – 518 

кг/м3; механическая прочность при сжатии – 1,6 МПа, коэффициент тепло-

проводности 0,09 Вт/(м∙К). Фазовый состав представлен преимущественно 

муллитом и кварцем. Внешний вид полученных образцов представлен на 

рисунке 2 (образцы слева). 

 
Рис.2. Фотографии образцов, полученных с использованием пенообразова-

теля «Барьер-пленкообразующий» с истекшим сроком годности 
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Кроме того, показана возможность получения поризованных гипсо-

вых материалов с использованием пенообразователя «Барьер-

пленкообразующий» (рисунок 2, образец справа). 
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Машины непрерывного транспорта обширно используются в различ-

ных областях, где необходимо перемещать на некоторое расстояние в го-

ризонтальной, косой или отвесной плоскости разнообразные сыпучие или 

штучные грузы. Их применяют на горнодобывающих предприятиях, объ-

ектах металлургической и химической промышленности, в сельском и 

складском хозяйстве, на транспорте.  

К такому классу оборудования, как машины непрерывного транспор-

та, относятся такие устройства, как ленточные, пластинчатые, ковшовые и 

винтовые конвейеры, а также пневматические и самотечные (гравитацион-

ные) транспортеры. Они имеют свои характерные черты, а так же свою об-

ласть использования. 

Пожалуй, наиболее многоцелевые машины непрерывного транспорта 

– это ленточные конвейеры. Схематически они представляют собой метал-

лические рамы с установленными на ней ведущим и ведомыми барабана-

ми, между которыми располагается нескончаемая резинотканевая лента. 

Для того чтобы она не провисала, эти машины непрерывного транспорта 
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снабжаются поддерживающими барабанами, а лента приводится в движе-

ние при помощи электродвигателя, соединенного с муфтой с приводным 

барабаном.  

Методом исследования установленным в этой работе является про-

ведение патентных исследований [3,4], изучение которых даст возмож-

ность разобраться в тенденциях и основных направлениях повышения 

уровня автоматизации и надежности натяжных устройств машин непре-

рывного транспорта. 

Для непрерывной работы, а так же увеличения срока службы, ленту 

необходимо держать натянутой с разной силой, в зависимости от массы 

переносимого ею груза. Для выполнения данной задачи, используется 

множество конструкций натяжных устройств.  

Конструкция полиспастно-винтового натяжного устройства содержит 

барабан, огибаемый лентой, установленный на тележке, опирающейся на хо-

довой путь, закрепленный на металлоконструкции конвейера. Тележка через 

силовой полиспаст соединена с электроцилиндром, работающим по принци-

пу винт-гайка, оборудованным датчиком усилия затяжки резьбы.[1] 

 
Рис. 1 Общий вид полипастно-винтового натяжного устройства 

1 – натяжной барабан, 2 – тележка, 3 – электроцилиндр, 4 – канат,  

5 – конвейерная лента, 6 – блок. 
 

Недостатком данного натяжного устройства для ленты является то, что 

в силу своей конструкции оно не может обеспечивать автоматическое регу-

лирование натяжения ленты, в зависимости от загруженности конвейера. 

Рассмотрим еще несколько конструкций натяжных устройств лен-

точных конвееров. 

Известна конструкция натяжного устройства для ленты включающая 

барабан, установленный концами оси на ползунах, размещенных между 

зафиксированными на раме нижними и верхними направляющими, за-

крепленными на передней и задней опорах, с установленными на передних 

опорах в отверстиях винтами натяжки, связанными с ползунами. Отлича-

ющей особенностью является то, что нижние направляющие снабжены 

катками, установленными на съемной плите, расположенными вертикаль-

но и горизонтально. в П-образных элементах, закрепленных вдоль боков 

рамы пазами наружу и закрытых с торцов консолями, с закреплением на 

каждой из них со стороны передних опор на расстоянии, кратном длине 

винта натяжки, съемного упора с отверстием для его установки, при этом 
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передние стойки и винты натяжки имеют по отверстию для стопорения ба-

рабана, совпадающих при выборе хода ползунов.[2] 

 
Рис. 2 Общий вид винтового натяжного устройства 

1 – натяжной барабан, 2 – конвейерная лента, 3 – ползуны, 

4 – направляющие, 5 – электроцилиндр. 
 

В данной конструкции натяжного устройства недостатком является, 

большая вероятность поломки в сравнении с первой моделью, в связи с 

установкой двух электроцилиндров. 

Так же используют лебедочное натяжное устройство, которое содер-

жит две тележки, каждая из которых канатами соединена с лебедкой, причем 

первая тележка служит для компенсации вытяжки ленты, а вторая тележка 

содержит натяжной барабан, устанавливается на направляющие, закреплен-

ные на первой тележке. На первой тележке установлен кулачковый переклю-

чатель, соединенный телескопической тягой со второй тележкой, который 

выполняет роль концевого выключателя для лебедки данной тележки, вклю-

чение второй лебедки происходит после прохождения определенной массы 

груза через весь конвейер, под которым установлены специальные трехроли-

ковые опоры, под центральным роликом которых находятся подпружинен-

ные кнопки, рассчитанные на определенное усилие, соответствующее произ-

водительности конвейера в определенном режиме работы.[5] 

 
Рис. 3 Общий вид лебедочного натяжного устройства 

1,2 – тележка, 3 – натяжной барабан, 4,7 – лебедка, 5,6 – канат, 8 – лента 

конвейера, 9 – кулачковый переключатель, 10 – телескопическая тяга,  

11 – электрическая цепь, 12 – подпружиненные кнопки, 13 – ролики. 
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Недостатком известного лебедочного натяжного устройства является 

то, что оно может обеспечивать повышенное натяжение при пуске конвей-

ера, а также поддерживать необходимое натяжение при установившемся 

движении, однако оно не решает задачу автоматического повышенного 

натяжения в зависимости от реализуемого тягового усилия. 

Для определения усилия натяжения конвейерной ленты используют 

следующую формулу: 

Рн = 𝑆нб
н + 𝑆сб

н       (1) 

где, 𝑆нб
н  – усилие (натяжение) ленты в точке набегания на натяжной 

барабан; 

 𝑆сб
н  - усилие (натяжение) ленты в точке сбегания с натяжного бара-

бана. 

Усилие в точке набегания определяется по формуле: 

𝑆нб = 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑊0 ∙
𝑒𝜇𝛼

𝑒𝜇𝛼−1
    (2) 

где, 𝑆𝑚𝑎𝑥 – наибольшее натяжение ленты; 

𝑊0 – тяговое усилие на приводном барабане; 

µ - коэффициент сцепления ленты с приводным барабаном; 

α – угол обхвата приводного барабана лентой. 

Усилие в точке сбегания рассчитывается следующим образом: 

𝑆сб = −
Б

А−е𝜇𝛼
      (3) 

 где, А и Б – численные коэффициенты. 

На основании анализа существующих устройств натяжения грузоне-

сущих органов машин непрерывного действия были сделаны следующие 

выводы. Модернизации натяжных устройств конвейеров необходимо раз-

виваться в направлении автоматизации процесса натяжения ленты оттал-

киваясь от массы груза транспортируемого в данный момент, так как в 

данной области не было предложено решения полностью выполняющего 

поставленные задачи. 
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Интенсивная добыча в последние десятилетия природного мела с не-

высокой влажностью (до 20%) для производства тонкодисперсного про-

дукта постепенно приводит к истощению его запасов. В то же время на 

всех месторождениях природного мела Белгородской области имеются 

значительные запасы природного мела с повышенной влажностью (более 

25%), не вовлеченых в переработку. Эти породы залегают в нижней части 

меловой толщи и характеризуются помимо высокой влажности более вы-

сокими показателями содержания карбонатов кальция и магния, белизны, а 

также низким содержанием примесей. Это связано с тем, что данная часть 

мелового массива не была подвержена процессам выветривания и привно-

су по трещинам темноокрашенных железо- и марганце- содержащих мине-

ралов. Тем не менее, переработка этих высококачественных мелов затруд-

нена из-за способности их к тиксотропному разжижению. Данное свойство 

проявляется при приложении к влажным мелам преимущественно с нару-

шенной структурой динамических знакопеременных нагрузок (например, 

при перемещении их конвейерным транспортом). Результатом такого воз-

действия является разжижение мелов до полной потери прочности и про-

явления способности взаимодействия с посторонними предметами, то есть 

налипания мелов на конвейерную ленту, стенки бункеров и течек, что в 

конечном итоге приводит к запрессовке последних и делает невозможным 

его переработку с необходимой производительностью. 

Исследованиями установлено /1/, что при динамических воздействи-

ях природный мел нарушенного сложения с размерами кусков менее 50 мм 

способен разжижаться до состояния природной дисперсности. Это обу-

словлено специфическим взаимодействием меловых частиц с молекулами 

воды, которые образуют вокруг частиц мела гидратные оболочки с разным 

уровнем энергетической связи. Поскольку частицы мела и молекулы воды 

имеют разную плотность, а, следовательно, и массу (являющуюся, как из-

вестно, мерой инерции), то при знакопеременных динамических нагрузках 

их колебания будут иметь разную амплитуду. Это приводит к переходу ча-

сти связанной воды в свободное состояние, что увеличивает расстояние 

между частицами мела, снижает силу их взаимодействия друг с другом и 

способствует разжижению меловой массы /2/. В результате после ее транс-

портировки конвейерным транспортом, она будет находиться в разжижен-



285 

ном состоянии, то есть будет доведена до состояния природной дисперс-

ности, при которой с наименьшими энергетическими затратами может 

быть превращена в меловую суспензию. 

Данное негативное свойство мелов с повышенной влажностью необ-

ходимо использовать в технологии их переработки. Достаточно после до-

бычи и предварительного дробления исходного мела (с использованием 

дробилок, разрушающих породу раздавливанием) отделить путем грохоче-

ния на агрегате с возвратно-поступательным движением колосников /3/ 

мел фракции менее 50мм от кусковой массы. Тогда надрешетный продукт - 

кусковый мел с размером отдельностей более 50мм, не подверженный тик-

сотропному разжижению, можно будет перерабатывать по традиционной 

сухой технологии (измельчение, сушка и классификация). 

Подрешетный продукт (фракцию менее 50мм) целесообразно ис-

пользовать для переработки на «мокрой технологии». Для этого после 

транспортировки на конвейре и полного разжижения меловой массы нуж-

но смывать ее напорной струей в мешалку для приготовления суспензии с 

требуемыми параметрами по содержанию твердого и вязкости. При необ-

ходимости корректировки содержания твердого в суспензию можно до-

бавлять тонкодисперсный мел, полученный на «сухой» технологии. По-

скольку в природном меле помимо остатков одноклеточных водорослей – 

кокколитофорид, размером 2-5 мкм, присутствуют в небольшом количе-

стве также обломки раковин белемнитов, аммонитов и другой фауны более 

крупных размеров /4/, то для подачи суспензии в измельчительный агрегат 

оптимального гранулометрического состава необходимо удалять из нее 

крупный трудноизмельчаемый материал с помощью «мокрого» грохоче-

ния. Определить процентное содержание такого материала в исходном ме-

ле можно путем проведения «мокрого» рассева на сите, с соответствую-

щим размером ячейки. Для этого проба мела измельчается в агатовой 

ступке пестиком с резиновым наконечником при добавлении небольшого 

количества воды. Далее она переносится на контрольное сито и протирает-

ся кисточкой под струей воды. Полученный остаток на сите высушивается, 

взвешивается и соотносится с массой исходной пробы. В случае незначи-

тельного содержания трудноизмельчаемой составляющей надрешетный 

продукт мокрого грохочения будет подлежать утилизации как отход про-

изводства. Значительный объем такого материала вынудит предусматри-

вать его доизмельчение и возврат в технологический процесс.  

Производительность участка «мокрой» технологии и количества из-

мельчаемых агрегатов, устанавливаемых на нем, будет зависеть от выхода 

при предварительном грохочении фракции мела менее 50мм. Для этого по-

требуется проведение специальных опытно-промышленных испытаний. 

Таким образом, удаление из раздробленной меловой массы с повы-

шенной влажностью фракции менее 50мм позволит перерабатывать круп-

но-кусковый (более 50мм) мел по традиционной «сухой» технологии, а 

фракцию менее 50мм, подверженную тиксотропному разжижению, ис-
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пользовать для энергосберегающего приготовления меловой суспензии в 

«мокрой» технологии получения супертонкого мела. 
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Древесина в натуральном виде не всегда удовлетворяет потребно-

стям потребителей. Это в первую очередь зависит от ее анизотропных 

свойств, гигроскопичности и наличия пороков. Так же и полностью синте-

тические материалы не могут соответствовать потребностям потребите-

лям, в основном по экологическим соображениям. Применение древесно-

полимерных композитов (ДПК) дает возможность сочетать натуральные 

материалы, древесину, с материалами, защищающими древесину от нега-

тивных воздействий, полимеры. ДПК еще называют «жидкой древесиной». 

Изменяя соотношение древесины и полимеров появляется возможность 

варьировать физико-механическими свойствами ДПК.  

В России рынок ДПК находится пока на начальном уровне развития. 

Сферы применения ДПК достаточно обширны и с каждым годом расши-

ряются. ДПК применяют в строительстве, изготовлении мебели, автомо-

бильном производстве. Из них делают фасадные панели, террасную доску, 

кровельные материалы, ограждающие конструкции, перила, ступени, по-

ручни, дощатые тротуары, уличную мебель и т.п. ДПК преимущественно 

применяют для использования на открытом пространстве, не защищенном 

от воздействия окружающей среды. 

Создание и развитие данного производства обусловлено следующи-

ми причинами: 
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- получение материалов с предварительно заданным комплексом фи-

зико-механических и эксплуатационных свойств; 

- возможность использования отходов лесной и деревообрабатыва-

ющей отрасли, создание безотходных производств, что позволяет повы-

сить экологию окружающей среды; 

- возможность снижения стоимости древесной продукции; 

- увеличение производства пластических масс. 

В настоящее время производство ДПК методом экструзии находится 

на низком уровне. Причинами являются сложный технологический про-

цесс, значительная разница температур плавления компонентов, достаточ-

но высокое содержание синтетических веществ, что снижает экологич-

ность ДПК. Дальнейшее развитие производства ДПК предполагается осно-

вывать на снижении доли синтетических материалов и проявления поли-

мерных свойств древесины.  

Целью работы является проведение анализа составных частей ДПК и 

исследование процесса их изготовления методом экструзии.  

Композитный материал состоит как минимум из двух нераствори-

мых друг в друге компонентов, которые имеют между собой видимую гра-

ницу раздела и адгезионное взаимодействие. Один компонент, который яв-

ляется основой, называют матрицей, а второй - армирующим элементом, 

т.е. наполнитель [1]. В пластических массах в качестве наполнителя при-

меняю мел или тальк, в ДПК – древесную муку. ДПК обладает всеми луч-

шими качествами древесины, но лишен основных ее недостатков, таких 

как повреждение гнилью и плесенью, деформацией при изменении влаж-

ности, горючести, дефектов строения и пр. 

Состав ДПК. 

Измельченная древесина. Основным компонентом является древес-

ная мука марки 180 [2] из древесины хвойных или лиственных пород, или 

их смеси. Влажность древесной муки значительно влияет на технологиче-

ский процесс экструзии ДПК. В большинстве технологий влажность не 

должна превышать 8%. В двухшаговых технологиях рекомендуемая влаж-

ность должна быть не более 3-5%. Но достичь такой влажности на практи-

ке достаточно сложно и энергоэмко [8]. 

Термопластический полимер. В качестве полимеров применяют по-

лиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид и др. [3, 4, 5]: 

Полиэтилен – термопластичный полимер полимеризации этилена, 

является органическим соединением. 

Полипропилен – синтетический полимер, продукт полимеризации 

пропилена. 

Поливинилхлорид (ПВХ, англ. PVC) (возможны названия полихлор-

винил, полихлорвиниловая смола) – бесцветная, прозрачная пластмасса, 

термопластичный полимер, продукт полимеризации хлорвинила. 

В зависимости от соотношения количества древесины и полимеров в 

ДПК изменяют ее физико-механические свойства материала. 
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Смесь спецмодификаторов. Спецмодификаторы необходимы для 

повышения физико-механических свойств материала и изменения есте-

ственных параметров.  

Антимикробные добавки – повышают стойкость к воздействию бак-

терий, развитию грибков и плесени. 

Антиоксиданты – снижают процессы термоокислительной деструк-

ции. 

Антипирены – снижают возгорание и горючесть материала. 

Пигменты, красители – придают необходимый цвет материалу или 

изменяют характеристики пропускания света в инфракрасном и ультрафи-

олетовом спектре. Возможно создание различных цветовых эффектов: 

перламутр, гранит, дерево, замерзшее стекло, металик, блеск, флюорес-

ценция, фосфоресценция и др. 

Пластификаторы – увеличивают ударную прочность. Снижают 

жесткость, прочность, теплостойкость. Для гигроскопичных материалов 

снижают водопоглощение, увеличивают стабильность размеров. В каче-

стве пластификаторов применят каучук, эластичные массы и др. [6]. 

Преимущества ДПК: 

- материал поддается механической обработке; 

- стойкость к атмосферному воздействию; 

- стойкость к биологическому воздействию; 

- возможность изгибать в нагретом состоянии; 

- возможность принимать определенное количество воды без изме-

нения формы и прочности; 

- некоторые композиты можно сваривать, как пластмассы. 

Недостатками ДПК являются: 

- сложность использования древесины в экструдере; 

- при высокой температуре и давлении древесина загорается; 

- быстро изнашиваются плунжерные пары, рабочие цилиндры и 

шнеки экструдеров, поверхности формующих инструментов, т.к. древеси-

на обладает значительным абразивным эффектом; 

- отсутствие методов утилизации ДПК. 

Процесс изготовления ДПК условно можно разделить на такие этапы 

(рис. 1): 

- подготовка исходного материала (дробление, сушка, пелетирова-

ние); 

- экструдирование; 

- финишная обработка изделия (шлифивание, профилирование и пр.) 
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства ДПК [9]. 

 

Подготовка исходного материала. 

Измельчение – применяют с целью уменьшения размеров древесины 

или кусковых отходов лесопиления и деревообработки, повторной переработ-

ки отход продукции ДПК (опил, стружка, щепа) до размеров древесной муки. 

Сушка – удаление лишний влаги из древесины. 

Смешивание муки с полимерным материалом с целью равномерного 

распределения компонентов перед засыпкой в экструдер. Смешивание 

проводят в модуле смешивания: миксере или в грануляторе. Грануляторы 

– это устройства для производства гранул – пеллет. 

Экструдирование. 

Для производства ДПК применяют одно- и двухвальные экструдеры 

(рис. 1), на одношаговых или двухшаговых линиях. Одношаговая линия 

состоит из экструдера и стандартных сопутствующих узлов: калибровоч-

ного стола, протягивающего агрегата, устройства резки и укладки. Двух-

шаговая линия из экструдера со вспомогательными узлами и линией гра-

нулирования, где получают гранулы ДПК. Готовые гранулы пригодны для 

переработки на термопластавтоматах и экструдерах. 

Финишная обработка. Финишная обработка заключается в шлифова-

нии, фрезеровании, прессовании и других операций, которые позволяют 

создать требуемый рельеф, шероховатость и текстуру. 

  
а        б 

Рисунок 2 – Экструдеры для производства ДПК:  

а - одно- и б - двухшнековые. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что основными преимуще-

ствами ДПК является стойкость к атмосферному воздействию. На основе 

анализа технологического процесса производства ДПК установлено, что 

свойства полученных материалов во многом зависят от влажности исход-

ного сырья. Поэтому в дальнейшем предполагается разработка технологи-

ческого процесса с возможностью использования древесины большей 

влажности. 
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В связи новой программой от 31 декабря 2002 года № 488, которая 

ставит задачи об озеленении в Белгородской области. И возникают вопро-

сы об озеленении не только изгородей и частных домов, но вертикальным 

озеленением микрорайонов ИЖС, многоквартирных домов и объектов со-

циальной сферы. Так стартовала программа озеленения «зеленый милли-

ард», «Белгородчина – рукотворный парк» [1, 2], которую посетили губер-
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натор Белгородской области Евгений Савченко, начальник департамента 

строительства и транспорта Белгородской области Евгений Глаголев и мэр 

Белгорода Юрий Галдун. Там обсуждали опыт разных стран по примене-

нию зелёных насаждений на крышах городских построек, вертикального 

озеленения [6] на заборных изгородях и фасадах зданий. 

Инженер садово-паркового строительства Игорь Сафиуллин, объяс-

нил, что: «Защищая фасады, мы в то же время создаём комфортные условия 

для человека в городской среде, повышая влажность воздуха. И за счет вер-

тикального озеленения, мы можем снизить ту негативную нагрузку, которая 

возникает от шумового загрязнения в городах: транспорт, работающие ме-

ханизмы и большое количество людей. При помощи вертикального озеле-

нения мы можем скрыть и раздвинуть границы любого нашего участка». 

Использовать при озеленении фасадов можно растения, которые хо-

рошо приспосабливаются к зимней среде и не очень сильно нуждаются в 

уходе. К таким растениям относятся Плющ Хедера-Хеликс, Барвинок, их 

используют во многих регионах для озеленения жанровых скульптур.  

Плющ Хедера-Хеликс представляет собой вечнозеленую лиану, спо-

собную обвить все, даже вертикальные конструкции. Эта культура не от-

личается мощным стволом и корневая система разветвленная, таким обра-

зом отдельные части корня, из-за того, что они воздушные надежно служат 

для укрепления плюща на стенах и других вертикальных объектах. Хедера 

в дикой природе обволакивает деревья. Листочки большинства видов 

имеют зеленый окрас. Некоторые отличаются белыми вкраплениями или 

окантовками.  

Барвинок же обязан своей удивительной жизненной силе. Он живёт, 

пока остаётся хоть капля воды в вазе и быстро пустит корни если его поса-

дить в землю. Листья барвинка отличаются удивительной прочностью и 

живучестью, сохраняя свежий вид даже под снегом.  

Анкеровка и крепление подконструкций фасада для крепления. 

Правильно вымеренные крепления с соответствующей анкеровкой из 

предлагаемых конструкций [3, 5] гарантируют долговременную фиксацию 

зеленого орнамента на фасаде. На рисунках ниже показан принцип фикса-

ции крепежа для растений при установке системы навесных фасадов с воз-

душным зазором. 

Крепление вьющихся растений на многослойные внешние стены 

надежно с конструктивной точки зрения в том случае, если покрытие, за-

щищающее стены от воздействия погодных явлений не испытывает допол-

нительной нагрузки. В случае необходимости, возможно выполнить анке-

ровку конструкции для вьющихся растений. При этом анкеровка кон-

струкции устанавливается напрямую в несущую внешнюю стену (рис.1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
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Рис.1 Принцип фиксации крепежа для растений при установке системы 

навесных фасадов с воздушным зазором. 

 

Как правило, установить постфактум конструкцию для вьющихся рас-

тений на отдельные компоненты подконструкции здания (кронштейны, не-

сущий профиль) или на саму облицовку невозможно. В этом случае необхо-

димо частично открыть облицовку и изоляцию и закрепить конструкцию для 

растений дюбелями, одобренными органами строительного надзора. 

Вышеперечисленные исследования [4, 5] помогли оценить влияние 

различных систем озеленения не только с точки зрения их эстетических 

характеристик, но и как средство общего оздоровления атмосферы города, 

поглощения вредных выбросов, солнцезащиты, повышения биоразнообра-

зия (зооценоза и фитоценоза), шумозащиты и даже снижения теплопотерь. 

Правильный уход гарантирует успех зеленого фасада. Красивое озе-

ленение фасада результат тщательного, профессионального ухода. Сюда 

относятся правильно организованный полив, соответствующая подкормка 

удобрениями и регулярная подрезка растений. 

Недостаток такого озеленения ― опасность разрушения фасада зда-

ния и сырость стен. Но, это возможно только в случае несоблюдения тех-

нологии проведения вертикального озеленения. Правильно возведенные и 

установленные опоры помогут избежать проблем с сыростью поверхно-

стью стен и разрушением. Так что, необходимо между стенами и растени-

ями оставить расстояние, чтобы стены не отсырели и побеги вьющихся 

растений, не проникли в щели фасада. 

Таким образом, вертикальное озеленение улиц способно улучшить эс-

тетическое качество улиц, привлечь внимание жителей города к определён-

ным зданиям и сооружениям, а также мотивировать их к пешим прогулкам. 
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Конструктивные элементы из газобетона обладают достаточными 

эксплуатационными свойствами и являются востребованными в строи-

тельных системах из поробетона «Жилищное строительство», «Хозяй-

ственное строительство» и «Реконструкция» [3]. Газобетон, обладая низ-

кой плотностью и высокими показателями термического сопротивления, 

существенно снижает массу изделий, что делает его использование акту-

альным в современных условиях строительства, особенно в стеновых ре-

шениях [5…9]. Авторами рассматриваются области и особенности приме-

нения газобетонных изделий и конструкций на примере перемычек, в 

частности, таких типов как: брусковые, составные и перемычки из U-

опалубки и U-блоков. 

В легких перегородках из газобетонных блоков или плит для прое-

мов шириной до 1,1 м используют ненесущие брусковые перемычки. Не-

сущие готовые перемычки из армированного газобетона используются для 

перекрытия проемов шириной до 1,75 м в зданиях, где преобладает ста-

тичная временная нагрузка. Данный тип перемычек имеет большое коли-

чество типоразмеров (табл. 1) и востребован в индивидуальном жилищном 

строительстве [3]. 

 

https://bel.ru/news/city/16-05-2019/forum-zelyonaya-stolitsa-pro-zelyonye-kryshi-i-vertikalnoe-ozelenenie
https://bel.ru/news/city/16-05-2019/forum-zelyonaya-stolitsa-pro-zelyonye-kryshi-i-vertikalnoe-ozelenenie
https://www.belduma.ru/news/detail.php?ID=36664
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Таблица 1  

Размеры брусковых перемычек из газобетона автоклавного твердения 

Параметры Несущие перемычки Ненесущие перемычки 

Длина l, мм 1000…2250 1250…1400 

Ширина проема b, 

мм 
600…1750 900…1100 

Высота h, мм 250 250 

Толщина d, мм 175, 200, 240, 300, 365 75, 100, 115, 150 

Длина опирания  

c, мм 

Ширина проема до 1500: 

200 

Ширина проема >1500: 250 

≥115 

 

Допустимая временная нагрузка газобетонных брусковых перемычек 

зависит от ширины проема в свету и размеров перемычки. 

Составные перемычки – это несколько брусковых перемычек из ар-

мированного газобетона, имеющие небольшую высоту и малый вес, что 

необходимо для монтажа вручную, так как они изготавливаются без мон-

тажных петель. Несущая способность данного типа перемычки достигается 

включением в работу вышележащей кладки из газобетонных блоков высо-

той от 125 до 750 мм и/или монолитного перекрытия. За счет комбиниро-

вания составных перемычек толщиной от 11,5 до 17,5 см достигается тол-

щина устраиваемых стен. Размеры составных перемычек из газобетона 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Размеры составных перемычек из газобетона автоклавного твердения 

Параметры Значения 

Длина l, мм 1000…3000 

Ширина проема b, мм 600…2500 

Высота h, мм 125 + вышерасположенная кладка 

Толщина d, мм 115/175 

Длина опирания 

c, мм 

До l=1500 : 200 

С l>1500 : 250 

 

Газобетонные U-опалубка и U-блоки (рис. 1) являются элементами 

опалубки для теплоизолированных перемычек, балок, обвязочного пояса, 

вертикальных каналов и железобетонного сердечника кладки, и других 

элементов. 

При изготовлении перемычек с помощью U-опалубки или U-блоков 

используют U-образные элементы с арматурным каркасом, заполняемые 

бетоном класса B25 и последовательно присоединяемые друг к другу.  

В лотке устанавливают необходимую арматуру и заполняют U-опалубку 

бетоном. Размеры U-образных блоков и опалубок приведены в таблице 3. 
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Рисунок 1. U-образные блоки YTONG [2] 

Таблица 3 

Размеры U-блоков и U-опалубки из газобетона автоклавного твердения 

Параметры Значения 

Длина l, мм 
U-блок 500/625 

U-опалубка 2500…6000 

Высота h, мм 250 

Толщина d, мм 175, 200, 240, 300, 365 

 

Допустимая временная нагрузка перемычек из газобетонных  

U-опалубки и U-блоков с заполнением из железобетона зависит от армату-

ры, класса бетона и ширины в свету. 

Перемычки из ячеистого бетона автоклавного твердения в качестве 

несущих и самонесущих элементов могут применяться как в устройстве 

наружных стен зданий и сооружений с сухим, нормальным и влажным ре-

жимами эксплуатации (рис. 2), так и в устройстве внутренних стен и пере-

городок, учитывая относительную влажность воздуха в помещении – не 

более 75 % [4]. В обоих случаях исключается агрессивная среда.  

 
Рисунок 2. Здание, возводимое с применением армированных  

газобетонных перемычек Poritep [1] 

 

В связи с расширяющейся областью применения газобетонных пере-

мычек, на данный момент особого внимания требуют вопросы проектиро-

вания газобетонных изгибаемых элементов, в том числе перемычек с рас-

четом их прочности и деформативности, а также возможного поверхност-

ного усиления конструкций.  
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Используемое дробильное оборудование весьма энергозатратно, по-

этому важной задачей является рациональный подбор оборудования для 

дробления. Востребованным продуктом является известь, при производ-

стве которой следует реализовать первичное или вторичное дробление. 

Дробление кусков материала (известняк, мел, мергель и т.д.) следует орга-

низовать таким образом, чтобы обеспечить эффективный обжиг во враща-

ющихся известковых печах, добиваясь меньшего сопротивления печи и 

повышения ее производительности. Для этого применяют различное дро-

бильное оборудование, но можно порекомендовать валковые и валково-

шнековые дробилки «RollSizer».  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34227867&selid=25757992
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Дробилка «RollSizer» вследствие своих небольших размеров легко 

интегрируется в уже существующие установки и комплексы и может при-

меняться в стационарных, полустационарных и мобильных установках. 

Валковые и валково-шнековые дробилки имеют относительно невы-

сокие коэффициенты дробления. Например, для дробилок «RollSizer» вы-

пускаемых фирмой «TissenKrupp ferdertexnik», значения коэффициента 

дробления равны 6:1. 

Дробилки «RollSizer» имеют следующие преимущества: высокая 

производительность, надежность и простота конструкции, компактность, 

возможность реверсивной работы, низкие эксплуатационные затраты, не-

высокая степень износа вследствие применения специальных материалов, 

большие значения срезывающих и тяговых усилий. Преимуществом также 

является минимизация доли мелких фракций в дробленном продукте из-за 

низкой окружной скорости валков, что способствует меньшему пылеобра-

зованию по сравнению с другими дробильными установками. Поэтому 

дробилки «RollSizer» рекомендуемы в производстве извести, когда для по-

дачи в обжиговую печь требуется максимальное содержание крупного 

камня. Благодаря низким рабочим скоростям и минимизации забивания, 

такие дробилки могут быть применены и для липких материалов (глина) и 

для материалов с высокой абразивной способностью (клинкер).  

Основными характеристиками для такого оборудования являются 

размеры корпуса и дробильный камеры, расположение привода, диаметр 

валка, направление вращения валков, максимальный размер загружаемого 

материала, вес дробилки, установленная мощность и производительность. 

Например, для валковой дробилки «RollSizer» типа 800 имеем сле-

дующие значения технических характеристик: размеры корпуса (длина, 

ширина, высота) 2500х2400х1100 мм, размеры дробильной камеры 

1500х1800 мм, диаметр валка–Ø 920 мм, максимальный размер загружае-

мого материала –750 мм, вес дробилки–27 т., мощность–200 кВт, произво-

дительность– 3000 т/ч. 

Дробление исходного материала осуществляется между дробильными 

зубьями в середине дробильной камеры, причем для дробилок вторичного 

дробления зубья должны быть близко расположенными друг к другу. Дроб-

ление породы происходит посредством срезывающих и тяговых усилий, со-

здаваемых большим роторным моментом на низкой окружной скорости.  

В дробилках используют электромеханический привод с защитой от 

перегрузки или гидравлический привод. 

Исходя из потребностей и расположения дробилки по отношению к 

потоку материала, выбирается привод с односторонним или двухсторон-

ним расположением двигателей, параметры валков и дробильной камеры, 

конфигурация дробильных зубьев на валках, а также система крепления.  

Известна форма дробильных зубьев, при которой куски материала 

раскалываются, попадая между выступами зубьев. Измельченный матери-

ал попадает на сепарирующий конус и на дальнейшую переработку (рис.1).  
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Рисунок 1. Исходная конфигурация дробящих зубьев  

 

Нами предлагается изменить конфигурацию дробящих зубьев валков 

дробилки (рис.2). 

 
Рисунок 2. Предлагаемая конфигурация дробящих зубьев 

 

Предлагаемая конфигурация дробящих зубьев валков позволит обес-

печить эффективную реверсивную работу дробилки. Кроме того, срок 

службы дробилки возможно увеличить за счет перестановки валков, а так-

же разворота одного или двух валков.  

Таким образом, перспективна модернизация дробилок «RollSizer» и 

расширение сферы их применения, например, для горнодобывающей про-

мышленности. 
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Аэрогель – синтетический материал, являющийся продуктом совре-

менных нанотехнологий, имеющий огромные перспективы развития. Дан-

ный материал может быть использован в различных отраслях промышлен-

ности. В настоящее время он находит применение в таких сферах как аэро-

космическая промышленность, медицина, военные технологии, электрони-

ка, оптика, в том числе и строительстве. [1] 

Изобретен он американским ученым Сэмюэлем Кислером еще в 1931 

году как побочный продукт при кристаллизации в супернасыщенных и су-

перкритических жидкостях. В лабораторных условиях им был произведен 

процесс замены воды в обычном геле на метанол с последующим нагревом 

до температуры 240 градусов при высоком давлении. В результате образо-

вался легкий, мелкопористый, прозрачный материал — аэрогель. 

Особенностью материала является то, что в его составе полностью 

отсутствует жидкая фаза, которая в процессе производства полностью пе-

реходит в газообразное состояние. Аэрогель, имеющий молекулярную ре-

шетку с порами размером около 2 мкм, на 99,8% состоит из полностью 

обездвиженного воздуха. Благодаря этому фактору он обладает низкой 

плотностью (больше плотности воздуха в 1,5 раза). В то же время материал 

имеет высокую прочность, позволяющую выдержать нагрузку, превыша-

ющую его собственный вес в 2000 раз. В результате блок аэрогеля массой 

2,4 грамма выдерживает нагрузку от веса кирпича в 2,5 кг. [2] 

Уникальные свойства данного материала позволяют использовать 

его в качестве теплоизоляции, не страдающей от внешнего воздействия и 

постепенно вытесняющей традиционные теплоизоляционные материалы. 

Преимущества аэрогеля: 
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 Экологическая безопасность (он не содержит токсичных веществ 

и не имеет никакого запаха, применяются в любых условиях, в том числе – 

внутри жилых и общественных помещений любого предназначения); 

 Огнестойкость (полотна и жидкие составы с включением аэроге-

ля относятся к негорючим материалам – класс НГ, выдерживает воздей-

ствие открытого пламени); 

 Малая плотность (аэрогель состоит на 98% из воздуха, материал, 

изготовленный на его основе, не утяжеляет утепляемую конструкцию, не 

увеличивает нагрузку на несущую основу); 

 Гидрофобность (структурное строение открытых ячеек, способ-

ствует быстрому испарению влаги, если она вдруг попала под слой утеп-

лителя, таким образом, аэрогелевые полотна способны обеспечить трубо-

проводам и другим металлическим поверхностям не только утепление, но 

и защиту от коррозии) 

 Низкая теплопроводность (аэрогелевые композитные утеплители); 

 Простота монтажных работ (легкость и небольшая требуемая 

толщина материала обеспечивает простое закрепление его на любых по-

верхностях). [3] 

В настоящее время выпускаются следующие продукты на основе 

аэрогеля: 

• панели на основе кремеземного аэрогеля; 

• нетканый материал для термоизоляции различных поверхностей 

– на основе кварцевых аэрогелей; 

• огнестойкий теплоизоляционный порошок кремеземного аэрогеля; 

• стекло на основе аэрогеля; 

• теплоизоляционный нетканый материал на основе углеродного 

волокна. 

Рулонная теплоизоляция из аэрогеля имеет коэффициент теплопро-

водности 0,016 Вт/м∙К при температуре 10 ⁰С. Низкая теплопроводность 

объясняется структурой аэрогеля: разветвлённая сеть из сферических кла-

стеров диоксида кремния диаметром до 5 нм и пор между ними размерами 

до 100 нм, большую часть которой составляет воздух в статическом состо-

янии. Размеры микропор препятствуют фильтрации влаги, то есть матери-

ал является гидрофобным. Кроме того, он имеет высокую прочность на 

растяжение и сжатие, химическую стойкость, долговечность, надежность, 

что ценно для наружной изоляции. 

Особая структура аэрогеля придает ему уникальные акустические 

свойства. Низкая скорость распространения звука в аэрогелях (до 100 м/с) 

позволяет использовать его для изготовления звуконепроницаемых пере-

городок, акустических систем, в том числе систем с выделенным направ-

лением распространения звука.  

Наружное утепление стен здания материалом на основе аэрогеля 

предотвращает промерзание фасада и продлевает его срок службы, позво-

ляет предотвратить появление конденсата. В случаях использования аэро-
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геля для внутреннего утепления, сохраняется полезная площадь использу-

емого пространства за счет малой необходимой толщины полотен (δ - от 2 

до 12 мм). При теплоизоляции аэрогелем плавающего пола уменьшается 

высота бетонной стяжки за счёт малой толщины изоляции. 

Еще одна востребованная область применения – это утепление «мо-

стиков холода» в наружных и внутренних углах зданий. Понижение тем-

пературы поверхности стены на внутреннем углу особенно неблагоприят-

но с санитарно-гигиенической точки зрения, так как приводит к образова-

нию конденсата и появлению плесени. К мерам по повышению температу-

ры на внутренней поверхности углов относятся: скругления наружных уг-

лов, установка в них стояков отопления, утепляющие пилястры на наруж-

ной поверхности угла, а также скашивание внутренних поверхностей угла 

вертикальной плоскостью, которую нужно изолировать аэрогелем. Эта ме-

ра актуальнее всего в зданиях с неудовлетворительным теплотехническим 

режимом. 

При недостаточном утеплении оконных и дверных проёмов в усло-

виях низких зимних температур, происходит их промерзание по четвертям, 

с образованием влаги или льда по периметру окна или двери внутри поме-

щения. Это приводит к разрушению материала ограждающей конструкции. 

Изоляция аэрогелем предотвращает такие негативные последствия за счет 

низкой теплопроводности и уникальной влагостойкости. 

Широкое применение аэрогель нашёл в проектах реставрации и ре-

новации зданий, являющихся памятниками культурного и исторического 

наследия из-за сочетания высоких требований к теплоизоляции и ограни-

чения по толщине теплоизоляционного слоя. 

Аэрогель на 99 % является гидрофобным материалом, но при этом 

дышащим и воздухопроницаемым, что позволяет использовать его для 

теплоизоляции крыш, фронтонов и кровельных свесов, обеспечивая про-

ветривание чердачного пространства. Аэрогель отлично себя зарекомендо-

вал в качестве изоляции перекрытий неотапливаемых чердаков, венткана-

лов и дымовых труб, проходящих через неотапливаемые чердаки. 

Данный материал применяется в теплоизоляции цокольных этажей и 

фундаментов для уменьшения тепловых потерь и затрат на отопление; по-

этажных бетонных поясов; мостиков холода различной геометрической 

сложности. [4] 

Один из важных вопросов использования материала на основе аэро-

геля – экономическая целесообразность. Имеющийся большой опыт ис-

пользования данного материала за рубежом и возрастающая востребован-

ность в российской строительной индустрии позволяют сделать вывод об 

эффективности применения теплоизоляции из аэрогеля. Применение аэро-

геля в строительстве обусловлено уникальными теплотехническими и фи-

зико-механическими свойствами, легкостью монтажа, экологичностью и 

сроком службы. 
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В Российской Федерации традиционно используется централизован-

ное теплоснабжение. Простота эксплуатации – главное преимущество дан-

ной подотрасли жилищно-коммунального хозяйства России. Общая реали-

зация тепла в стране составляет 2070 млн. Гкал/год, в том числе жилищ-

ный сектор и бюджетная сфера потребляют 1096 млн. Гкал, промышлен-

ность и прочие потребители – 974 млн. Гкал. На теплоснабжение расходу-

ется более 400 млн т.у.т./год [1,2]. 

Хотелось бы привести отчет компании MarketsandMarkets, в котором 

центральной мыслью является то, что объем мирового рынка теплообмен-

ников вырастет с $12,94 млрд. в 2019 году до $19,14 млрд. к 2021 году, а 

показатель совокупного темпа ежегодного роста CAGR будет 8,2% [3]. 

Основными схемами централизованного теплоснабжения можно 

считать зависимую и независимую. Зависимая схема теплоснабжения в 

упрощенном виде представлена на рисунке 1. Она включает в себя источ-

ник носителя тепла (тепловая электрическая централь, занимающаяся про-

изводством теплоэнергии), источник транспортирования тепла (тепловые 

сети), потребители тепла (отопительное оборудование) [4]. 

 
Рисунок 1. Зависимая схема теплоснабжения 

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=107504&parent_id=107499&endpoint=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Независимая схема теплоснабжения в упрощенном виде представле-

на на рисунке 2. Данная схема используется в случае допущения увеличе-

ния гидравлического давления выше оптимального значения. Срок службы 

системы теплоснабжения при независимой схеме значительно дольше, по-

скольку величина коррозийной активности гораздо ниже [5]. 

 
Рисунок 2. Независимая схема теплоснабжения 

 

Преимущества и недостатки централизованного теплоснабжения 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Преимущества Недостатки 

-отсутствие взрывоопасного обору-

дования в жилых домах; 

-низкая концентрация вредных вы-

бросов на источники тепла; 

-наличие альтернативы использова-

ния дешевого топлива или возоб-

новляемых ресурсов;  

-низкое электропотребление на 

крупных теплоэлектроцентралях 

(ТЭЦ);  

-особенно высокий тепловой КПД 

котельных на твердом топливе; 

-простота эксплуатации и планового 

ремонта.  

-высокая стоимость тепла в опреде-

ленных регионах; 

-забюрократизированный порядок 

подключения; 

-отсутствие полного регулирования 

объемов потребляемой тепловой 

энергии; 

-привязка к отопительному периоду; 

-длительный срок летних отключе-

ний ГВС; 

-высокий износ тепловых сетей, 

вследствие чего возникают высокие 

потери тепловой энергии, превы-

шающие регламентируемые. 

 

Теплообменные аппараты занимают ключевое место не только в 

промышленной теплоэнергетике, но и теплоэнергетике всей страны. Вы-

бор теплообменного оборудования очень разнообразен. Наиболее часто 

используемыми являются кожухотрубные и пластинчатые теплообменни-

ки. Данное теплообменное оборудование, по данным инженерно-
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технического журнала ABOK, занимает 50% стоимости общей комплекта-

ции не только в теплоэнергетическом комплексе, но и в химической, 

нефтеперерабатывающей промышленности и ряде других отраслей. 

Исследования, проводимые в области интенсификации теплообмена, 

носят актуальный характер и полностью соответствуют политике РФ, 

направленной на повышение энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности, а также посланию президента в текущем году. Ос-

новные способы интенсификации – это оребрение теплопередающих по-

верхностей, нанесение шероховатости или углублений, выступов различ-

ной формы, лунок и т.д. [6-8]. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) страны 

связано как с внедрением энергосберегающих технологий, так и с выходя-

щими на первое место проблемами реконструкции и повышения надежно-

сти систем теплоснабжения. Тенденции перехода к автономным системам 

теплоснабжения объектов имеют причины финансово-инвестиционного 

характера, и технические аспекты, связанные с преимуществами децентра-

лизованных систем.  
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Архитектурное окружение является неотъемлемой частью жизни че-

ловека. Архитектурная среда ненавязчиво, но постоянно воздействует на 

эмоции, сознание и поведение человека. В связи с этим возрастает значе-

ние совершенствования последовательного формирования взаимосвязан-

ной системы открытых озелененных пространств различного функцио-

нального назначения с внесением различных видов малых архитектурных 

форм и ландшафтных сооружений.  

Художественная значимость малых архитектурных форм и ланд-

шафтных сооружений: 

‒ привлекает внимание посетителя парка; 

‒ является доминантами или акцентами композиции; 

‒ служит фоном для растений. 

Малые архитектурные формы и ландшафтные сооружения можно 

подразделить на основные виды: 

‒ сооружения по принадлежности к основной рекреационной функ-

ции (сооружения массово-зрелищной зоны, детская зона); 

‒ сооружения, связанные с функцией движения (дороги, аллеи, пло-

щадки); 

‒ сооружения декоративного оформления (садовая скульптура, арка, 

трельяж); 

‒ сооружения, связанные с определенным ландшафтным элементом. 

На сегодняшний день ландшафтные сооружения играют все более 

заметную роль в архитектурном ансамбле городской застройки, поскольку 

они обладают высокой функциональностью, декоративностью и архитек-

турной выразительностью [3,5].  

Для создания уникальной формы ландшафтной конструкции сегодня 

недостаточно традиционных способов их возведения.  

Технологии 3D-печати малых архитектурных форм и ландшафтных 

сооружений открывают мир новых возможностей для архитекторов и 

строителей: создание неравномерной кривизны поверхностей, легких се-

точных или сотовых структур, гибких систем, способных выдерживать 

большие нагрузки (рис.). 
Для воплощения новых идей по созданию малых архитектурных 

форм и ландшафтных сооружений нужны эффективные строительные ма-
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териалы. Самым востребованным из современных строительных материа-
лов является инновационный бетон, характеризующийся высокими экс-
плуатационными свойствами и долговечностью [1,2,4,7]. 

 

  
Рис. Ландшафтные сооружения,  

возведенные с использованием 3D-печати 
 

3D-бетон – материал с неограниченными возможностями, малые ар-
хитектурные формы из которого могут быть любой самой сложной формы, 
иметь любые размеры – от габаритных конструкций в несколько этажей до 
тонких изделий из бетона, любую массу – от тонкостенных легких элемен-
тов декора до полнотелых и тяжелых элементов благоустройства, быть 
различного цветового решения и иметь безграничное множество вариантов 
текстур – от глянцевого фарфора до матовой шагрени, имитировать при-
родный камень или даже может быть прозрачным [6, 8…10]. 

Традиционно технология изготовления малых архитектурных форм 
из бетона включает в себя два основных этапа: 

‒ приготовление бетонной смеси и строительная печать изделий; 
‒ ускорение твердения бетона, позволяющее в короткий срок транс-

портировать готовые изделия на строительные площадки, объекты благо-
устройства и производить монтажные работы. 

С точки зрения надежности и инженерной экономии, трехмерные пе-
чатные конструкции должны принимать форму с высокими конструкцион-
ными характеристиками, и основное внимание уделяется уменьшению из-
гибающего момента в конструкции. Для дизайна ландшафтного сооруже-
ния – это один из важных факторов.  

Сетчатая конструкция является оптимальным решением для возведе-
ния ландшафтного сооружения, в ней композит работает только вдоль во-
локон . У него нет возможности работать поперек, поэтому все его анизо-
тропные свойства эффективно используются.  

Поскольку 3D-печать может создавать сложные конструктивные уз-
лы, это дает больше творческого пространства для разработки их уникаль-
ного дизайна.  

Применение 3D-технологии для создания архитектурных элементов 
позволяет существенно сократить расходы строительных материалов, сни-
зить издержки логистики, ускорить процесс производства, дает возмож-
ность возводить геометрически сложные и эксклюзивные изделия. 
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Современное строительство стремится использовать экологически 

чистые строительные материалы, такие как древесина. Древесина исполь-

зуется в строительстве на протяжении многих тысячелетий, но технология 

ее производства и переработки развиваются в умеренном темпе. Осново-
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полагающий фактор, влияющий на механические, физические, химические 

свойства древесины – это ее микро и наноструктура [5]. В данной статье 

под словом «нано» подразумевается размеры структурных элементов дре-

весины, оказывающие влияние на ее механические и химические свойства. 

Структура древесины, применительно к клееным конструкциям, являются 

основой качественного склеивания. К сожалению, данная проблема мало 

изучается в нашей стране, но повышение качества склеивания, увеличение 

глубины проникновения клея в структуру древесины, дает возможность 

повысить прочность конструкций и экономить ресурсную базу [7], поэто-

му данная проблема актуальна для изучения. 

Конструкции из древесины применялись во все времена, использова-

ние их в строительстве всегда было ограниченно ресурсной базой и при-

родными размерно-качественными характеристиками. Природное строение 

оболочек одеревеневших клеток древесины обладает ультраструктурой, 

сравнительно похожей на структуру железобетона: в которой микрофиб-

риллы целлюлозы исполняют роль арматуры, а лигнин, подобно бетону, 

скрепляет оболочки целлюлозы и обеспечивает высокую прочность на 

сжатие. Уникальность железобетонных конструкций подсмотрена у древе-

сины.  

На сегодняшний день науке известны множество различных методов 

влияния на структуру древесины: химический, тепловой, ультразвуковой, 

электрический, механический и т.д. В данной статье будут рассмотрены 

химические способы обработки древесины с целью улучшения адгезион-

ных свойств при склеивании.  

Древесина это на 99% органический материал, основными элемента-

ми которого являются углерод (C), водород (H), кислород (O), азот (N). 

Водный раствор щелочи NaOH 40% наиболее часто применяется для обра-

ботки древесины с целью защиты древесины от возгорания, повышения 

гибкости и пластичности, ударной вязкости. 

Древесину проваривают в растворе щелочи при температуре в 90С, 

высушивают с постепенной очисткой от кристаллов щелочи. Результатом 

данной обработки является повышение устойчивости древесины к повы-

шенным температурным воздействиям, при этом, чем больше щелочного 

раствора остается в древесине после очистки, тем выше температура воз-

горания. Аморфно-кристалическая структура древесины сохраняется, но 

унифицируется в ди- или триблочную [2]. Применение данного метода 

нельзя использовать в производстве клееного бруса и конструкций из дре-

весины, т.к. при остывании заготовок щелочь кристаллизируется и закупо-

ривает поры древесины (рис. 1). 

Обработка древесины нитратом аммония (NH4NO3) аналогичным 

методом дает примерно такой же результат. Эта соль глубоко проникает в 

структуру древесины, но при высыхании кристаллизуется внутри пор и на 

поверхности образца.  
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Рис. 1 – Дифракционные кривые образцов [2],  

где θ –угол рассеивания, Int – кристаллический максимум.  
 

Существуют две основные причины разрушение клееной древесины: 

разрушение по массиву древесины или разрушение по клеевому шву (рис. 

2-3) [4]. Образование кристаллов солей в сосудах древесины уменьшит 

размеры пор, что приведет к уменьшению глубины проникновения клеево-

го состава, а, следовательно, к снижению прочностных характеристик кле-

евого соединений. 

  
Рис.2 – Разрушение клееного бруса 

по массиву древесины. 

Рис.3 – Разрушение клееного бруса 

по клеевому шву. 

Для модификации древесины и древесных отходов применяют пе-

роксодисульфат аммония. Данная соль аммония отлично взаимодействует 

с целлюлозой и ее эфирами и является окислителем [1]. При действии та-

кого окислителя древесина и целлюлоза приобретают новые физико-

химические и физико-механические свойства, образуя новые полимерные 

соединения. Обработанная древесина находит применение преимуще-

ственно в сельском хозяйстве.  

Химическое соединение диамида угольной кислоты (мочевина, 

(NH2)2CO) снижает гигроскопичность древесины и образует древесные пла-

стики повышенной механической прочности, в сравнение с древесными пла-

стиками выпускаемыми промышленностью в современном производстве и 

деревопереработке. Процесс производства такого пластика, это гидротерми-

ческая автоклавная обработка с одновременным прессованием. При различ-

ной концентрации мочевины пластики приобретают различные свойства. 

Азотная кислота (HNO3) применяется в целлюлозном производстве, но 

при этом выделяются вредные побочные продукты, что сдерживает широкое 

применение данного способа. Гидротермическая обработка отходов древеси-
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ны в растворе азотной кислоты способствует выделению гидролизного лиг-

нина и лигнина Класона. Растворы азотной кислоты могут быть на водной 

основе и водно-спиртовой основе. На рис. 4 представлена кинетика взаимо-

действия растворов с древесиной. Метод выделения лигнина с применением 

азотной кислоты позволяет полностью его деполимеризовать и получить 

целлюлозный каркас древесины, при условии протекания реакции деполиме-

ризации в водно-диоксановой и водно-диметилсульфоксидной средах [6]. 

Скорость деполимеризации лигнина увеличивается с увеличением темпера-

туры растворителя и концентрации водно-диоксановой среды. Количество 

остаточных полисахаридов гидролизного лигнина и лигнина Класона, зави-

сит от температуры протекания реакции (рис. 5). При температуре 91С реак-

ция деполимеризации лигнина продолжается 15-20 минут с минимальным 

выделением остаточных полисахаридов, уменьшение температуры среды 

увеличивает продолжительность деполимеризации и количество остаточных 

природных полимеров [3]. 

 
Рис. 4 – Кинетика деполимеризации гидролизного лигнина азотной 

кислотой в водном растворе (1), в водно-спиртовом растворе (2), в водно-

диоксановой среде (3) (W – процент не растворенного лигнина) [6]. 

 
Рис. 5 – Зависимость не растворившегося гидролизного лигнина от 

продолжительности реакции при температуре (τ) 50(1), 60(2), 70(3), 75(4), 

81(5), 91(6) С, (W – процент не растворенного лигнина) [3]. 

Данные методы относятся к химическим методам модифицирования 

и наноструктурирования древесины азотно-щелочными способами. 

Выводы. В данной статье сделан анализ методов химического нано-

структурирования древесины с целью изменения различных химических, 
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физических и механических свойств. Дальнейшее развитие направления 

модификации древесины позволит повысить прочность клееных конструк-

ций, снизить расходы древесины при производстве деревянных конструк-

ций, уменьшить отходы деревопереработки, снизить стоимость готовых 

конструкций, экономить природно-ресурсную базу.  
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Фасад (фр. Façade – передний, лицевая сторона здания) – наружная 

лицевая сторона здания, также различают главный, боковой, задний фаса-

ды; уличный и дворовой.  

Наружные стены зданий и сооружений подразделяют на типы, пред-

ставленные на рис. 1. 

Фасадные системы предназначены для защиты зданий от внешних 

факторов, вызывающих износ конструкций и материалов, а также выполняют 
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эстетические функции здания. Такие системы, как облицовка фасадов приме-

няют при строительстве новых, реконструкции старых зданий [2, 4]. 
 

 
Рис. 1. Типы наружных стен зданий и сооружений 

 

Главным принципом работы фасадных систем, является непрерывная 

естественная циркуляция воздуха (вентиляция), за счет которой монтаж 

фасадных систем может проводиться в любое время не зависимо от нали-

чия влаги на данных поверхностях.  

В зависимости от типа здания и функционального назначения 

наружных стен при выполнении фасадов применяются различные матери-

алы и конструктивные решения. 

Самым популярным способом облицовки в строительствеявляется 

оштукатуренный фасад (рис. 2). Оштукатуренный фасад представляет со-

бой многослойную конструкцию, применяемую на поверхностях из сбор-

ного или монолитного бетона различных видов и составов, а также кладки 

из искусственных или природных камней. Оштукатуренные фасады под-

разделяются на: 

‒ фасады с тонким штукатурным слоем; 

‒ фасады с толстым штукатурным слоем. 

 
Рис. 2. Оштукатуренный фасад: 

1 − несущая стена; 2 − клеевой состав; 3 − утеплитель; 4 − дюбель; 

5 − перфорированный уголок; 6 − клей (база); 7 − стеклосетка; 8 − клей; 

9 − защитно-отделочная штукатурка; 10 − цокольная планка. 
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В зависимости от отделочного слоя используются современные шту-

катурные покрытия, которые подразделяются на виды, представленные в 

таблице.  

Таблица 

Виды декоративной штукатурки 

Наименование Состав и срок службы Вид материала 

Минеральная Легкий натуральный 

наполнитель, мраморный 

гранулят, гидрат извести, 

портландцемент. 

Срок службы 12-16 лет. 

 

Акриловая Акриловые смолы, мо-

дификаторы, красители, 

наполнитель.Срок служ-

бы до 18 лет. 

 

Силикатная Силикат калия и кальция 

(жидкое стекло), моди-

фикаторы, наполнители. 

Срок службы до 30 лет. 

 

Силиконовая Силиконовые эмульги-

рованные смолы, спец. 

присадки, минеральные 

наполнители. 

Срок службы несколько 

десятков лет. 

 

 

Минеральные штукатурные смеси имеют хорошие звукоизоляционные 

свойства, стойки к промерзанию и ультрафиолету. Минеральную штукатурку 

можно наносить на любую основу. Основными недостатками данного вида 

является низкая эластичность, неустойчивость к истиранию, а также готовую 

поверхность необходимо дополнительно окрасить. 

Акриловые штукатурные смеси паропроницаемы, отталкивают влагу 

и устойчивы к перепадам температур. Смеси легко наносятся на любую 

поверхность, кроме металла. Основными недостатками данных смесей яв-

ляется быстрое схватывание и выгорание на солнце.  

Силикатные штукатурные смеси обладают быстрым схватыванием и 

требуют необходимости специальной подготовки поверхности стен перед 

нанесением.  

На сегодняшний день, к надежным и долговечным относятся сили-

коновые штукатурные смеси, как наиболее устойчивые к солнечному из-

лучению, температурным колебаниям, а также они защищают стены от по-

вреждения грибком [1]. 
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Каждая конструктивная система утепления, в том числе и штукатур-

ного типа имеет свои ограничения. Данная технология предполагает нали-

чие мокрых процессов, в связи с эти штукатуренные фасады производятся 

только в теплое время года (до + 5 ºC). Возможно выполнение части работ 

(приклейка утеплителя, армирование и тд.) в зимний период с использова-

нием тепловых завес [3]. 

Сравнение физических характеристик данных видов штукатурок 

представлено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Сравнительная диаграмма физических характеристик штукатурок: 

 механические воздействия; 

 атмосферные осадки;  солнечное излучение; 

 низкая температура;  загрязнения. 

  

Система фасада с тонким штукатурным слоем состоит из трех ком-

понентов: 

‒ основа ˗ теплоизоляционный слой; 

‒ армирующий слой; 

‒ декоративно отделочный слой. 

Фасад с тонким штукатурным покрытием представляет собой кон-

структив оптимально подобранных и согласованных по техническим ха-

рактеристикам материалов.Главным отличием системы фасада с толстым 

штукатурным слоем от тонкого штукатурного фасада является использо-

вание металлических элементов для крепления системы. Механическая 

нагрузка от фасада перераспределяется на основание с помощью металли-

ческой сетки и анкеров. Теплоизоляционной слой в данной системе вы-

полняет только теплоизоляционную функцию [5]. 

Данные системы подходят для отделки наружных стен строящихся 

зданий и сооружений, так и при их реконструкции. Система оштукатурен-

ного фасада обеспечивает комфортный микроклимат в помещении и поз-

воляет легко выполнять любые архитектурные декоративные изыски: ко-

лонны, пилястры, замковые камни и русты.  
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Конструкция с оштукатуренным фасадом обладает отличными зву-

коизолирующими свойствами, высокой прочностью, стабильностью и 

надежностью в процессе эксплуатации в большом диапазоне температур.  
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В настоящее время в строительстве применяются самые разные тру-

бы: полипропиленовые, поливинилхлоридные, металлопластиковые, а 

также полиэтиленовые. Благодаря невысокой стоимости и высоким пока-

зателям качества сферы эксплуатации полиэтиленовых газопроводов рас-

ширяются [1].  

Для прокладки трубопроводов газоснабжения всё чаще находят при-

менение трубы серии «ПРОТЕКТ ГазДетект» (рис.1) Под защитное покры-

тие труб этой серии интегрирована токопроводящая лента специальной 

конструкции. Это новое решение для строительства газораспределитель-

ных сетей, позволяющее быстро определить местоположение полимерного 

трубопровода или повреждения, в том числе установить факт несанкцио-

нированной врезки. 

Особенности конструкции труб: 
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Рис. 1 Труба серии «Протект ГазДетект» 

1- защитный удаляемый слой из термопласта желтого цвета;  

2- токопроводящая лента; 3 - труба ПЭ 100 или ПЭ 100-RC 

 

Преимуществом применения токопроводящей ленты является: 

 Снижение затрат на эксплуатацию, диагностику и ремонт трубо-

провода [2]; 

 Быстрое нахождение ПЭ газопровода под землей, водой и среди 

коммуникаций (рис.2); 

 Регистрирование мест повреждений газопровода и несанкциони-

рованных врезок. 

 Возможность документировать положение газопровода при бес-

траншейной прокладке. 

 
Рис.2 Поиск труб под землёй 

 

Поиск труб под землёй выполняется в следующем порядке:  

1. С помощью специального генератора подают сигнал с определен-

ной частотой на подземный проводник (токопроводящую ленту); 

2. С помощью локатора определяют местоположение трубопровода. 

В случае повреждения трубопровода повреждается и токопроводя-

щая лента. Для определения повреждения используют кабельный радар – 

времяимпульсный рефлектометр. Электрические импульсы подаются в 

провода токопроводящей ленты, часть импульсов отражается назад от по-

вреждений провода (например, короткие замыкания, разрывы или места с 

высоким сопротивлением). 
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Таким образом, инновации в системах газоснабжения, охватываю-

щие важнейшие направления сооружения полиэтиленовых трубопроводов, 

служат надежной основой дальнейшего развития процесса строительства 

новых полиэтиленовых газопроводов и восстановления ветхих газопрово-

дов методом протяжки ПЭ труб. 
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Пыль, является одной из основных причин ухудшения качества воз-

духа, а также потенциальной опасностью для здоровья человека и окружа-

ющей среды.[5]. Во время работ в запыленных условиях работники могут 

вдыхать, помимо обычной пыли, респирабельную пыль, которая характе-

ризуется размером частиц менее 3 мкм. Постоянное вдыхание пыли может 

привести к респираторным заболеваниям, инвалидности и даже к леталь-

ному исходу.[1,10] 

В настоящее время предпринимаются действительные меры по борь-

бе со взвешенными, мелкодисперсными частицами PM10 и РМ2,5(частицы с 

диаметром более 10 мкм и частицы с диаметром более 2,5 мкм соответ-

ственно).[8] Стандарты качества воздуха с предельно допустимой концен-

трацией установлены в нормативных документах Всемирной Организации 

Здравоохранения и Евросоюза. Изложены в документах ООН. В РФ этот 

показатель регламентирован Гигиеническими нормативами ГН 2.1.6.3492-

17.[2-3,6]. Этот параметр отражен в таблице 1. 

В таблице 2 отражена доля мелкодисперсных частиц, в зависимости 

от трудового процесса. 

Существует несколько методов, по минимизации выделений вред-

ных веществ в атмосферу, например максимально возможный отказ от 

ручного труда, герметизация пылящего оборудования, но во главе угла 

находится установка МВО, ведь это позволяет отводить пыль непосред-

ственно из мест её образования.[4] 
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Таблица 1 

ПДК мелкодисперсных частиц. 

№ 

п/п 

Наимено-

вание ве-

щества 

№

 

C

A

S 

Фор-

мула 

Предельно допустимые кон-

центрации, мг/м3 
Лимити-

рующий 

показа-

тель 

вредно-

сти 

Класс 

опас-

ности 

Макси-

маль-

норазо-

вая 

Средне-

суточная 

Средне-

годовая 

1 

Взвешен-

ные ча-

стицы 

РМ10 

- - 0,3 0,06 0,04 Рез. - 

2 

Взвешен-

ные ча-

стицы 

РМ2,5 

- - 0,16 0,035 0,025 Рез. - 

 

Таблица 2 

Результаты процентного содержания частиц PM10 и PM2,5 при строи-

тельных процессах 

№п/п Наименование процесса 
Доля частиц частиц 

РМ10 и РМ2,5 

1 
Штробление стен перфорато-

ром под проводку 

Dmax 37%-22% и 0,4% 

от массы частиц до 

20,5-25 мкм 

2 
Шлифовка стен после штука-

турных работ 

Dmax 90% и 1,2% от 

массы частиц до 12 

мкм соответственно 

 

При легком сверлении в воздух может выделяться порядка 1,5 кг пы-

ли за 1 час работы, в случае же тяжелого бурения стен с использованием 

ударного инструмента выделяется примерно 9 кг пыли в час.[9] 

На данный момент данные устройства подразделяются на три вида: 

1) Пылесборники, дешевле остальных, не оказывают влияние на 

вес устроройства, удерживаются на стене за счёт всасывающей силы, име-

ют простейшую конструкцию (рис.1 Д). 

2) Система пылеудаления для работы с пылесосом, средний цено-

вой сегмент, полностью всасывает мелкие частицы, не оставляя пылевого 

облака, прочная, жесткая конструкция, широкий диапозон работ, как с 

обычными сверлами, так и с коронками и даже с зубилом (Рис.1 Г). 

3) Устройство с встроенным пылесборником, самые дорогие 

устройства, освобождают от использования пылесоса,. Имеют в большин-

стве своем HEPA–фильтр тонкой очистки, способный удалять мелкодис-
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персные частицы из потока воздуха. Производительность данных систем 

лежит в диапазоне 15–30 м3/час (Рис.1 В). 

 

 
Рис.1 а) модели МВО фирмы Bosch; б) модельный ряд фирмы Metabo;  

в) насадка пылеудаления фирмы Milwaukee; г) насадка пылеудаления 

фирмы DeWalt, д) насадка пылеудаления фирмы Интерскол 

 

Американские исследователи подтверждают жизнеспособность по-

добного оборудования [7]. Они провели эксперимент при трех различных 

условиях: без местного отсоса, с его использованием и с дополнительным 

использованием полого сверла. Использовалось оборудование фирмы Hilti. 

В работе при каждых условиях производилось сверление неармированного 
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бетона, на глубину 100мм, было просверлено 60 отверстий, с интервалом в 

1 минуту полученные результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Среднее количество вдыхаемой пыли в зависимости от МВО. 

 

Без 

МВО 

С использовани-

ем МВО 

С использовани-

ем пустостелого 

сверла 

Количество испытаний 2 

Количество сделанных от-

верстий 
60 

Концентрация мелкодис-

персной пыль, мг/м3 
3,32 <0,124 <0,143 

Масса вдыхаемой кварце-

вой пыли мг/м3 
0,55 <0,007 <0,007 

 

Из данных полученных из таблицы 3, можно сделать вывод, что обе 

системы обеспечивали снижение концентрации кварцевой пыли, более чем 

на 98%, и обеспечивали полное соответствие норме. Без использования 

обеспыливающего оборудования максимально разовая концентрация пре-

вышала предельно допустимую более чем десятикратно (ПДКРМ10=0,3 

мг/м3). 

В целом помимо большого веса представленных на рисунке 1 

устройств и других не отмеченных, можно так же отметить следующие 

минусы:  

1) Пылесборники с мешком пропускают мелкую пыль, если ме-

шок большого объема, то по мере его наполнения он может оказывать не-

удобства в работе. 

2) Частые остановки в работе для прочистки устройства. 

3) Чаще всего высокая стоимость  

4) При смене сверла, например, на коронку может потребоваться 

смена насадки пылеуловителя. 

5) Часть пыли пробивается наружу. 

6) Если место сверления загромождено, добраться до него порой 

не представляется возможным из за большого объема системы. 

7) Устройства с щетинками мешают обзору. 

8) На сверле остается «липкая» пыль. 

Ознакомившись с представленным на рынке оборудованием, можно 

сделать вывод, что представленные конструкции хорошо выполняют свои 

функции, но в применении порой вызывают колоссальные неудобства. По-

этому наблюдается тенденция к созданию максимально компактного и мо-

бильного устройства, которое способно обеспечить максимальное улавли-

вание отходов. Не менее важно добиться максимальной энергоэффектив-

ности прибора. 
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Добиться данных параметров возможно благодаря использованию но-

вейших облегченных материалов, минимизацией объемов корпуса пылес-

борника, правильному расположению составных частей системы обеспыли-

вания в корпусе сверлильного аппарата, требуется обеспечить расход аспи-

рируемого воздуха, необходимый для уноса отходов рабочего процесса.  
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Действующие на какое-либо тело внешние и внутренние силы при-

водят к возникновению в сечении данного тела напряжений. Напряжением 

называется сила, которая приходится на единицу площади сечения тела. 

Важным случаем сложения деформаций от изгиба и от продольных сил яв-

ляется так называемое внецентренное сжатие или растяжение, вызываемое 

одними продольными силами.  

Внецентренное сжатие – это такой вид деформации, при котором 

продольная сила в поперечном сечении стержня приложена не в центре 

тяжести. Вследствие этого, помимо продольной силы (N), возникают еще 

два изгибающих момента (Мz и Мy). Таким образом, в общем случае вне-

центренное сжатие сводится к осевому сжатию и двум плоским изгибам в 

главных плоскостях XZ и XY (рис.1). Чтобы пренебречь прогибом стержня 

при внецентренном сжатии, считают, что стержень обладает большой 

жесткостью на изгиб. 

 
Рис. 1. Общий случай внецентренного сжатия 

 

Самые важные закономерности, которые следует знать при рассмот-

рении внецентренного сжатия: 

‒ нейтральная линия всегда расположена в квадранте, противо-

положном точке приложения силы; 

‒ если точка приложения силы находится на одной из главных 

осей, то нейтральная линия перпендикулярна этой оси; 
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‒ если точка приложения силы приближается к центру тяжести 

сечения, то нейтральная линия удаляется от него; 

‒ если точка приложения силы движется по прямой линии, то 

нейтральная линия поворачивается вокруг неподвижной точки. 

В данной работе представлены результаты исследования закона рас-

пределения нормальных напряжений в поперечном сечении в зависимости 

от эксцентриситета приложения сжимающей силы [1-5]. Испытания про-

водились на универсальной испытательной машине УММ-10 (рис. 2). В 

качестве опытного образца был выбран стальной брус прямоугольного по-

перечного сечения размером bxh = 3x6см. 

 

 
 

Рис. 2. Испытание стального образца 

 

Для измерения деформаций к образцу в продольном направлении по 

обеим коротким сторонам приклеивались два тензодатчика базой 5 мм. 

Эксперимент состоял из трех этапов: нагрузка F прикладывалась 

центрально (рис. 3, а), на границе ядра сечения (рис. 3, б), за пределами 

ядра сечения (рис. 3, в). На всех трех этапах снимались показания тензо-

датчиков до и после нагружения. 

 

 
Рис.3. Схема приложения сил к стальному образцу: 

а  ̶ центральное приложение нагрузки; б  ̶ на границе ядра сечения;  

в  ̶ за пределами ядра сечения 
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Сжимающее усилие составляло F=50 кН. Полученные результаты 

были сведены в таблицу 1.  

Таблица 1 

Результаты испытаний 

Этап F, кН 

Отсчеты по  

тензодатчикам 

Напряжения, 

МПа 

№1 №2 σ1 σ2 

1-й 
0 -53 192 

-25,2 -26,0 
50 -116 127 

2-й 
0 -53 192 

-50,4 -1,2 
50 -179 189 

3-й 
0 -53 192 

-104,8 61,2 
50 -315 345 

 

Опытные значения напряжений были получены по формуле: 

σ=ΔNKE, 

где ΔN  ̶ разность отсчетов по тензодатчикам; K=2.10-6 ̶ цена деления 

электронного измерителя деформация; E=2.105 МПа – модуль продольной 

упругости материала. Результаты расчетов занесены в таблицу 1. 

Теоретические значения напряжений определялись по формулам со-

противления материалов в зависимости от точки приложения силы F.  

При центральном приложении нагрузки: 

МПа
см

Н

A

F
8,27
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1050
2

3
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 . 

Нагрузка на границе ядра сечения: 

МПасм
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Н
y
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A
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Нагрузка на границе сечения: 

МПасм
см

смН

см

Н
y

I
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 , 

где yf – координата точки приложения силы; y1, y2 –координаты край-

них точек сечения, в которых определяется напряжение; А ̶ площадь попе-

речного сечения бруса; Iz  ̶ момент инерции поперечного сечения бруса. 

По данным эксперимента и теоретических расчетов были построены 

эпюры нормальных напряжений (рис. 4).  
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Рис. 4. Эпюры нормальных напряжений  

(опытные значения даны в скобках) 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что картина 

распределения нормальных напряжений меняется в зависимости от экс-

центриситета приложения силы. Максимальное расхождение между опыт-

ными и теоретическими значениями составило 10%.  
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Башенные краны относят к самых крупным видам строительной тех-

ники и способны перемещать грузы на высоте свыше 100 метров. Есть со-

временные и строительные технологии, в которых башенные краны заме-
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нить другими машинами - невозможно. Подъем крюка может составлять 

несколько сотен метров. С использованием современных компьютерных 

методов, позволяют разрабатывать конструкции и создавать чрезвычайно 

надежные модели. 

Установленные башенные краны в эксплуатации на рельсовом ходу, 

удобны и безопасны в работе. На гусеничном, пневмоколесном и автомо-

бильном ходу башенные краны не нуждаются в устройстве рельсовых пу-

тей, с кранами на рельсах, обладают гораздо большей мобильностью.  

Задачей данной работы является проведение патентных исследова-

ний, анализ которых позволяет решить склонность и основные направле-

ния, определить реализацию конкретных технических решений, а также, 

повышения производительности и надежности башенных кранов. 

Среди всех представленных патентов в международных и отече-

ственных базах данных с глубиной поиска 15 лет, для более глубокого 

анализа, были выбраны патенты на полезные модели и изобретения: 

№2438963; №2225346; №2244673; №; №2193006; 

Главной задачей выбранных патентов, является повышение произво-

дительности и надежности башенного крана. 

Технический эффект патента №2438963. Заключается в способе мон-

тажа дополнительных секций крановой башни, а именно в том, что допол-

нительные секции вводят в проем башни в вертикальном положении, этот 

процесс характеризуется повышенной трудоемкостью процесса, а также 

небезопасностью процесса. Требуется специальная дорогостоящая оснаст-

ка для производства монтажных работ. [5] 

Технический эффект патента №2225346. Заключается в том, что 

нижние концы стоек изготовлены с возможностью их жесткой фиксации 

совместно с несущими конструкциями сооружения. Стойки могут быть со-

пряжены друг с другом с использованием вспомогательных тяговых эле-

ментов. За счет расширенных технических возможностей крана образуется 

возможность его применения с целью устройства небоскребов и зданий с 

профильной формой. [6] 

Технический эффект патента № 2244673. Заключается в том, что в 

конструкции используется вставные оси для сопряжения. Указанное в па-

тенте устройство позволяет уменьшить габариты и придать дополнитель-

ное удобство при её логистике. [7] 

С точки зрения, наиболее перспективным является патент РФ № 

2193006. Данное изобретение соединяет телескопические, раздвижные 

лестницы с подвижным элементом, который перемещается по этим лест-

ницам и применяется на башенном подъемном кране с телескопической 

мачтой. Подвижный элемент, представляет собой кабину управления дан-

ного башенного крана. Техника результата: обеспечивать плавный и не-

разрывный переход от одного элемента лестницы к другому ее элементу, 

для осуществления в целом надежного и хорошо пригнанного механизма, 



327 

твердо снабжать свою личную наводящую функцию при сохранении абсо-

лютной простоты и компактности конструкции. [8]  

Выбор диаметра барабана, блоков, канатов и полиспаста. Для проек-

тируемого крана принимаем сдвоенный полиспаст.  

Расчет механизма подъема 

Количество ветвей, на которых висит груз:  

 
где  – кратность полиспаста, а– количество канатов, наматываемых 

на барабан. 

Для сбегания с подвижного блока каната к.п.д. полиспаста, рассчи-

тываем: 

 
где  – к. п. д. блока, который учитывается с учетом жесткости ка-

ната; на подшипниках качения принимаем значение  = 0,98 … 0,97 

В канате максимальное значение, которое набегает на барабан при 

подъеме груза, определяем по формуле: 

 
В соответствии с правилам Госгортехнадзора, канат находим по раз-

рывному усилию: 

   

где  – равен коэффициенту запаса прочности каната. 

Используя межгосударственный стандарт ГОСТ 7565-69, находим 

для двойной свивки стальной канат, типа ЛК – Р конструкции 619 

(1+6+6/6) +1 о.с; = 9,9 (мм), а площадь сечения все проволок равна. 

= 36,66 (мм2). 

По преходящему сопротивлению разрыву для маркировочной груп-

пы, мы значение принимаем равным 200 (кгс/мм2). 

По центру наматываемого каната, диаметр блока и барабана, равен: 

 
По дну канавки барабана, диаметр блока равен:  

 
где  –коэффициент, который зависит от типа грузоподъемной ма-

шины и режима работы. В расчете примем значение равным 25 см для 

среднего режима (5М) 

Используя рекомендации отраслевого стандарта ОСТ 24.191.05 в рас-

четах примем значение диаметра блока подвески крюка равным 320 мм  

Диаметр уравнительного блока принимаем: 

 
Проведенные в работе патентные исследования показали, что важ-

нейшими тенденциями увеличения производительности и надежности, по-
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являются конструктивные модификации рабочего органа. В заключении 

была проведена методика расчета механизма подъема. 
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Вопрос замены традиционных строительных материалов на компо-

зитные при строительстве зданий и сооружений различного назначения и 

уровня ответственности является актуальным в современной быстроразви-

вающейся строительной отрасли. В практику строительства внедряются 

композитные шпунты, фиброволоконные изделия, композитная арматура. 

В последние годы разработано значительное количество нормативной до-

http://www.freepatent.ru/patents/2438963
http://www.freepatent.ru/patents/2225346
http://www.freepatent.ru/patents/2244673
http://www.freepatent.ru/patents/2193006
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кументации, в частности, актуализирован свод правил СП 63.13330.2018 

[1], разработан новый СП 295.1325800.2017 [2]. Однако, строительные ор-

ганизации не торопятся применять композитные материалы, и, как прави-

ло, область их применения ограничивается неответственными узлами и 

строительными конструкциями. По результатам исследования данного во-

проса, выявлено, что наиболее часто композитные материалы применяют-

ся при обустройстве пола зданий и промышленных сооружений. 

Однако, потенциал композитов, в частности композитной арматуры, 

с экономической точки зрения высок. Низкий удельный вес, который в 

семь раз ниже стали, высокая нормативная прочность на растяжение, про-

стота в изготовлении определяют приоритетность применения данного ма-

териала. 

Несмотря на явные преимущества композитной арматуры в эконо-

мической и технологической части вопроса, не определен важный вопрос 

технической эффективности применения данного материала в несущих 

строительных конструкциях зданий и сооружений. По результатам иссле-

дований определено, что существующие нормативные регламенты в зна-

чительной степени ограничивают применение композитной арматуры, а 

для железобетонных конструкций с композитной арматурой вводится зна-

чительное количество понижающих коэффициентов. Применение компо-

зитной арматуры, за счет высоких показателей относительного удлинения 

и низких адгезионных свойств, приводит к образованию трещин в бетоне и 

преждевременному разрушению конструкций до восприятия композитной 

арматурой предельных значений на растяжение [4…6]. 

Выявлено, что композитная арматура, в отличие от стальной, не мо-

жет изгибаться под требуемый радиус, поэтому эффективно ее применять 

только в каркасных элементах круглого сечения. Также композитная арма-

тура не подлежит свариванию между собой и другими конструктивными 

элементами. 

Значительно огранивает область применения композитной арматуры 

снижение ее прочности при нагреве. То есть данные изделия невозможно 

применять в конструкциях с высокими требованиями по огнестойкости, 

поэтому область применения композитной арматуры согласно данным 

факторам значительно ограничивается. 

Композитную арматуры эффективно применять, например, для под-

земных сооружений, к которым отсутствуют требования по огнестойкости. 

Учитывая высокие показатели прочности на растяжение, существует воз-

можность применения композитов в качестве армирующего элемента 

свайных конструкций, в частности, буронабивных свай.  

Известно, что модуль упругости – это способность материала сопро-

тивляться растяжению и сжатию при упругих деформациях. Чем выше 

данный параметр, тем меньше удлинение материала, отсюда следует, что 

при нагружении и взаимодействии арматурных стержней с бетоном будут 
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наблюдаться наименьшие деформации и обеспечиваться условие трещино-

стойкости железобетонной конструкций.  

Ввиду невысокого модуля упругости композитной арматуры ее при-

менение в сжатых элементах и в сжатой зоне обычных изгибаемых эле-

ментов неэффективно, поскольку арматура работает (деформируется) сов-

местно с бетоном, расчетное сопротивление сжатию Rsc определяется не ее 

прочностью, а предельной сжимаемостью бетона (εbu), по достижении ко-

торой происходит разрушение сжатого бетона и выключение из работы 

сжатой арматуры, отсюда следует: 

σsc= Rsc = εbu·Еs. 

Расчетная же величина εbu, согласно СП [3], при кратковременном 

действии нагрузки составляет 0,002. В данных значениях εbu прочность 

композитной арматуры используется всего на 15 %. Отсюда, согласно тео-

ретическим сведениям, данный материал применять в сжатой и растянутой 

зоне конструкций не целесообразно. 

Учитывая низкий модуль упругости конструкций, армированных 

композитной арматурой, их следует рассчитывать на раскрытие трещин. 

Согласно современным требованиям [3], ширину раскрытия трещин следу-

ет определять по формуле: 

аcrc=φ1·φ2·φ3·ψs(σs/Es)·ls. 

Из формулы следует, что снижение модуля упругости прямым обра-

зом влияет на ширину раскрытия трещин. Если рассмотреть замену сталь-

ной арматуры на стеклопластиковую, то величина раскрытия трещин в же-

лезобетоне с композитными материалами, относительно обычных железо-

бетонных изделий, повысится в четыре раза. То есть там, где со стальной 

арматурой ширина раскрытия достигает предельного значения 0,3 мм, с 

композитной будет составлять от 0,45 мм до 1,2 мм. Для увеличения тре-

щиностойкости конструкций требуется уменьшить напряженно-

деформированное состояние бетона, а, следовательно, увеличить процент 

армирования композитной арматурой. Для снижения ширины раскрытия 

трещин, следует увеличить общую жесткость конструкции, на которую 

также влияет модуль упругости материала. 

Также к важным параметрам арматуры относится ее удлинение. Если 

у высокопрочной стали удлинение составляет не менее 4,0 %, то у компо-

зитной арматуры варьируется в пределах 1,0…1,6 %. Данная особенность 

допускает возможность хрупкого разрушения, поэтому при проектирова-

нии сооружений требуется вводить понижающие коэффициенты для опре-

деления прочности конструкций. 

Напряженно-деформированное состояние в железобетонных кон-

струкциях с композитной арматурой является более высоким в связи с 

низким показателем удлинения и модулем деформации. Таким образом, 

учитывая низкие прочностные параметры, создается риск хрупкого разру-

шения конструкции. 
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Согласно [2] определено, что нормативные значения сопротивления 

растяжению, модуля упругости и предельных относительных удлинений 

при разрыве следует определять с обеспеченностью 0,95 по результатам 

испытаний. То есть, в данном случае для реализации мероприятий по про-

ектированию и строительству инженерных сооружений на основе из ком-

позитной арматуры должны проводится независимые экспериментальные 

исследования, результаты которых должны сопоставляться с данными 

нормативных документов.  

Если экспериментальные исследования не проведены, то согласно [2], 

допускается применять расчетное сопротивление композитной арматуры 

растяжению с учетом коэффициента надежности по материалу равного 1,5, 

а также коэффициента, учитывающего условия эксплуатации (в закрытых 

помещениях – 0,8…1,0, на открытом воздухе –0,7…1,0), а также коэффи-

циента, учитывающего продолжительность действия нагрузки (кратковре-

менная – 1,0, длительная – 0,3…0,6). В связи с этим несущая способность 

железобетонных конструкций, армированных композитной арматурой, с 

учетом всех понижающих коэффициентов, будет значительно ниже.  

Согласно [2], расчетное сопротивление сжатию следует принимать 

равным нулю, так как работоспособность сжатой арматуры обеспечивается 

применением поперечных хомутов, обеспечивающих пространственную 

неизменчивость конструкции. Композитная арматура не гнется, однако 

при формировании, например, каркаса буронабивных свай, поперечная ар-

матуры или хомуты выполняются в качестве навивки на основные про-

дольные стержни и перевязываются вязальной проволокой.  

В ходе проведенного исследования определены положительные и 

отрицательные стороны применения композитной арматуры. В частности, 

выявлены технологические особенности применения композитов в части 

их способности к свариванию. Учитывая значительные потери прочности 

композитной арматуры при нагревании, не допускается ее применения в 

конструкциях с высокими требованиями по огнестойкости. Определены 

основные параметры прочности композитной арматуры: предел прочности 

на растяжение, модуль упругости и относительное удлинение, влияющие 

на напряженно-деформированное состояние железобетонных конструкций. 

Выполнено сравнение со стальной арматурой. В рамках сопоставительного 

анализа выявлено, что несмотря на более высокие показатели прочности 

композитной арматуры на растяжение, данный материал по сравнению со 

сталью обладает более низкими параметрами относительного удлинения и 

модулем упругости, что приводит развитию трещин и повышению напря-

жений в бетонных элементах. 

Учитывая высокие показатели прочности композитной стеклопла-

стиковой арматуры на растяжение, эффективность работы в агрессивных 

средах, в частности, учитывая ее коррозионную стойкость, и расположение 

конструкций в грунтовом массиве с действующими силами активного и 

пассивного давления грунта, стоит рассмотреть возможность применения 



332 

композитной арматуры в буронабивных сваях. Для буронабивных свай со-

оружений инженерной защиты отсутствуют требования по огнестойкости. 

Учитывая технологические особенности изготовления свай, и в частности, 

их каркасов, возможность применения композитной арматуры в качестве 

основной несущей и конструктивной является допустимым. 
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Широко известный призыв, гласящий «что нам стоит дом построить 

– нарисуем, будем жить», уже в ближайшем видимом будущем приобретет 

настоящее воплощение с небольшой поправкой на то, что изображение 

нужно будет распечатать. И жить! Однако это еще не в России. 

Суть последних производств известна во всем мире, но широко ис-

пользуется только в нескольких зарубежных странах. Так называемая ад-

дитивная технология основана на послойном производстве, которое заме-

няет используемые ранее выпиливание и отрезание материала, половина из 

которого затем выбрасывается (на примере металлургии, это чрезвычайно 

затратно и весьма неэкономично). 

В общей сложности в 22 странах сформированы государственные ас-

социации занимающиеся вопросом развития аддитивных технологий, все 

они собраны в сообщество под названием GARPA — Global Alliance of 
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Rapid Prototyping Associations. Члены состоящие в указанном альянсе за-

нимаются вопросами разработки и обмена технологиями, тиражируют, и 

передают на коммерческой основе имеющиеся шаблоны, и привлекают к 

участию в разработках организации специализирующиеся 3D-

моделелировании. Россию пока не приглашают в этот всемирный «адди-

тивный клуб», в связи с тем, что отсутствуют наработки в этой области, на 

ее долю приходиться всего 1% аддитивных технологий, в общем мировом 

масштабе. Несмотря на это у России весьма неплохая перспектива и 

стремление активно развиваться в этом направлении. 

Пока не вполне ясно, где наиболее удобно расположить центры ад-

дитивного производства в России. Министерство промышленности напи-

сало, что в качестве базы для планируемого центра можно рассматривать 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» и 

Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.И. Жуковско-

го». Следует отметить, что российскими геологами обнаружено месторож-

дение стратегического сырья для «хай-тек технологий» - ниобия в Красно-

ярском крае, где и возможно расположение базы. 

Для развития требуется проводить работу по различным направлениям, 

включающим в себя: обучение персонала высокой квалифиции, создание со-

временных стандартов, разработка и утверждение обновленных нормативных 

документов. Также большая проблема заключается в том, что Россия не про-

изводит порошок для этого производства, однако некоторые действия в этом 

направлении чиновники и ученые уже осуществляют. 

Сегодня в России существует немало компаний, занимающихся 3-D 

производством, но это малые предприятия с дешевым оборудованием, ко-

торое способно «вырастить» простые детали. Это связано с тем, что обо-

рудование, которое способно обеспечить высокое качество продукции, 

стоит очень дорого и требует для работы и обслуживания квалифициро-

ванного персонала. 

Лидером 3-D аддитивных технологий в наше время является Китай 

(8,7 %), который заинтересован в этой технологии. В 1995 году. политех-

нический университет Китая начал исследование «лазерное аддитивное 

производство», и активно развивал это направление, что привело к разра-

ботке запасных частей для военных самолетов.  

Летом 2013 года, специалисты технологического университета г. Да-

лянь, при участии холдинга Unit Science and Technology Development Co. 

Ltd., спроектировали лазерный 3D-принтер с полезным рабочим объемом 

180х180х180 см. 

Китайская компания Zhuoda Group презентовала определенный про-

ект жилого дома, процесс изготовления которого занял 24 часа. В наличии 

имелось 6 полностью готовых модулей, которые были изготовлены непо-

средственно на 3-D принтере, которые в дальнейшем объединили между 

собой, в результате чего было смонтировано цельное сооружение.  



334 

По поводу системы коммуникаций было сказано, что имеется воз-

можность встроить их непосредственно в модули, что весьма удобно. Если 

изготавливать полноценный дом, то данная разработка займет порядка 15 

дней, при том, что дом прослужит около 150 лет и будет способен выдер-

жать даже землетрясения, что является весьма актуальным в наши дни. 

Для дальнейшего развития, Китай создал 30 научно-исследовательских ин-

ститутов, ведущих разработки по данному направлению. Также следует 

отметить, что китайские инженеры хорошо обучены и высоко квалифици-

рованы, что является немаловажным аспектом для данной технологии. 

В БГТУ им. В.Г. Шухова на базе ведущей кафедры России под руко-

водством доктора технических наук, профессора В.С. Лесовика ведутся 

исследования по данному направлению. Не исключено, что именно благо-

даря высокому уровню технической и теоретической подготовки аспиран-

тов кафедры строительного материаловедения изделий и конструкций, 

принимающих весьма значимое участие в разработке 3-D аддитивных тех-

нологий будет совершен прорыв в данной области. Так же кафедра СМи-

ИК подготавливает замечательных специалистов как в данной области так 

и в целом. Ко всему этому, следует добавить , что так же в БГТУ  

им. В.Г. Шухова на кафедре СМиИК разрабатываются многокомпонент-

ные вяжущие используемые в 3-D аддитивных технологий. 

Немаловажным моментом можно считать тот факт, не учитывая вли-

яние происходящих сейчас процессов протекающих в окружающей среде и 

изменяющих ее, крайне затруднительно заниматься разработкой 3D адди-

тивных технологий. В проектировании и создании композитов для адди-

тивных технологий следует переходить к ведущим трансдисциплинарным 

исследованиям и руководствоваться направлением геоника (геомиметика). 

Фундаментальной основой проектирования и создания композитора 

для аддитивных технологий является переход к ведущим трансдисципли-

нарным исследованиям, к которым относится направление геоника (гео-

миметика). 

 
Рис. 1. Основные направления геоники (геомиметики) 
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Не исключено, что высокотехнологичное будущее нас уже настигло 

и вполне возможно, что России удастся сделать прорыв. 
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Древесина и древесные материалы широко используется в строи-

тельстве, пользуются популярностью у застройщиков. Её выбирают для 

возведения несущих конструкций, отделки и создания предметов интерье-

ра. Древесина является натуральным материалом, относится к экологиче-

ски чистым материалам. Применяется в строительстве в качестве брусьев и 

досок. 

Но пиломатериалы, используемые в строительстве, имеют суще-

ственные недостатки, например изменение формы и размеров при измене-

нии влажности – усыхание и растрескивание, коробление и деформация, 

ограниченный сортамент пиломатериалов. Эти недостатки практически 

исключаются в случае применения клееной древесины как конструкцион-

ного материала [1].  

Древесина — микропористый материал с хорошими теплоизоляци-

онными и санитарно-гигиеническими свойствами, что является важным 

для ограждающих конструкций и кровли жилых малоэтажных строений. 

Из всех строительных материалов древесина отличается наиболее высоки-

ми эстетическими и экологическими достоинствами, наиболее вырази-

тельной текстурой, теплоизоляционными свойствами [3]. 

Деревянные конструкции являются надежными, легкими и долговеч-

ными. Плотность сухой сосновой и еловой древесины составляет около 

500 кг/м3, что значительно меньше, чем железобетонных или металличе-

ских конструкций. Собственный вес клееной конструкции из древесины 
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значительно меньше при одинаковых прочностных показателях. Это поз-

воляет возводить деревянные конструкции пролетом до 100 м и более, что 

было наглядно показано еще в начале XX в. В.Г. Шуховым. Он разработал 

первые деревянные пространственные конструкции. В Нижнем Новгороде 

под его руководством был построен деревянный свод пролетом 21 м из 

трех слоев досок, соединенных гвоздями. В г. Орске была построена раз-

работанная им башня-градирня высотой 36 м сетчатой конструкции из 

стержней, расположенных перекрестно по поверхности гиперболоида вра-

щения и соединенных болтами в местах пересечений [2]. 

Но практика эксплуатации клееного бруса показывает, что в процес-

се эксплуатации под воздействием повышенной влажности или возникно-

вения внутренних напряжений происходит разрушение клеевого шва или 

древесины вблизи клеевого шва. 

Поэтому была поставлена цель, разработать метод усиления клеевого 

шва путем увеличения глубины проникновения клея в древесину.  

Экспериментальные исследования проводились в соответствии с ме-

тодикой ГОСТ 33120–2014 «Конструкции деревянные клееные. Методы 

определения прочности клеевых соединений». 

Экспериментальные исследования проводились на образцах еловой 

древесины. Влажность древесины составляла на момент проведения испы-

таний составляла 9 - 10 %. 

Склеивание образцов производилось с помощью ПВА клея вдоль и 

поперек волокон. Время открытой выдержки составляло 2 мин, время 

прессования - 2 часа, время выдержки образцов после склеивания перед 

испытаниями на прочность - 2–4 дня.  

Упрочнение клеевое соединение проводилось путем накалывания 

склеиваемых поверхностей древесины. Диаметр отверстий 1–1,5 мм, глу-

бина 2–2,5 мм (рис. 1). 

 
Рисунок 1 — Размещение отверстий на заготовке 

 

Отверстия наносились шилом, плотность - 16 отв/см2. Размер площа-

ди скалываемого сечения 8,7•10-4 м2.  

Результаты испытаний представлены в табл. 1 и 2. 
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Таблица 1 — Результаты испытаний контрольных образцов 

№ об-

разца 

Вдоль волокон Поперек волокон 

Разрушающая 

нагрузка, кН 

Предел прочно-

сти соединения, 

МПа 

Разрушающая 

нагрузка, кН 

Предел прочно-

сти соединения, 

МПа 

1 2,88 3,31 1,07 1,23 

2 3,15 3,62 0,99 1,14 

3 2,51 2,89 1,15 1,32 

4 3,05 3,39 0,93 1,07 

5 3,57 4,10 1,08 1,24 

Ср.  3,46  1,20 

Таблица 2 — Результаты испытаний образцов с усиленным клеевым 

соединением 

№ об-

разца 

Вдоль волокон Поперек волокон 

Разрушающая 

нагрузка, кН 

Предел проч-

ности соеди-

нения, МПа 

Разрушающая 

нагрузка, кН 

Предел проч-

ности соеди-

нения, МПа 

1 3,2 3,68 1,53 1,76 

2 3,25 3,74 1,59 1,83 

3 4,19 4,82 1,15 1,32 

4 3,87 4,45 1,41 1,62 

5 4,37 5,02 1,44 1,66 

Ср.  4,34  1,64 

 

Клей, попадая в отверстие, впитывается в более пористый и менее 

плотный слой ранней древесины и образуя некое подобие «клеевого гвоз-

дя» (рис. 2). 

 

  
Рисунок 2 — «Клеевой гвоздь» 
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Во время испытаний образцов на прочность показали, что контроль-

ные образцы разрушались по волокнам, разрушение происходило частично 

по клеевому слою, а частично по волокнам древесины (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — Образцы после испытаний 

 

По результатам экспериментальных исследований установлено, что проч-

ность клеевого соединения экспериментальных образцов на 24-25% выше, чем 

контрольных.. Прочность клеевого шва больше, чем прочность ранней древеси-

ны. Учитывая, что волокна древесины в сопрягаемых ламелях расположены под 

углом друг к другу, дефекты клеевого шва в дальнейшем распространяются 

по ранней древесине. 
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Лебединский ГОК является крупнейшим не только в России, но и в 

мире предприятием по добыче и обогащению железной руды. Карьер Ле-

бединского ГОКа дважды занесен в Книгу рекордов Гиннеса из-за его раз-

меров, которые составляют примерно 5 километров в длину, 3 километра в 

ширину и 420 метров в глубину, а так же огромным запасом железистых 

кварцитов, добыча которых ведется открытым способом. 

Разработка месторождения железных руд Лебединского ГОКа слож-

ный и опасный технологический процесс, включающий в себя несколько 

этапов: 

1) Снятие плодородного слоя почвы; 

2) Производство вскрышных работ; 

3) Буровзрывные работы;  

4) Добыча руды; 

5) Транспортировка; 

6) Первичное дробление;  

7) Складирование отвальных пород [2]. 

Рассмотрим подробнее технологический этап, способствующий 

наибольшему загрязнению окружающей природной среды – буровзрывные 

работы. 

Буровзрывные работы – это такой технологический процесс, пред-

ставляющий комплекс работ, позволяющий подготовить к экскавации 

скальный массив.  

В рассматриваемом карьере для добычи железистых кварцитов ис-

пользуют способ рыхления массива, основанный на методе скважинных 

зарядов – заряд закладывается непосредственно в скважины, пробуренные 

буровыми станками в массиве пород.  

Начальным этапом является бурение скважин. Для этого использу-

ются станки шарошечного бурения по крепким породам и станки враща-

тельного бурения по рыхлой вскрыше. 

В горно-геологических условиях карьера применяются следующие 

типы станков: 

1) по кварцитам, скальным породам и мерзлоте буровыми станками 

СБШ-250МНА, СБШ-250МНА 32 КП, СБШ-270ИЗ, РV-275 и др. с диамет-

ром скважин 250 - 317 мм.; 
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2) по четвертичным, меловым отложениям буровыми станками вра-

щательного бурения СВБ-2М с диаметром скважин – 160 мм [4]. 

Бурение скважин происходит по определенной схеме и называется 

сетью скважин. Параметры сети зависят от: 

1) Типа породы; 

2) Диаметра скважины; 

3) Взрывчатого вещества. 

Для зарядки скважин на промышленной площадке применяют 

взрывчатые вещества, которые по ТУ соответствуют горно-геологическим 

условиям применения: категории пород по крепости, трещиноватости, вы-

сокой обводненности и взрываемости. 

Используются такие взрывчатые вещества, как : 

1) Гранулотол; 

2) Граммонит-79/21; 

3) Тован; 

4) Товаг. 

В местах карьера с большим водопритоком, трещиноватостью мас-

сива, больших разломов заряды помещают в изолирующие рукава, изго-

товленные из ткани или полиэтилена, для того что бы не происходило вы-

мывание заряда [1]. 

Так же для дробления негабаритных масс используется патрониро-

ванное взрывчаток вещество – аммонит, патронированные эмульсионные 

взрывчатые вещества, накладные и кумулятивные заряды. 

В карьере АО «Лебединского ГОК» для отбойки руд и пород принята 

короткозамедленная схема взрывания скважинных зарядов с помощью де-

тонирующего шнура или с использованием систем неэлектрического взры-

вания, так же возможно использование комбинированной схемы. 

Само взрывание зарядов осуществляется устройством управления 

массовыми взрывами по радиоканалу типа. 

После проведения массовых взрывов, взорванная горная масса по 

крупности дробления должна соответствовать размеру вместимости ковша 

экскаватора, транспортных сосудов и т.д.  

Само проведение взрывных работ предусматривает две стадии: 

1) Первичное (основное);  

2) Вторичное (вспомогательное). 

Вторичное производится в случае необходимости, для дробления не-

габаритных кусков породы и т.п.  

После проведения всех этапов взрывных работ следует этап добычи 

руды. 

Одним из основных негативных воздействий на окружающую среду 

при проведении буровзрывных работ является образование пылегазового 

облака и пыление отвалов. В связи с этим, предприятие постоянно прово-

дит исследования и разрабатывает новые методики проведения буро-

взрывных работ, модифицирует взрывчатые вещества. 
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В экологическом менеджменте АО «Лебединский ГОК» ставит ос-

новными целями на этапе проведения буровзрывных работ: 

1) Пылеподавление обуреваемых блоков с применением воды и вя-

жущих растворов; 

2) Использование естественной обводненности горных пород и 

взрываемых скважин;  

3) Использование взрывчатого вещества с кислородным балансом, 

близким к нулю; 

4) Эксплуатация передвижного поста ПЭП-1-1 и передвижной эко-

логической лаборатории СКАТ для получения достоверной информации о 

качестве атмосферного воздуха. 

Взрывчатые вещества с кислородным балансом, близким к нулю яв-

ляются основным пунктом исследования в горнопромышленной отрасли, 

так как при этом балансе снижаются выбросы СО, NOx примерно в 2,5-3 

раза [3], по сравнению со штатными взрывчатыми веществами, но и пыле-

подавление обуреваемых блоков с применением воды и вяжущих раство-

ров дают возможность снизить техногенную нагрузку на окружающую 

среду. Поэтому наши дальнейшие исследования будут направлены на 

определение наиболее экономичного и эффективного раствора, который 

будет использован для пылеподавления обуреваемых блоков в карьере АО 

«Лебединский ГОК».  
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Рабочим местом считается среда, где человек проводит около 10 ча-

сов в день. От условий труда зависит и качество работы, и здоровье со-

трудника. Долгое время в нашей стране основным мероприятием по оцен-

ке рабочего места на соответствие гигиеническим требованиям была атте-

стация рабочих мест (АРМ), а с начала 2014 года на ее смену пришла спе-

циальная оценка условий труда (СОУТ). Новая процедура включает в себя 

и аттестацию рабочих мест, и затрагивает вопросы охраны труда, социаль-

ное обеспечение работников и планирование расходов на улучшение усло-

вий труда 

Основные правила проведения СОУТ определены в Федеральном за-

коне от 28.12.13 № 426-ФЗ.В частности во второй главе Закона говорится о 

порядке проведения специальной оценки. Так же там дано следующее 

определение: специальная оценка — это единый комплекс последователь-

но осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 

опасных производственных факторов и оценке уровня их воздействия на 

работника. Данный комплекс мероприятий позволяет выявлять и оцени-

вать опасные и вредные факторы на рабочих местах, и к тому же освобож-

дать работодателя от дополнительных взносов в пенсионный фонд и фонд 

социального страхования.  

По мнению многих экспертов, отмена аттестации рабочего места свя-

зана с ее неэффективностью. Можно отметить и то, что не достигалась глав-

ная цель – улучшение условий труда и у работодателей не появилось заинте-

ресованности в ее проведении и тем более в реализации мероприятий по 

улучшению условий труда. Специальная оценка побуждает работодателей 

выполнять свои обязательства, при этом они смогли минимизировать затра-

ты, потому что СОУТ определили в отдельный институт, а ее результатов 

будет достаточно для достижения многих целей в области охраны труда.  

Между этими двумя процедурами (АРМ и СОУТ) существует много 

общего, но есть важные отличия (рис.1, рис.2.). Причем до сих пор многие не 

видят отличий и продолжают называть специальную оценку аттестацией.  

На данный момент СОУТ единственная процедура по оценке усло-

вий труда. До 31 декабря 2018 года действовали результаты АРМ, так как у 

многих организаций не истек пятилетний срок процедуры аттестации. А 
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переходный период показал, как работодатели приспособились к СОУТ и 

что изменилось.  

 
Рис. 1. Сходства СОУТ и АРМ 

 

 
Рис. 2. Отличие СОУТ и АРМ 

 

Целью настоящей работы стало исследование изменений статистиче-

ских показателей, характеризующих условия труда на предприятиях и в 

организациях, осуществляющих различную экономическую деятельность 

после введения процедуры СОУТ. 

В работе исследовалась статистика по условиям труда в РФ за 2011-

2018 гг, размещенные на официальном сайте Федеральной службы госу-

дарственной статистики (Росстата) и других источников [1, 3, 5]. 



351 

В период с 2011 года по 2018 год наблюдалось снижение показате-

лей производственного травматизма (рис. 3). По графику видно, что тен-

денция достаточно устойчивая. 

 
Рис. 3. Динамика численности пострадавших в результате несчастных 

случаев на производстве с потерей трудоспособности на 1 день и более  

и со смертельным исходом в 2011-2018 гг.  

(по данным выборочных наблюдений Росстата) 

 

Самые высокие темпы снижения травматизма мы видим с 2011 по 2014 

год. А вот в период 2014-2018 темпы снижения производственного травма-

тизма сократились. Если с 2011 года до 2014 года количество пострадавших 

сократилось примерно на 15 тыс. человек, то с 2014 до 2018 года всего на 6 

тыс. человек. Т.е темпы снижения отличаются более чем на 50%. 

Далее были проанализированы данные удельного веса занятых во 

вредных и (или)опасных условиях труда. Динамика удельного веса заня-

тых во вредных и (или) опасных условиях труда приведена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Динамика удельного веса занятых в вредных и или опасных  

условиях труда в 2011-2018 гг.(по данным Росстата) 
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Как мы видим из графика, с 2011 по 2014 год наблюдался рост 

удельного веса занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим норма-

тивам условий труда. Причем в 2014 году мы видим резкое увеличение. 

Если до этого изменение показателя варьировалось в пределах 4,5 – 4,6 %, 

то в 2014 году этот показатель изменился почти на 10 %. Причиной мог 

стать переход на другую методологию статистического наблюдения. А да-

лее наблюдается тенденция снижения удельного веса занятых во вредных 

и (или) опасных условиях труда. Причем стоит отметить, что изменения 

незначительные. Удельный вес за 4 года уменьшился всего на 2 – 3 % 

Рассмотрим динамику количества страховых случаев. Темпы сниже-

ния количества страховых несчастных случаев на производстве представ-

лены на рис. 5. 

Количество несчастных случаев и динамика страховых несчастных 

случаев, в целом повторяет показатели травматизма. Это связано с тем, что 

в выборку Росстата попадает до 80 % страховых несчастных случаев. Раз-

личия в показателях можно объяснить тем, что все несчастные случаи, ко-

торые фиксирует Росстат происходили в наиболее травмоопсных отраслях 

экономической деятельности. И выборка здесь достаточно полная. [2] 

 

 
Рисунок 5. Динамика количества страховых несчастных случаев  

на производстве в 2011-2018 гг. (по данным Фонда социального  

страхования Российской Федерации) 

 

При этом стоит отметить, что эти изменения не так выражены. С 

2011 до 2014 года количество страховых несчастных случав уменьшилось 

на 11 тыс. человек. С 2014 года по 2018 год эта цифра составляет так же 

около 11 тыс. человек. Т.е темпы снижения не отличаются. 

Таким образом, можно утверждать, что введение СОУТ для всех ви-

дов экономической деятельности, не привело к радикальному снижению 

количества несчастных случаев и к снижению удельного веса занятых в 
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вредных и или опасных условиях труда, несмотря на существенную мо-

дернизацию порядка проведения СОУТ. Очевидно, что до конца 2018 г. 

основные тенденции сохранились, поскольку вызваны постепенным пере-

ходом от АРМ к СОУТ.  
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Введение. Климатические условия нашей страны требуют высоких 

затрат энергии на отопление жилых, общественных и производственных 

зданий. В холодный период года значительное количество получаемой 

тепловой энергии расходуется на работу систем отопления и вентиляции 

зданий. Потребление данного типа энергии в нашей стране занимает 35% 

от общего потребления [1]. В связи с удорожанием стоимости энергоре-

сурсов проблема энергосбережения и повышения энергоэффективности 

оборудования становится в последнее время все актуальнее. Одним из 

направлений повышения эффективности систем отопления является при-

менение систем рекуперации тепла.  

Основная часть. Рекуператор – это устройство, которое использует 

теплоту удаляемого воздуха или газов для передачи ее приточному возду-

ху, подаваемому в помещение, в системах вентиляции здания. Основным 
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рабочим элементом рекуператора является теплообменник, за счет которо-

го происходит передача теплоты. Конструкция теплообменника в боль-

шинстве рекуператоров выполнена таким образом, что потоки удаляемого 

и приточного воздуха не смешиваются между собой. В статье [2] пред-

ставлен достаточно подробный обзор существующих видов рекуператоров, 

применяемых в системах вентиляции воздуха, а также показаны их досто-

инства и недостатки. По виду рекуператоры разделяют: 

− пластинчатый рекуператор; 

− роторный рекуператор; 

− рециркуляционный рекуператор; 

− рекуператор камерного типа; 

− рекуператор с тепловыми трубками; 

− кровельный рекуператор. 

Имеются различные конструкции рекуператоров, широко использу-

емые в системах вентиляции [3-9]. Наиболее распространенными видами 

являются пластинчатый и роторный рекуператоры. Рассмотрим более по-

дробно их конструкции и принцип работы. 

Пластинчатый рекуператор. Схема данного типа рекуператора 

представлена на рисунке 1. Теплообменник пластинчатого рекуператора 

представляет собой кассету, состоящую из пластин, межпластинное про-

странство которых разделено перегородками. Чаще всего движение возду-

ха в таком рекуператоре перекрестное. Нагретый воздух или горячий газ, 

удаляемый из помещения, проходит через межпластинное пространство 

теплообменника и нагревает пластины, отдавая свое тепло, а затем выбра-

сывается на улицу. Приточный воздух проходит через теплообменник, за-

бирает тепло от нагретых пластин и уже подогретый подается в помеще-

ние. Стоит отметить, что в процессе охлаждения удаляемого воздуха или 

газа на поверхности пластин образуется конденсат, который необходимо 

удалять. В противном случае пластины могут покрываться слоем инея и 

льда. В некоторых конструкциях пластинчатых рекуператоров предусмот-

рена система дренажа для отвода образуемого конденсата. 

Достоинством данного типа рекуператоров является простота кон-

струкции, больший ресурс по сравнению с другими видами рекуператоров, 

большой предел рабочей температуры среды. К недостаткам можно отне-

сти склонность к обмерзанию в период низких температур. В этом случае 

рекомендуется приточный воздух подогревать. 

В работах [10, 11] рассмотрена математическая модель процесса теп-

лообмена в пластинчатом рекуператоре, а также показаны основные пара-

метры, влияющие на КПД рекуператора. 
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Рисунок 1. Схема и принцип работы пластинчатого рекуператора 

 

На рынке оборудования широкое распространение получили ротор-

ные рекуператоры следующих марок: рекуператор Marley, Shuft, Korf. 

Роторный рекуператор. Конструкция данного типа рекуператора 

представлена на рисунке 2. Теплообменник роторного рекуператора пред-

ставляет собой вращающийся с определённой угловой скоростью ротор, 

состоящий из тонких металлических пластин. Тёплый воздух, удаляемый 

из помещения, нагревает пластины, после чего они перемещаются в поток 

приточного воздуха, тем самым передавая ему тепло.  

Достоинством данного типа рекуператоров является  

 высокий КПД; 

 во время работы агрегат передаёт не только тепло, но и возвращает 

часть влаги в помещение; 

 регулирование теплопередачи производится за счёт регулирования 

частоты вращения ротора. 

К недостаткам можно отнести то, что запахи и грязь из отводимого 

воздуха могут попадать в приточный воздух, так как теплообменник реку-

ператора работает в открытой системе, то есть происходит частичное сме-

шение отводимого и приточного воздушных потоков. Чтобы этого избе-

жать, следует размещение фильтров с целью очистки отводимого воздуха 

от посторонних примесей перед непосредственной подачей воздуха в ре-

куператор. 

На рынке оборудования широкое распространение получили ротор-

ные рекуператоры следующих марок: Reventa, Арктос RR, Salda RIRS. 
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Рисунок 2. Схема и принцип работы роторного рекуператора 

 

Выводы. Итак, в заключение можно сказать, что рекуператоры яв-

ляются одним из важных узлов в вентиляции жилых, общественных и про-

изводственных зданий. В работе рассмотрены принципы работы пластин-

чатых и роторных рекуператоров, определены достоинства и недостатки 

при их эксплуатации. 
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Современный этап развития характеризуется достаточно сложным 

комплексом социально-экономических и природных процессов, что, с од-

ной стороны, обуславливает обострение большого количества экологиче-

ских проблем, в то время как переход к постиндустриальному обществу и 

становление экономики знаний начинают сопровождаться позитивными 

экологическими сдвигами и инновациями. В основе гармонизации соци-

ально-экономического и экологического развития в наше время выступает 

«зеленая» экономика, которая в разрезе устойчивого развития направлена 

на содействие социальной интеграции, обеспечение поступательного эко-

номического роста, улучшение благосостояния человека и создание воз-

можностей для занятости и достойной работы для всех с соблюдением 

нормального функционирования экосистем планеты.  

С учетом общеизвестных экологических проблем, связанных с высо-

кой антропогенной нагрузкой существующей модели экономики на окру-

жающую среду, переход к модели «зеленой» экономики, которую можно 

представить как низкоуглеродную, ресурсосберегающую и социально-

инклюзивную, является обоснованным и неизбежным [3]. И ключевая роль 

в организации этого перехода принадлежит государству. Его задача за-

ключается в том, чтобы организовать и скоординировать деятельность всех 

субъектов этого процесса, также на основе разработки соответствующих 

программ и планов. 

В рамках данной работы предлагается рассмотреть экономические 

предпосылки перехода к «зеленой» экономике в Республике Беларусь.  

Одной из ключевых предпосылок перехода к «зеленой» экономике в 

любом государстве является объем бюджетных ресурсов, выделяемых на 

природоохранные мероприятия. В Республике Беларусь по данным на 2018 

год доходы консолидированного бюджета составили около 32,4 млрд. руб-

лей, при этом только 0,3 % из него выделяется на охрану окружающей сре-

ды (такая же ситуация характерна для 2019 г.). 

Важно отметить, что согласно НСУР-2020 затраты на охрану окру-

жающей среды в 2015 году должны были составить 1,2-1,3 % от объема 

ВВП, а к 2020 году возрасти до 1,5-2%. Как видно из рисунка 1, данный 

показатель не только не выполняется, но заметна отрицательная динамика. 
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Рисунок 1– Удельный вес объема совокупных расходов на охрану 

окружающей среды в объеме ВВП (%) 

Примечание – собственная разработка  

 

Одной из важнейших предпосылок развития «зеленой» экономики 

является также уровень развития промышленного производства в стране, 

которое достаточно динамично развивается в Республике Беларусь и имеет 

тенденцию к росту, что в значительной степени увеличивает воздействие 

на окружающую среду (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Индекс промышленного производства  

(в сопоставимых ценах) (%) 

Примечание – собственная разработка  

 

Для более детального отображения картины изучим структуру про-

мышленного производства по видам экономической деятельности в 2018 г. 

В настоящее время к «зеленым» видам экономической деятельности в рам-

ках сектора промышленности экономики частично относятся: 

 снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и конди-

ционированным воздухом (8 % в общем объеме промышленного произ-

водства в 2018 г.); 

 водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений (2 % в 2018 г.) [2]. 

Удельный вес указанных видов деятельности в объеме промышлен-

ного производства является небольшим. Следует отметить, что в 2018 г. 

белорусское производство полностью удовлетворило собственные потреб-

ности в электроэнергии. Однако такая ситуация была не всегда. В период 

2014-2017 гг. мы потребляли на 2,6-3,4 млрд киловатт-часов больше, чем 

производили.  

Основная часть электроэнергии потребляется различными организа-

циями (а именно около 82%), поэтому следует рассмотреть, насколько раз-

личные организации уделяют внимание мерам, содействующим развитию 

«зеленой» экономики (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Удельный вес организаций, осуществлявших экологиче-

ские инновации, в общем числе организаций промышленности (%) 

Примечание – собственная разработка  

 

Как видно из рисунка 3 удельный вес организаций, которые вступи-

ли на путь «зеленого» развития крайне мал. 

Ещё одной актуальной проблемой и важной предпосылкой развития 

«зеленой» экономики является сбор и переработка отходов. Существует 

мнение, что средств на это нет в достаточном количестве потому, что на 

государственных предприятиях не хватает инвестиций в основной капитал. 

В области переработки и утилизации отходов, наряду с повышением пока 

еще низкого уровня использования первичных отходов, необходимо зна-

чительно уменьшить перегруженность станций по сортировке бытового 

мусора, расширить число выделяемых фракций отходов, повысить уровень 

информированности населения о правилах раздельного сбора бытовых от-

ходов и создавать для такого сбора материально-технические условия. 

Кроме того, можно ввести специальный налог на захоронение отходов, что 

привело бы к значительному уровню переработки отходов. Таким образом, 

выделим ряд причин, которые объясняют сложившуюся ситуацию. Во-

первых, выработка ряда видов альтернативой энергии обходится дороже, 

чем выработка электроэнергии на тепловых станциях.  

Во-вторых, развитию этой ниши, могут мешать особенности законо-

дательной базы Республики Беларусь. Следует уделить внимание институ-

циональной среде государства, ведь она является важнейшим фактором 

успешной реализации любых экономических преобразований. Институци-

ональные меры направлены на разработку нормативной базы страны, за-

ложение организационных основ развития «зеленой» экономики. Их реа-

лизация предусматривает формирование институтов, которые призваны 

изменить поведение производителей и потребителей с учетом требований 

экологической устойчивости. В первую очередь, речь идет о законодатель-

стве. Для развития в стране «зеленой» экономики требуется дальнейшее 

совершенствование нынешней и создание дополнительной нормативной и 

законодательной базы в области государственных «зеленых» закупок, эко-

логической сертификации и маркировки, инвестиций, инноваций, финан-
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сирования «зеленых» проектов. Данные меры помогут решить проблему 

как внутри, так и за пределами страны [4]. 

Важно отметить, что необходимо развивать именно внутреннее по-

нимание, поскольку оно способствует мотивации экономических субъек-

тов страны. Государству следует взять на себя роль активного участника, в 

какой-то степени лидера, а не простого информатора. Например, можно 

продвигать организацию «зеленых» государственных закупок, в результате 

госорганы смогут подать пример иным участникам рынка, увеличивая 

спрос на экологически чистые продукты. 

И в-третьих, у нас пока нет инвестиций и собственных средств в не-

обходимом объеме для переработки отходов Именно поэтому, одним из 

ключевых направлений «зеленой» экономики в Республике Беларусь явля-

ется привлечение иностранных инвестиций [1]. Подытоживая все выше 

сказанное, можно заключить, что в Республике Беларусь имеются опреде-

ленные экономические предпосылки для развития принципов «зеленой» 

экономики, однако для активизации данного процесса необходимо приня-

тие со стороны государства ряда действенных мер, направленных на: 

1) дальнейшее совершенствование нынешней и создание дополни-

тельной нормативной и законодательной базы в области государственных 

«зеленых» закупок, экологической сертификации и маркировки, инвести-

ций, инноваций, финансирования «зеленых» проектов; 

2) ввод специального налога на захоронение отходов; 

3) рассмотрение вопросов финансового стимулирования граждан; 

4) развитие внутреннего понимания граждан сущности и принципов 

«зеленой» экономики посредством реализации различных информацион-

ных и пропагандистских кампаний, способствующих «зеленой» мотивации 

экономических субъектов страны. 
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Тревожность является устойчивой чертой, предполагающей повы-

шенную склонность индивида испытывать состояние тревоги [1]. В то же 

время, ее ситуативные проявления зависят от уровня стресса, интенсивно-

сти шумового воздействия, условий труда, обучения, и др. эндогенных фак-

торов [1, 2]. В связи с этим, данное свойство темперамента часто использу-

ют в качестве маркера дезадаптации [2]. Особенно важен он для оценки 

слабых невыраженных воздействий различного генеза (психологических, 

социальных и технологических), часто оказывающих взаимоусиливающий 

эффект [3, 4, 5]. Наиболее подвержены стрессорам студенты, так как они 

являются социально незащищенной группой [6, 7, 8]. НС является у них 

«авангардом» реакции на стресс, поэтому основными маркерами дезадапта-

ции выступают расстройства регуляции сна, социальной активности, эмо-

циональной сферы. Наиболее часто в клинике в качестве таких маркеров 

выступают тревожность, агрессивность, нейротизм. В связи с этим, цель 

данной работы – изучить нейродинамический и сенсорный базис тревожно-

сти у студенток 19-23 лет. 

Для достижения цели у 68 женщин 19-23 лет определяли показатели 

сенсорной чувствительности, нейродинамические характеристики и тем-

пераментальные свойства личности. Абсолютные и терминальные пороги 

слуховой чувствительности определяли моноурально при частоте звука 

500 и 1000 Гц. Скорость простых акустико- и зрительно-моторных реакций 

(ЛП АМР40, ЛП ЗМР) и реакции различения (ЛП ЗМР1-2) регистрировали 

на хронорефлексометре "Центр". О выносливости нервной системы судили 

по 90-секундному теппингу [9]. Подвижность и уравновешенность воз-

буждения и торможения оценивали с помощью кинематометрии по Ильи-

ну [9] и по РДО. Общемозговую лабильность оценивали по критической 

частоте слияния световых мельканий (КЧСМ). Уровень фоновой активи-

рованности ЦНС определяли по оптимальному, способность к генерации 

возбуждения – по максимальному теппингу. Тревожность оценивали по 

Спилбергу, нейротизм – по Айзенку. Для оценки различий связей между 

показателями использовали ранговый критерий Спирмена. 

Анализ результатов показал, что общее число значимых связей у 

тревожных женщин и невротиков практически в два раза превышает их 

количество у антиподов. В частности, тревожность и нейротизм у этих 

групп положительно коррелируют с абсолютными слуховыми порогами 
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(0,52 ≤ r ≤0,57) Зависимости в группах нетревожных и эмоционально ста-

бильных женщин выражены менее значимо (0,31 ≤ r ≤ 0,43) либо вообще 

отсутствуют. Эти зависимости согласуются со значениями показателей 

чувствительности сенсорных систем у полярных по тревожности и нейро-

тизму групп женщин (табл. 1). Так, у высокотревожных женщин ниже аб-

солютные и терминальные слуховые пороги, время переносимости звука 

на уровне терминальных порогов. В основном ту же направленность име-

ют и отличия в особенностях восприятия у невротиков по сравнению с 

эмоционально стабильными женщинами (табл. 1).  

Исходя из значений РДО, КЧСМ, снижения теппинга за 90 с, ЛП 

АМРпор, ЛП АМР40 и их соотношения, оптимального и максимального теп-

пинга, внешнего баланса нервных процессов и их подвижности, для тре-

вожных женщин и невротиков характерна высокая интенсивность возбуж-

дения в корковых отделах зрительной, слуховой и двигательной сенсорных 

систем и значительная подвижность нервных процессов, особенно тормо-

жения. 

Таблица 1 

Слуховая чувствительность у женщин с различными уровнями  

тревожности и нейротизма * 
Индивидуально-

типологические 

свойства лично-

сти 

Слуховой порог, дБ Устойчивость к зву-

ку экстремальной 

интенсивности, с абсолютный терминальный 

Свой-

ство 
Уровень 500 Гц 1000 Гц 500 Гц 1000 Гц 500 Гц 1000 Гц 

Тревож- 

ность 

высо-

кий  

13,7 ± 

0,73 

10,6 ± 

0,55 

72,6 ± 

1,06 

74,2 ± 

1,15 

36,8 ± 

1,09 

37,0 ± 

1,96 

низкий  
16,3 ± 

0,59 
12,5  

0,74 

79,4 ± 

1,09 

82,7 ± 

1,1 

45,7 ± 

1,59 

44,4 ± 

1,87 

Нейро- 

тизм 

высо-

кий  

15,2 ± 

0,67 

10,9 ± 

0,88 

64,3 ± 

1,71 

60,0 ± 

1,67 

34,1 ± 

1,16 

30,0 ± 

1,71 

низкий  
18,8 ± 

0,75 

15,3 ± 

0,74 

76,7 ± 

1,38 

72,2 ± 

1,44 

39,8 ± 

1,34 

37,9 ± 

1,1 

* Здесь и далее приведены значения, для которых достоверность 

различий составляет р ≤ 0,05 

 

Эти частные свойства анализаторов дополняются общими в виде вы-

сокой общемозговой лабильности, слабого доминирования возбудитель-

ных процессов и пониженной выносливости нервной системы. Фоновый 

уровень активности у женщин, склонных к тревожности и нейротизму 

снижен относительно эмоционально стабильных и нетревожных (табл. 2).  
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика свойств нервной системы у тревожных и 

нетревожных, невротиков и эмоционально стабильных женщин 

Показатели свойств  

нервной системы 

Значения показателей у разных групп ( m x  ) 

Тревож-

ные  

Нетревож-

ные 

Невро-

тики  

Эмоц. ста-

бильные  

Подвижность возбуждения, 

ед. 
1,6 ± 0,12 1,0 ± 0,19 1,1 ± 0,13 0,7 ± 0,11 

Подвижность торможения, 

ед. 
2,0 ± 0,41 0,4 ± 0,23 1,6 ± 0,12 0,9 ± 0,10 

КЧСМ, Гц 
42,0 ± 0,65 38,6 ± 0,72 

43,1 ± 

0,58 
40,1 ± 0,43 

Теппинг оптималь-

ный,за10с,уд. 
43,9 ± 1,65 49,4 ± 1,74 

43,0 ± 

1,18 
47,0 ± 1,11 

Теппинг макс. за 10с., уд. 
60,1 ± 1,79 74,3 ± 1,61 

58,1 ± 

1,79 
71,3 ± 1,61 

Разница теппинга, % 
26,9 ± 0,41 33,5 ± 0,70 

26,0 ± 

2,13 
34,1 ± 3,03 

Снижение теппинга за 90с., 

% 

-19,6 ± 

0,97 
-16,5 ± 0,93 

-19,8 ± 

0,98 
-14,3 ± 1,01 

ЛП ЗМР, мс 216,4 ± 

1,59 
196,0 ± 2,74 

210,0 ± 

3,28 
183,1 ± 2,04 

ЛП ЗМР различения, мс 279,4 ± 

2,35 
294,1 ± 2,98 

284,6 ± 

6,28 
354,9 ± 9,57 

ЛП АМР на пороговый звук, 

мс 
240 ± 1,11 235,8 ± 1,40 

235,0 ± 

2,20 
228,0 ± 1,08 

ЛП АМР на звук 40 дБ, мс 
210 ± 2,01 181,4 ± 2,70 

205,0 ± 

2,35 
176,0 ± 3,01 

ЛП АМРпор / ЛП 

АМР40,усл.ед. 
1,3 ± 0,03 1,1 ± 0,03 1,3 ± 0,02 1,1 ± 0,02 

РДО, мс 
89,4  3,66 79,2  3,08 

109,0  

4,91 
65,5  3,32 

Внешний баланс, усл. ед. 0,9  0,30 1,7  0,13 1,0  0,24 1,8  0,20 

 

Т.о., женщины с высокими уровнями тревожности и нейротизма 

преимущественно характеризуются повышенной абсолютной и терми-

нальной слуховой чувствительностью, высокой общемозговой лабильно-

стью, подвижностью и интенсивностью возбуждения, которые и обуслов-

ливают повышение слуховой чувствительности и эффективность адапта-

ции слухового анализатора.  
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Для создания благоприятных условий проживания граждан работни-

ки жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) прикладывают большие 

усилия.  

Как и в большинстве населенных пунктах РФ в г. Губкин Белгород-

ской области успешно функционирует предприятие различных форм соб-

ственности, оказывающее услуги в сфере ЖКХ. Одним из наиболее 

успешных на территории Губкинского городского округа является ООО 

«СТРОЙЖИЛСЕРВИС» (ООО «СЖС»), в котором работают 64 человека, 

обеспечивая стабильное функционирование жилищно-коммунального 

комплекса городской и пригородной территории. 

Над улучшениями условий проживания граждан в ООО «СЖС» тру-

дятся столяры, плотники, сантехники, электрики, стекольщики, слесари, 

электрогазосварщики, маляры, штукатуры, строители, уборщики, озелени-

тели и дворники. Работа каждого из них вносит значительный вклад в со-

здание комфортных и безопасных условий проживания граждан, однако 

она связана с наличием неблагоприятных условий труда. 
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Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте явля-

ется одной из основных и непростых задач, стоящих перед каждым рабо-

тодателем. 

Рассмотрим фактическое состояние условий труда на примере рабо-

чего места дворника на основе анализа карты специальной оценки условий 

труда. Трудовая деятельность дворника связана с длительным нахождени-

ем на улице в холодные и теплые периоды года. Основными инструмента-

ми является метла, грабли, ведра, тележка, щетка, швабра, лом, совковая 

лопата, строительное сито и скребки. Также дворниками могут быть ис-

пользованы такие механизмы, как газонокосилки, автополивные устрой-

ства и механизмы для посыпки песка.  

При исследовании была произведена санитарно-гигиеническая оцен-

ка, в результате которой не было выявлено воздействия вредных производ-

ственных факторов. Условия труда дворника были отнесены ко второму 

классу (допустимому) на основе оценки тяжести труда. Несмотря на это 

работа дворников, а также озеленителей и уборщиков территорий связана 

не только с длительным нахождением на улице, но и с работой в опасных 

зонах, таких как проезжая часть, места под наделью, а также в зоне погруз-

ки листвы, снега, мусора и т. д. На основе проведенного исследования 

можно сделать вывод, что работники нуждаются в разработке мероприя-

тий по улучшению условий труда. 

Согласно ст. 109 Трудового Кодекса Российской Федерации «работ-

никам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в за-

крытых необогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на по-

грузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых слу-

чаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, 

которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить 

оборудование помещений для обогревания и отдыха работников». 

При осуществлении работ на загородной территории используется 

передвижной бытовой вагончик НШ-05 необорудованный автономными 

системами освещения, отопления и кондиционирования. Что не позволяет 

обеспечить необходимые микроклиматические условия работникам, при-

бывающим в нем в период специальных перерывов и перерывах для отды-

ха и питания. 

Конструкция бытового вагончика позволяет его модернизировать и 

успешно использовать для обогрева и отдыха рабочих, работающих, вне 

дворовых территорий, при уборке или озеленении придорожных автомо-

бильных полос.  

С целью обеспечения необходимых микроклиматических условий 

необходимо спроектировать систему вентиляции, кондиционирования и 

обогрева, а также систему освещения.  

На рисунке 1 представлен план базовой комплектации вагончика 

НШ-05, который предложено оснастить местами для отдыха и приема пи-

щи. 
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Рис. 1. План вагона-бытовки типа НШ-05 

 

Требуемая минимальная освещенность в помещении бытовки со-

ставляет 50 Лк. Для достижения данного показателя по результатам произ-

веденных расчетов предлагается установить в НШ-05 светодиодный све-

тильник TCW 596S-158 I-D2 NB для освещения основного пространства 

жилой комнаты, а также светильник SM283FHE7M для освещения тамбура 

бытовки. Данные типы светильников обеспечивают экономичное потреб-

ление электроэнергии и обладают большим сроком службы. 

Схема размещения светильников в бытовом вагончике и результаты 

светотехнического расчета с применением светильников TCW 596S-158 I-

D2 NB и SM283FHE7M при использовании программы DIALux представ-

лены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема оснащения бытового вагончика НШ-05 и размещения 

светильников  

 

Так же для благоприятного нахождения работников в данном поме-

щении необходимо поддержание температуры 21-25 °C. Исходя из расче-
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тов для обогрева площади бытовки в 14,7 м2 потребуется конвектор с 

мощностью 1250 Вт. Для этого предлагается использовать конвектор элек-

трический Ballu Ettore BEC/ETER-1500.  

Вентиляция и кондиционирование воздуха в вагоне-бытовке НШ-05 

предлагаем производить путем механической вентиляции помещения. К 

преимуществам данного способа можно отнести чистоту воздуха, возмож-

ность регулирования распределение воздуха, экономия тепла в помеще-

нии, герметичность.  

Приточная система вентиляции состоит из приточной камеры с воз-

духоприемным устройством и оборудованием для обработки и подачи воз-

духа в помещение, воздуховода, а также из дроссель-клапанов или задви-

жек, для регулирования подачи воздуха. Для вентиляции бытовки, в кото-

рой одновременно за смену могут находиться до 4х человек, в вентиляци-

онную систему предлагается установить осевой тип вентилятора. Простота 

конструкции данного вентилятора позволяет эффективно регулировать 

производительность за счет поворота лопаток колеса, обеспечиваю боль-

шую производительность и реверсивность работы. 

Затраты на мероприятия по обеспечению безопасности и охране тру-

да окупаются за счет снижения расходов по больничным листам. А благо-

приятные условия труда на рабочих местах повышают работоспособность 

и производительность труда. Важным является социальный эффект от 

внедрения мероприятий по повышению безопасности и улучшению усло-

вий труда, ведь обеспечение безопасных условий труда, благоприятного 

микроклимата рабочего места, а также сохранение жизни и здоровья чело-

века является одной из основных задач работодателя. 
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The work focuses on the «Dino & Fils» carpentry company, which is lo-

cated in Abong Doum in Abong Mbang district, High Nyong Department, East-

ern Region. Production sections are divided into four sections, and depending on 

the finished product which is in them, there is a section of waste production, a 

section of furniture production (carpentry), a section of plywood production and 

an auxiliary section of coal production (coal plant). It should be noted that the 

production of plywood and coal is underway, and furniture production is being 

carried out on the site. 

Activities in the sawmill create noise at different levels. The average noise 

level recorded at several points of the site during the period of operation varies 

from 29 dB(a) in offices to 105 dB (a) at the generator set. 

The table below shows the noise values recorded at the sawmill. 

Таble 1  

Noise source Average 

value (dB) 

Exposure 

limit value 

(dB) 

Duration em-

ployee impact 

Generator 105 85 8 h 

Planing shed 80 85 8 h 

Billing area 107 85 8 h 

Shaping machine 95 85 8h 

Dust cleaning equipment 93 85 8h 

CD10 hangar 1 97 85 8h 
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Edge cutting machine with a 

monolith 

97 85 8h 

Sharpening workshop 87 85 8h 

CD1600 93,5 85 8h 

Edge cutting machine 101 85 8h 

Sharpening room 2 85 85 8h 

Grinding machine 2 90,4 85 8h 

Garbage collector hangar 2 104 85 8h 

Hangar 2 90,2 85 8h 

 

This table shows that the billing area, production hangar 1, grinding work-

shop 1, production hangar 2, and generator hangar are the areas where the max-

imum noise is generated. The dryer shed and boiler area are the places where the 

lowest noise values are recorded. In the diagram below (Fig. 1) comparison of 

different levels of recorded noise with the exposure limit is shown. 

 
Fig. 1. Noise distribution diagram in «Dino& Fils» sawmill 

 

In the previous diagram, the various settings above the threshold value are 

highlighted and are strongly recommended for noise measurement (earplugs and 

headset). The map below shows the distribution of sound waves in the sawmill 

and is materialized by three large noise zones, namely: 

– The red zone (80 -110 dB(a)) corresponding to the high sound levels; 

– the yellow area (60-80 dB(a)) corresponding to the average sound levels; 

– blue zone (25-60 dB(a)) corresponding to the low noise level. 

The highest noise levels are recorded in areas close to generators, the bill-

ing zone and production hangars 1 and 2. The high noise values recorded in pro-

duction hangar 2 can be a cumulative effect of the simultaneous operation of 

Primultini 1600, garbage collection machines and cutting machines. The sound 

pressure levels generated at workplaces, at production facilities or at the border 
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of a residential area and a rest area in blocks and neighbourhoods can be deter-

mined by the following formulas: 

For each source: 

Li=Lp–20lgri– (ß ri /1000) – 8 + Φ, dB    (1) 

 

L=10𝑙𝑔 (100.1*54.73 +100.1*59.23 +100.1*63.73 +100.1*68.23 +100.1*72.73 +100.1*77.23 

+100.1*81.73 +100.1*86.23 +100.1*90.73 +100.1*94.73 +100.1*99.73 +100.1*104.23 +100.1*108.73) 

L=10𝑙𝑔(100443982816.39) =110.09 dB 

Therefore, the maximum noise level that occurs at the woodworking en-

terprise is determined in the work. The work was carried out within the frame-

work of the development Program of the reference University on the basis of 

BSTU named afer V. G. Shukhov. 
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Многие ли люди могут оказать первую доврачебную помощь? Ду-

маю, что нет. Неизвестно, что может произойти с нами и окружающими 

нас людьми, в какую ситуацию мы можем попасть. Навыками оказания 

первой медицинской помощь должен обладать каждый человек. Что такое 

первая доврачебная помощь? Это комплекс мероприятий, направленный на 

восстановление, сохранение здоровья или жизни пострадавшего. Первая 

доврачебная помощь оказывается очевидцами и окружающими, которые 

находятся в момент получения травмы рядом с пострадавшим, т.е. не ме-

диками. И при этом крайне важно действовать правильно. Если вы попали 

в такую ситуацию, то самое важное - не паниковать. 

Если вы столкнулись с такой ситуацией, что человеку стало плохо, 

или он потерял сознание, или если вы стали свидетелем какого-то проис-

шествия, в котором пострадали люди, то в первую очередь стоит вызвать 

скорую помощь, а до ее приезда следуют оказать доврачебную помочь. 

Состояние пострадавшего можно определить по таким признаком: 

-сознание: ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен 

или возбужден); 

- цвет кожных покровов и видимых слизистых оболочек (губ, глаз): 

розовые, синюшные, бледные. 

- дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, по-

верхностное, хрипящее); 

- пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм правильный 

или неправильный), плохо определяется, отсутствует; 

- зрачки: расширенные, суженные. 

Если человек потерял сознание, то надо положить потерпевшего на 

спину, горизонтально с немного поднятыми ногами, расстегнуть воротник 
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или освободить от мешающей одежды, обеспечить доступ свежего возду-

ха, обтереть лицо, шею тряпкой, смоченной холодной водой и перенести 

пострадавшего в прохладное место.  

Если же человек потерял сознание и у него не наблюдается пульса и 

дыхание тогда нужно срочно приступать к непрямому массажу сердца. 

Если оказывают помощь два человека, то один из них делает непря-

мой массаж сердца, а другой – искусственное дыхание. При этом соотно-

шение вдуваний в рот или в нос пострадавшего и непрямого массажа серд-

ца составляет 1:5.Если помощь оказывает один человек, то очередность 

манипуляций и их режим изменяются – через каждые 2 вдоха воздуха в 

легкие пострадавшему производят 15 сдавлений груди (2:15). 

В случае сильного ранения оказывающий помощь должен предвари-

тельно вымыть руки или смазать пальцы настойкой йода. Прикасаться к 

самой ране даже вымытыми руками нельзя; нельзя промывать рану водой 

или лекарственным веществом, засыпать порошком и смазывать мазями, 

так как это препятствует ее заживлению, способствует занесению в нее 

грязи с поверхности кожи и вызывает нагноение; нельзя убирать из раны 

песок и другие предметы, так как удалить все, что загрязняет рану, невоз-

можно. Нужно осторожно снять грязь вокруг раны, очищая кожу от ее кра-

ев наружу; очищенный участок перед наложением повязки необходимо 

смазать настойкой йода; нельзя удалять из раны сгустки крови, так как это 

может вызвать сильное кровотечение; нельзя заматывать рану изоляцион-

ной лентой или накладывать на рану паутину. Далее любым доступным 

способом (наложением жгута, жгута-закрутки, давящей повязки, пальце-

вым прижатием кровоточащего сосуда) необходимо остановить кровоте-

чение; изолировать рану от окружающей среды при помощи чистой повяз-

ки. Накладывать вату непосредственно на рану нельзя. 

При ожоге необходимо быстро охладить участок поражения холод-

ной водой и продолжать это делать в течение 15-30 минут. Снять одежду, а 

лучше разрезать ее; если есть участки, где одежда прилипла к коже, обре-

зать ее по краям и оставить. Дать обезболивающее. Сделать перевязку, но 

не тугую, только чтобы в рану не попала грязь. Обездвижить поврежден-

ную поверхность. Дать попить сладкого чая или подсоленной воды — как 

можно больше. При сильном ожоге доставить в больницу.  

При обморожении - уйти с холода. На морозе растирать и греть по-

ражённые участки тела бесполезно и опасно. На поражённую поверхность 

наложить теплоизоляционную повязку, например, такую: слой марли, тол-

стый слой ваты, снова слой марли, а сверху клеёнку или прорезиненную 

ткань, обернуть шерстяной тканью. Обмороженную конечность можно со-

греть в ванне, постепенно повышая температуру воды с 20 до 40 градусов 

и проводя массаж в течение 40 минут. Выпить тёплый и сладкий чай. 

Если пострадали вы сами, нужно попытаться провести элементарную 

самодиагностику. Оценить характер травмы, своё общее состояние, воз-

можность передвигаться. В случае если возможности самостоятельно пе-
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редвигаться нет, воспользуйтесь телефоном для вызова спецслужб. Еди-

ный экстренный номер в России — 112, номер скорой помощи — 103. При 

попадании в экстремальную ситуацию, следует помнить что среднестати-

стический человек может прожить без воздуха две-три минуты, на улице - 

три часа (при экстремальных погодных условиях), без воды не более трех 

суток и три недели без еды. 

Также при оказании первой помощи стоит избегать распространен-

ных ошибок, чтобы не навредить пострадавшему. Например, нельзя нано-

сить кефир или сметану на ожоговую рану, на повреждённую кожу любые 

вещества, создающие плёнку (масло, зубная паста, картофель, мёд). Также 

нежелательно запрокидывать голову назад при кровотечении из носа. 

Нужно усадить пострадавшего и слегка наклонить его голову вперёд, тем 

самым позволяя скопившейся крови свободно вытечь. После этого нужно 

сжать нос чуть выше ноздрей на 10 минут. не нужно накладывать жгут без 

необходимости. Жгутом перевязывают конечности только при артериаль-

ном кровотечении. Цвет крови при нём алый. Тёмное кровотечение, веноз-

ное, нужно останавливать наложением давящей повязки, даже если оно 

сильное.  

Для изучения осведомленности людей о принципах оказания первой 

помощи пострадавшим мы провели анкетирование среди студентов и 

взрослого населения в возрасте от 18 до 50 лет, не имеющего медицинско-

го образования. Всего было опрошено 40 человек. На вопрос о том, как 

остановить венозное кровотечение, больше половины опрошенных, к со-

жалению, ответили неверно. Лучше всего справились с вопросами о запре-

те давать пострадавшему лекарственные средства. Подавляющее большин-

ство знают, что этого категорически нельзя делать. О том, как оказывать 

первую помощь при ушибе, как правильно проверять пульс при травме и 

отсутствие у пострадавшего сознания, а также о правильных действиях 

при ожогах и при проведении непрямого массажа сердца, практически все 

анкетируемые дали правильные ответы.  

Мы считаем, что население в целом неплохо осведомлено о правиль-

ных действиях в нестандартных ситуациях. Возможно, благодаря много-

численным телепередачам о чрезвычайных и криминальных ситуациях. 

Однако знать это в теории и действовать на практике – не одно и то же. 

Нужно уделять больше вниманиея принципам оказания первой помощи на 

уроках ОБЖ в школах, проводить лекции для взрослого населения.  
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Все испытуемые были женского пола без различных заболеваний в 

области сердечно-сосудистой системы. 

Экономичность функционирования сердечно-сосудистой системы в 

базальных условиях обеспечивают резервные возможности индивида, а 

значит и эффективность его адаптации к природным, техногенным и соци-

альным факторам среды. 

Цель: определение резервных возможностей вегетативной актива-

ции сердечно-сосудистой системы у студенток 19-23 лет. 

Методы. У студенток в состоянии покоя были изучены такие пока-

затели как: частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление 

(АД), ударный объем сердца (УОС), минутный объема крови (МОК) и эко-

номичность кровообращения (КЭК). Об участии вегетативной нервной си-

стемы в регуляции кровообращения судили по значениям вегетативного 

индекса Кердо (ВиК), показатели ФС сердечно-сосудистой системы в по-

кое и после вестибулярных проб Барани и Яроцкого. 

Результаты собственных исследований. Было установлено, что для 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы студенток, без 

учета их темпераментальных свойств, характерна в базальных условиях 

некоторая тенденция к тахикардии, в то время как параметры их артери-

ального, пульсового и среднединамического давления находятся в преде-

лах возрастных норм (табл. 1). Величины ударного объема сердца и ми-

нутного объема крови свидетельствуют о низкой экономичности функцио-

нирования аппарата кровообращения.  

Судя по значениям вегетативного индекса Кердо, коэффициенту 

экономичности кровообращения для их системы кровообращения харак-

терно доминирование механизмов симпатической регуляции. Значения СД, 

ДД, ЧСС и ВИК перед обеими пробами практически одинаковы. После 

обеих проб существенно увеличивается СД, а после пробы Барани – и 

ЧСС.  

Коэффициент экономичности кровообращения связан с балансом 

нервных процессов, оптимальным максимальным теппингом, разницей 

этих значений, снижением их темпа, активацией зрительного анализатора, 

также отрицательно связан с лабильностью мозга, скоростью генерации 

возбуждения в корковых отделах двигательного и слухового анализаторов, 

а также соотношением нервных процессов. 
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Таблица 1 – Показатели ФС сердечнососудистой системы молодых 

женщин в покое 

Показатели 
Значения показателей  

(х   m) 

Систолическое давление, мм.рт.ст. 113  1,52 

Диастолическое давление, мм.рт.ст. 73,2  1,43 

Частота сердечных сокращений, уд./мин. 80,1  1,73 

Вегетативный индекс Кердо 8,91  2,31 

КЭК 3249  143 

ПКР 0,83  0,69 

МОК 3,7  3,4 

 

Таблица 2 – Показатели свойств нервной системы у женщин 19-23 лет 

Показатели 
Значение  

(х   m) 

Подвижность возбуждения, усл.ед. 1,3±0,19 

Подвижность торможения, усл.ед. 1,0±0,17 

Критическая частота слияния световых мельканий, Гц 40,8±0,63 

Теппинг оптимальный, кол-во касаний 46,3±1,50 

Теппинг максимальный, кол-во касаний 64,5±1,12 

Разница теппинга максимального и оптимального, кол-во 

касаний 
27,4±2,59 

Снижение максимального теппинга за 90 с, % -17,3  1,44 

Латентный период зрительно-моторной реакции, мс 188,6±4,04 

Латентный период зрительно-моторной реакции разли-

чения, мс 
310,9±13,15 

Латентный период акустико-моторной реакции на поро-

говый стимул, мс 
213,2±5,08 

Латентный период акустико-моторной реакции на звук 

интенсивностью 40 дБ, мс 
185,9±4,31 

ЛП АМР40/ ЛП АМРпор 1,2±0,02 

Реакция на движущийся объект, мс 61,6±9,68 

 

Параметры кровообращения, в частности, изменение ЧСС, коррели-

рует отрицательно с общемозговой лабильностью, скоростью нарастания 

возбуждения в двигательном центре и выносливостью нервной системы 

(табл. 2). Зависимости обратного плана характерны для показателей балан-

са “лабильность возбуждения / торможения” и активации корковых отде-

лов двигательного и слухового анализаторов. 

Различия связаны не с эргометрическими параметрами проб, а с 

уровнем нарушения гомеостатических констант системы кровообращения 

в ответ на эти пробы. Реакция организма студенток на вестибулярные про-
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бы определяется не только взаимоотношением механизмов их симпатиче-

ской регуляции, но и участием в этом процессе общих и частных свойств 

нервной системы в виде различных уровней активации корковых отделов 

анализаторов, общемозговой лабильности, выносливости нервной системы 

и уравновешенности нервных процессов (табл. 2). 

Следовательно, установленные ранее [3, 6] зависимости между пара-

метрами нейродинамики, чувствительностью сенсорных систем и темпе-

раментальными свойствами, экстраполируются и на вестибулярные пробы 

с угловыми ускорениями. 

Состояние кардио-васкулярной системы женщин 19-23 лет оценива-

ли, как в базальных условиях (табл. 2), так и по реакции на вестибулярную 

пробу Яроцкого (табл. 3) и Барани (табл. 4).  

 

Таблица 3 – Реакция сердечно-сосудистой системы женщин  

на вестибулярную пробу Яроцкого 

Показатели 

Значения показателей ( х   m) 

В покое 

После про-

бы Яроцко-

го 

Изменение 

Систолическое давление, мм.рт.ст. 113  1,52 118  2,07 5,18  1,26 

Диастолическое давление, мм.рт.ст. 73,2  1,43 75,3  1,56 2,14  1,32 

Частота сердечных сокращений, 

уд./мин. 
80,1  1,73 81,1  1,71 1  1,08 

Вегетативный индекс Кердо 7,35  2,39 5,69  2,76 -1,7  1,86 

КЭК  3162  127 

ПКР 1,47  1,29 

 

Таблица 4 – Реакция сердечно-сосудистой системы женщин  

на вестибулярную пробу Барани 

Показатели 

Значения показателей (х   m) 

В покое 
После про-

бы Барани 
Изменение 

Систолическое давление, 

мм.рт.ст. 
113  2,36 118  2,7 5,15  1,68 

Диастолическое давление, 

мм.рт.ст. 
74,2  1,78 75,4  2,52 1,14  2,19 

Частота сердечных сокращений, 

уд./мин. 
84,7  2,24 92,7  2,58 7,93  2,18 

Вегетативный индекс Кердо 10,5  3,02 16,7  3,32 6,23  2,5 

КЭК 3335  209 

ПКР -0,1  0,45 

 

Анализ результатов, полученных при изучении влияния вестибуляр-

ной нагрузки на сердечно-сосудистую систему показал незначительное 
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увеличение систолического артериального давления на 2,5%, частота сер-

дечных сокращений напротив понизилась на 5%, а диастолическое давле-

ние на 8%. Минутный объем крови увеличивается на 10% после вестибу-

лярной нагрузки, коэффициент экономичности кровообращения возрастает 

на 21%, что свидетельствует о целесообразном расходовании резервов 

сердечно-сосудистой системы после пробы Барани в условиях снижения 

пульса и слабой диастолической гипотонии относительно первоначального 

значения. 

Выводы: 

1. Функциональное состояние сердечнососудистой системы студен-

ток в базальных условиях характеризуется тенденцией к тахикардии, до-

минированием симпатической регуляции и низкой экономичностью функ-

ционирования механизмов кардиоваскулярной системы. 

2. Показатели реакции сердечнососудистой системы на пробы Яроц-

кого и Барани связаны со скоростью развития возбуждения и уравнове-

шенностью нервной системы.  

3. Метод вестибулярной нагрузки несущественно влияет на функци-

онирование кровообращения и характеризуется нескольким понижением 

пульсового давления и слабым приростом систолического давления 

4. Устойчивость к угловым ускорениям связана с адекватной реакци-

ей их системы кровообращения на неспецифическую нагрузку. В регуля-

ции этой реакции принимает участие не только вегетативная нервная си-

стема, но и центральная, о чем свидетельствуют неоднозначные корреля-

ции между параметрами вестибулярной устойчивости и показателями об-

щих и частных свойств нервной системы. 
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Анализ несчастных случаев (НС) на производстве – это изучение и 

распределение несчастных случаев на производстве по видам производств, 

травмирующим факторам и причинам их возникновения, которое нацелено 

на выявление общих характеристик и принятия специальных мер непо-

средственно до совершенного случая. В процессе анализа происходит ис-

следование, обработка исходных данных, а также создается статистика о 

видах, количестве и причинах несчастных случаев.  

Данная работа посвящена анализу статистических данных производ-

ственного травматизма. Анализ данных о травматизме поможет выявить 

его причины, а причины позволят найти специальные меры по предотвра-

щению травм. Позже, эта информация будет использоваться для проекти-

рования, разработки и осуществления мер по предупреждению производ-

ственных травм, то есть несчастных случаев. 

Производственная травма − это происшествие, которое было вызва-

но несчастным случаем на производстве связанное с неожиданным повре-

ждением организма человека. Также, производственная травма связана с 

выполнением человеком своих служебных обязанностей. Многократное 

повторение производственных травм называется производственным трав-

матизмом.  

Основные и опасные места, где происходят случаи − это цеха и 

участки мастерских, а также территория, где расположены мастерские и 

склады, машинные дворы, площадки для погрузочных работ, помещения 

электростанций, трансформаторных устройств и многое другое.  

В процессе сбора данных на предприятии о травматизме нам удалось 

систематизировать их (табл. 1), для удобства анализа. В таблице представ-

лена динамика производственного травматизма и такие пункты как коли-
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чество несчастных случаев, среднее число рабочих на предприятии за не-

сколько лет, и общее число дней нетрудоспособности у пострадавших, для 

случаев с потерей трудоспособностей на 1 и более дней. Анализируя полу-

ченные данные можно сделать выводы, что показатель тяжести несчаст-

ных случаев постепенно снижался, показатель частоты рос, а показатель 

нетрудоспособности остался на примерно таком же уровне. Снижение по-

казателя тяжести связано с уменьшением тяжести случаев производствен-

ного травматизма, то есть большее число несчастных случаев было легкой 

степени тяжести. Максимальные значения нетрудоспособности были в 

2016 и 2018, что отражает самое  

большое количество дней нетрудоспособности за весь период.  

 

Таблица 1 Динамика производственного травматизма 

Показатель Период, годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

1)Количество НС 1 2 2 1 4 

-тяжелых 0 2 1 1 3 

-со смерт. исходом 0 0 0 0 1 

2)Ср. число рабочих 

за опр. период вре-

мени, чел 

540 

 

527 534 528 510 

3)Общ. Число дней 

нетрудоспособности 

у пострадавших для 

случаев с потерей 

трудоспособности на 

1 и более дней, дни 

215 256 314 170 278 

 

В результате анализа было выяснено, что наибольшее количество 

несчастных случаев происходят с рабочими стаж которых, составляет от 3 

до 10 лет и возраст 44 которых больше 41 года. Повреждения машинами и 

механизмами вызывали наибольший процент производственного травма-

тизма на данном предприятии.  

В процессе анализа было установлено, что причинами производ-

ственного травматизма могут являться травмирующие факторы, наруше-

ние технологической дисциплины и мероприятий по безопасности по 

охраны труда, недостатки в организации и проведении подготовки работ-

ников, а также недостаточный контроль со стороны мастера или другого 

вышестоящего руководителя.  
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Причины производственного травматизма позволят выявить непо-

ладки или неправильные действия в производственном процессе любого 

предприятия. Также, они помогут спрогнозировать исход от тех или иных 

неполадок или недочетов в системе. От этих причин необходимо избав-

ляться, так как это снизит риски несчастных случаев, а еще лучше следить 

за этим поможет профилактика оборудования и обучение сотрудников 

технике безопасности, а также подготовка кадров к рабочему процессу на 

предприятии в целом.  

Таким образом, чтобы предотвратить несчастные случаи и производ-

ственный травматизм на предприятии руководство и работники должны 

соблюдать следующие правила:  

 руководству и работникам необходимо своевременно проходить 

медицинские и психологические осмотры, а для некоторых профессий 

необходимы ежедневные медицинские осмотры перед рейсом.  

 руководству и работникам нужно проходить инструктажи по тех-

нике безопасности и противопожарной подготовке на рабочем месте, а 

также инструктаж по гражданской обороне. Инструктажи должны прово-

диться своевременно, раз в 3 месяца. 

 работники предприятия обязательно должны использовать сред-

ства индивидуальной защиты (СИЗ). В зоне опасных работ работникам 

нельзя находиться без разрешения от руководства, СИЗ и дополнительного 

инструктажа. 

 руководители и работники должны своевременно проходить до-

полнительное профессиональное обучение, курсы повышения квалифика-

ции или переподготовки согласно действующему законодательству. 

 работники предприятия должны строго соблюдать распорядок ра-

бочего дня и подчиняться своему руководству. 
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В настоящее время добычу полезных ископаемых осуществляют 

подземным и открытым способами. Удельный вес подземного способа до-

бычи руд в РФ составляет около 35%. Проектирование горных предприя-

тий в современных условиях должно быть нацелено на улучшение исполь-

зования природных ресурсов, сырья, материалов, топлива и энергии на 

всех стадиях – от разведки и добычи полезных ископаемых, их комплекс-

ной переработки до выпуска и использования конечной продукции. 

АО «Комбинат КМАруда» осуществляет подземную добычу желези-

стых кварцитов Коробковского месторождения Курской магнитной анома-

лии и переработку их в железорудный концентрат. Добыча и первичная 

переработка железистых кварцитов осуществляется подземным способом в 

Шахте имени Губкина. В результате взрывания горной массы производит-

ся добыча кварцитов, которая впоследствии проходит стадию дробления в 

дробильном отделении шахты. 

С понижением горных работ на более глубокие горизонты ухудшаются 

горно-геологические условия разработки месторождений. К ним можно отне-

сти повышение температуры и газообильности, увеличение опасности вне-

запных выбросов пород и газов, горных ударов. Также необходимо постоян-

но улучшать условия труда, технику безопасности, основные технико-

экономические показатели работы горнодобывающих предприятий. 

На наш взгляд, решить эти проблемы возможно путем совершен-

ствования способов и схем вскрытия, подготовки, систем разработки и 

технологических схем выемки полезных ископаемых, а также совершен-

ствования буровзрывных работ при отбойке камерных запасов. 

В АО «Комбинат КМАруда» действует организационная система 

управления охраной труда и промышленной безопасностью. Она устанав-

ливает единый порядок организации и проведения работы по охране труда 

и промышленной безопасности. Отдел промышленной безопасности и 

охраны труда, а также специалисты по охране труда подчиняются замести-

телю генерального директора по коммерции. На этот отдел возложена от-

ветственность за соблюдение требований охраны труда в организации. 

Анализ производственного травматизма в ао «комбинат кмаруда» 

показал (рис.1), что максимальная частота травматизма наблюдалась в 

2015 году, коэффициент частоты травматизма в течение рассматриваемого 



382 

периода остается на сравнительно не высоком уровне. Максимальное зна-

чение коэффициента тяжести травматизма наблюдается в 2018 году, а ми-

нимальное – 2016 году, за рассматриваемый период наблюдается общая 

тенденция к снижению тяжести травматизма. Коэффициент нетрудоспо-

собности повторяет динамику коэффициента тяжести - наибольшее коли-

чество дней нетрудоспособности наблюдалось в 2015 году.  

 
Рис.1. Анализ производственного травматизма в 

 АО «Комбинат КМАруда» 

 

Для снижения производственного травматизма и повышения произ-

водительности труда предлагаем использовать в Шахте им. Губкина буро-

вые станки Simba L6C вместо применяемых НКР-100М (рис.2).  

Эти буровые установки полностью работают на основе гидравлики и 

имеют выносной пульт управления, который поможет обезопасить опера-

тора от несчастных случаев. Данные буровые установки призваны повы-

сить безопасность работы оператора, а также обеспечить более комфорт-

ную работу. Буровая установка способна определять и предупреждать о 

поломках, а также значительно увеличились возможности и качество по-

зиционирования. Производительность станка Simba L6C превышает про-

изводительность станка НКР-100М в 3,3 раза. 
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Параметр  Simba L6C 

Диаметр скважи-

ны, мм  

89-155  

Предельная глу-

бина бурения, м  

51 

Мощность ди-

зельного двигате-

ля, кВт  

120 

Радиус поворота, 

мм  

6300/3800  

Особенности Радиус до 3 м. 

Система наращи-

вания штанг. 

Большая пло-

щадь.  
 

Буровой станок Simba L6C Технические характеристики бурово-

го станка Simba L6C 

Рис.2. Буровой станок Simba L6C 

 

Мы также предлагаем осуществление вентиляции выработок шахт-

ными вентиляторами местного проветривания типа ВМЭ, которые имеют 

ряд преимуществ по сравнению с применяемыми вентиляторами типа ВМ. 

По результатам расчетов осуществлен подбор нагнетательного вентилято-

ра типа ВМЭ-6 и всасывающего вентилятора ВМЭ-8. (рис.3). 

 

 
Рис.3. Общий вид вентилятора местного проветривания типа ВМЭ 

 

В работе предложено осуществление освещения выработок светоди-

одными светильниками ССР1 (рис.4).  
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Параметр  ССР1  ССР1-1К  ССР1-2К  

Вид и уровень взрывозащиты  РВ Exd l Mb X  

Световой поток, лм  1000  

Осевая сила света, кд  400  

Степень защиты от внешних 

воздействий  

IP65  

Тип кривой света в продоль-

ной/поперечной плоскости  

Д/К  

Ресурс, ч*  50 000  

Диапазон рабочих темпера-

тур, °С  

От минус 20°С до плюс 40°С  

Срок службы светильника, 

лет  

10  

Габаритные размеры, мм  265x168x100  520x165x97  265x168x100  

Масса, кг  2,9  2,8  3,7  
 

Рис.4. Общий вид и технические характеристики  

светодиодных светильников ССР1 

 

Использование такого типа осветительных приборов позволяет дове-

сти срок их службы до 10 тыс. часов (вместо 300-500), снизить потребляе-

мую мощность в 5-10 раз, обеспечить его полную электро- и взрывобез-

опасность. При этом светильники будут выполнять функции аварийной 

информационной сети, обеспечивая шахтеров необходимой индикацией 

безопасных путей вывода людей из аварийной зоны. 

Анализ предложенных в работе мероприятий показывает их социаль-

ную и экономическую эффективность. Период окупаемости предложенных 

мероприятий составит 2 года 5 месяцев.  
Список использованных источников: 

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКОНДИЦИОННОГО  

ФОСФОРСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Кондрашёва К.В., студентка 5 курса  

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Шатило В.И.  

БГТУ, Минск, Республика Беларусь 

 

В настоящее время сырьевое обеспечение производства фосфорсо-

держащих удобрений лимитируется нехваткой фосфатного сырья, в связи с 

этим проблема использования бедных фосфоритов для получения удобре-

ний приобрела особую актуальность. Такие фосфориты не подвергаются 

обогащению с получением концентратов пригодных для кислотной пере-

работки ввиду низкого содержания фосфора и значительного содержания 

примесных компонентов, но они являются потенциально пригодным сырь-

ем для производства фосфорных и комплексных удобрений. 

Кроме того, при производстве удобрений неизбежно образование тех 

или иных многотоннажных отходов (в производстве фосфорсодержащих 

удобрений – фосфогипса). 

Общеизвестно, что эффективность применяемых удобрений опреде-

ляется, в первую очередь, доступностью для растений питательных ве-

ществ самого удобрения. В настоящее время важной задачей остается по-

вышение КПД минеральных удобрений без прямого увеличения норм вне-

сения. Для фосфорсодержащих удобрений это особенно важно, так как во-

дорастворимые фосфорные удобрения в почве довольно быстро сначала 

переходят в метастабильные соединения, благодаря которым содержание 

фосфатов поддерживается на постоянном уровне, а затем переходят в 

окончательные формы ретроградации. Обратный переход стабильных 

форм в подвижные незначителен [3]. Для управления фосфатным режимом 

почв необходимо обеспечить максимальную подвижность фосфора и сни-

зить его необратимую фиксацию. Это может быть обеспечено, в том числе 

и разработкой новых форм удобрений.  

Таким удобрением является суперфос – фосфорное удобрение пред-

ложенное коллективом агрохимиков и технологов Научного института по 

удобрениям и инсектофунгицидам (НИУИФ). Оно получается при непол-

ном разложении фосфоритов фосфорной кислотой. Таким способом произ-

водят двойной суперфосфат. Отличие состоит в том, что фосфорной кис-

лоты берется меньше, поэтому разложение получается лишь частичным. 

Достигается, следовательно, экономия этого вещества. По своему дей-

ствию на урожай суперфос приближается к двойному суперфосфату [1].  

Получение фосфорных удобрений из некондиционного фосфорсо-

держащего сырья путем неполного кислотного разложения позволит сни-
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зить напряженность фосфатно-сырьевой проблемы за счет экономии сырь-

евых ресурсов (высококачественные концентраты, серная, фосфорная кис-

лота), а также стоимость удобрений, объемы отходов производства и рас-

ширить ассортимент фосфорных удобрений. 

В качестве объектов для исследований были выбраны фосфориты 

месторождения Того (Тоголезская республика). Фосфорсодержащие мине-

ралы в рудах месторождения распределены неравномерно. Добываемое 

высококачественное фосфатное сырье обогащается с получением концен-

трата с содержанием фосфора (в пересчете на Р2О5) более 30%. Участки с 

содержанием Р2О5 в руде 10-15%, представляющие собой фосфатсодержа-

щие известняки с высоким содержанием карбонатных минералов, не раз-

рабатываются, т.к. их необходимо обогащать с получением кондиционного 

концентрата, а рациональная технология обогащения отсутствует.  

Усредненная проба фосфатсодержащего известняка месторождения 

содержит (масс. %): 10,23 P2O5;52,72 CaO; CaO: P2O5=5,15; 28,86 CO2; 0,05 

MgO; 1,1 (Fe2O3+Al2O3); 0,5 (K2O+Na2O); 0,3 SO3; 5,23 SiO2. Низкое содер-

жание фосфора, большое значение кальциевого модуля (5,15), высокое со-

держание карбонатов (28,86% CO2) делают это сырье не пригодным для 

кислотной переработки с целью получения фосфорсодержащих удобрений. 

Высокий кальциевый модуль вызывает большой перерасход кислотного 

реагента, а большое количество карбонатов приводит к обильному пенооб-

разованию.  

Целью работы являлось изучение возможности получения на основе 

такого сырья суперфоса. 

Стехиометрическую норму экстракционной фосфорной кислоты 

(ЭФК) для разложения фосфатного сырья рассчитывали по уравнению: 

CaO в сырье + P2O5 в кисл  Ca(H2PO4)2  

Для разложения использовали экстракционную фосфорную кислоту 

(27 масс.% P2O5) в количестве 30, 40, 50, 60 % от стехиометрической нор-

мы. 

При стехиометрической норме фосфорной кислоты химизм взаимо-

действия можно отразить следующими реакциями: 

Ca5F(PO4)3 + 7H3PO4 + 5H2O = 5Ca(H2PO4)2∙H2O + HF  

CaCO3 + 2H3PO4 = Ca(H2PO4)2∙H2O + CO2 

При уменьшении нормы процесс уже сопровождается образованием 

дикальцийфосфата CaHPO4. 

Опыты проводили следующим образом: в термостатированный реак-

тор, в котором находилась проба сырья, подавалась фосфорная кислота, 

смесь тщательно перемешивалась. Продолжительность процесса составля-

ла 30 минут при температуре 700С. Затем пробу высушивали при темпера-

туре 1050С до постоянной массы. Полученный продукт анализировали на 

содержание различных форм фосфора, содержание кальция и CO2 по об-

щепринятым методикам. По содержанию CO2 рассчитывали степень де-

карбонизации. Результаты представлены в таблице. 
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Таблица – Состав фосфорных удобрений и степень декарбонизации 

Норма 

ЭФК, %  

(от стехио-

метрии) 

Содержание P2O5, % 
CO2, 

% 

CaO, 

% 

CaO : 

P2O5 

общ. 

Степень 

декарбо-

низации 
P2O5 

общ., % 

P2O5 

усв., % 

P2O5 

вод., % 

60 55,29 34,78 30,90 0,44 38,39 0,694 0,98 

50 50,31 33,50 21,27 3,29 40,13 0,798 0,89 

40 41,03 24,24 9,28 5,51 50,88 1,240 0,81 

30 36,69 20,12 7,80 10,98 57,08 1,556 0,62 

Содержание водорастворимого фосфора (в пересчете на Р2О5) соста-

вило 21-31%, усвояемого – 33-35%. Высокая степень декарбонизации поз-

воляет сделать вывод, что в первую очередь идет разложение карбонатов. 

Одновременно, но в меньшей степени разлагаются и фосфатные минералы.  

Полученные результаты показали, что некондиционные фосфорсо-

держащие известняки могут служить источником сырья для получения 

удобрений. 

Кроме того, рядом исследователей отмечается, что продукты непол-

ного разложения фосфатного сырья (суперфосы), несмотря на существенно 

более низкое, чем в двойном суперфосфате, содержание водорастворимого 

фосфора, создают более благоприятные условия питания растений [2].  

Большие потери фосфора в результате его ретроградации в почвах 

обуславливают разработку способов получения новых видов удобрений, 

которые бы не вымывались, не разлагались и не переходили бы в неусвоя-

емые растениями формы. Привлечение для этих целей некондиционного 

фосфорсодержащего сырья обеспечит не только решение проблемы эф-

фективности использования и мобилизации фосфора в почах, но и вопроса 

обеспеченности фосфорсодержащим сырьем. 
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Пожары наносят большой материальный ущерб и в ряде случаев со-

провождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является важ-

нейшей обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосу-

дарственном масштабе. 

Пожаром называется неконтролируемое горение, причиняющее ма-

териальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 

государства. Под пожарной безопасностью понимают состояние защищен-

ности личности, имущества, общества и государства от пожара.  

Согласно ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности» от 22.07.2008 года, пожарной безопасностью админи-

стративных зданий называется комплекс мер и правил, направленных на 

предотвращение потенциально опасных ситуаций, создания условий для 

быстрого и беспрепятственного тушения пожара, локализации пламени. 

Учреждения здравоохранения в плане пожарной безопасности отли-

чаются от других учреждений, так как в большинстве из них, в частности 

стационарах с круглосуточным пребыванием, пожар локализуется на обо-

рудовании и материалах, которые находятся в помещении. 

ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» располагается в центральной части города 

Губкина Белгородской области.  

Хирургический корпус ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» является отдельно 

стоящим шестиэтажным зданием. В хирургическом корпусе находятся 

приемное, гинекологическое, нейрососудистое, хирургическое, травмато-

логическое отделение, операционная, реанимация. В составе отделений - 

соответствующие помещения и технические средства, а также штаты, 

утвержденные установленным порядком. 

Возникновение пожара в помещениях любого отделения может при-

вести к не только к потере дорогостоящего оборудования, но и к гибели 

сотрудников, пациентов и посетителей. Поэтому обеспечение пожарной 

безопасности в этих помещениях играет особую роль.  

Рассмотрим вопросы повышения пожарной безопасности на примере 

травматологического отделения. 

В помещениях травматологического отделения из средств пожаро-

тушения имеются огнетушители углекислотные в количестве 11 шт вме-

стимостью 6 литров, система противопожарного водоснабжения, средства 

пожарной сигнализации 
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В процессе выполнения расчета режима пожаротушения и проекти-

рования эвакуационных мероприятий были определены класс пожаро-

взрывоопасности здания и время эвакуации персонала травматологическо-

го отделения. Исходя из назначения помещений, здание относится к классу 

В1 (пожароопасные). 

Требования к эвакуационным выходам и путям эвакуации, а также 

время эвакуации людей рассчитывается согласно СНиП 21-01-97 «Пожар-

ная безопасность зданий и сооружений», дата актуализации 1.01.2019. [3] 

Время эвакуации через эвакуационный выход №1 составляет 1,39 

минут, а через выход №2 – 3,97 минут. Данные значения превышают мак-

симально допустимое время эвакуации из здания категории В (1,25 мин). 

Следовательно, возникает необходимость повышения пожарной безопас-

ности в помещении травматологического отделения. 

Согласно СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования», помещения травматологического от-

деления должны быть обеспечены средствами пожарной автоматики. [4] 

По результатам расчета предлагаем оснастить отделение пожарными 

дымовыми извещателями типа «ИП 212-64 Рубеж» в количестве 26 шт. на 

этаж, которые позволят своевременно обнаружить очаг возгорания и при-

нять меры по его ликвидации.[1]  

Инерционная срабатываемость данных извещателей составляет 9 се-

кунд, чувствительность 0,05-0,2 дБ/м, а температурный диапазон работы -

25 … +55 °С. Данная модель отлично подойдет для обнаружения возгора-

ния бумажных изделий. На рисунке 1 представлено рекомендуемая схема 

расположения пожарных извещателей и направление путей эвакуации лю-

дей при пожаре в травматологическом отделении. 

Для обеспечения наличия первичных средств пожаротушения отде-

ления хирургического корпуса ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» оснащены по-

жарными щитами типа ЩП-Е в количестве 2 шт. В комплектацию пожар-

ного щита ЩП-Е входят: огнетушитель порошковый ОП-4 - 2 шт., огнету-

шитель углекислотный ОУЗ – 2 шт., крюк с деревянной рукояткой, ножни-

цы диэлектрические, боты диэлектрические, коврик диэлектрический 500 

мм на 500 мм, кошма ПП600, лопата совковая. 

Установка автоматической системы пожаротушения в отделении 

необходима для сохранения жизни и здоровья сотрудников и пациентов, а 

также оборудования и здания в целом.  

Противопожарная защита зданий больниц при помощи систем водя-

ного пожаротушения щадящим образом действует на психику находящих-

ся в подобных учреждениях людей, но совсем не щадит дорогостоящее 

оборудование лечебного учреждения. 

В качестве автоматической системы пожаротушения предлагаем но-

вейшую разработку транснациональной корпорации 3М - систему газового 

пожаротушения Novec 1230.  
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Рис.1. Расположение пожарных извещателей и направление путей  

эвакуации при пожаре в отделениях хирургического корпуса  

ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» 

 

Предлагаемое оборудование совершенно безопасно для здоровья 

людей, так как для тушения требуется концентрация газа, намного ниже 

установленной безопасной концентрации  для организма человека, не 

оказывает влияния на зрительную и дыхательную системы, 

Novec 1230 совершенно безвреден для атмосферы, так как в его со-

ставе отсутствуют бром и хлор;  его молекулы распадаются под дей-

ствием ультрафиолета за 5 дней. 

Novec 1230 не наносит вреда оборудованию в отличие от водной или 

пенной системы пожаротушения. 

Также данная система способна ликвидировать пожары классов А, B, 

C, D и E, при этом горение твердых веществ АСПТ прекращает за 10 се-

кунд после активации.  

На предложенные мероприятия будет затрачено 958156 руб. Введе-

ние в эксплуатацию газовой системы пожаротушения в помещениях хи-

рургического корпуса ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» может предотвратить в 

случае пожара потерю дорогостоящего оборудования и жизнь пациентов и 

персонала, что значительно превышает затраты на обеспечение пожарной 

безопасности. 
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Ежегодно Федеральная служба по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору составляет реестр потенциально опасных объектов. 

Реестром потенциально опасных объектов является перечень данных объ-

ектов, которые представляют потенциальную опасность населению, а так-

же окружающей среде, за состоянием которых должен осуществляться пе-

риодический или постоянный контроль и приниматься меры по предупре-

ждению возникновения чрезвычайных ситуаций [2-3]. 

Реестр ведется в целях учета потенциально опасных объектов ин-

формационного обеспечения государственного управления в области без-

опасности таких объектов[1]. 

Ведение реестра заключается в регистрации потенциально опасного 

объекта с присвоением уникального регистрационного номера, могут вно-

сится изменения (дополнения) информации о таких объектах, а также их 

исключение (арихвирование) [4]. 

Рассмотрим реестр потенциально опасных объектов по типам на тер-

ритории Белгородской области за 2018-2020 гг. (табл. 1). 
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Таблица 1 

Реестр потенциально опасных объектов по типам на территории Бел-

городской области 

Год 
Всего потенциально 

опасных объектов 

В том числе: 

ХОО  ВПОО РОО БОО ГТС 

2018 88 24 62 – – – 

2019 83 20 61 – – 2 

2020 78 21 55 – – 2 

Проанализировав данные реестра за 2018-2020 гг., мы видим количе-

ственное изменение потенциально-опасных объектов на территории Бел-

городской области (рис.1). 

Как мы видим из рис. 1 количество потенциально опасных объектов 

в 2018-2020 гг. изменилось. При этом. в течение 3 лет уменьшилось коли-

чество взрывопожароопасных объектов и химически опасных объектов. 

Биологически опасных и радиационно опасных объектов на территории 

Белгородской области отсутствуют, а количество гидродинамических 

опасных объектов осталось в неизменном положении. 

 
Рис. 1 Количество потенциально опасных объектов в 2018-2020 гг. 

По статистике общее количество потенциально опасных объектов 

уменьшилось на 10 единиц, взрывопожароопасных на 7 единиц и химиче-

ски опасных на 3 единицы соответственно. Около четырех химически 

опасных объекта на территории Алексеевского городского округа, города 

Белгорода и Шебекинского городского округа прекратили своё действие к 

2019 году, а к 2020 году появился новый объект в городе Старый Оскол. 

Некоторые предприятия уже к 2020 году перестали действовать, 

также есть такие, которые исключили из реестра из-за уменьшения коли-

чества опасных веществ на производстве. Подобные предприятия в коли-

честве 4 единиц находятся на территориях Алексеевского городского 

округа, Ивнянского района, Краснояружского района. 
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В 2018-2019 гг. было три законсервированных предприятия на тер-

ритории Краснояружского района, Грайворонского городского округа, Ра-

китянского района, но в реестре 2020 года они отсутствуют. 

В 2019 году в городе Белгород появилось новое предприятие, кото-

рому был присвоен 3 класс опасности, а к 2020 году перешло во 2 класс 

опасности. Также произошло и на территории Яковлевского городского 

округа, только в 2019 году был присвоен 4 класс опасности и к 2020 году 

переклассифицировалось в 3 класс опасности.  

Ещё одной особенностью является присоединение некоторых не-

больших цехов в крупное предприятие, в связи с чем данному производ-

ству присваивается выше класс опасности, например, такое имеет место 

быть в городе Старый Оскол и поселке Чернянка, где такое присоединение 

цехов с 5 классом опасности присвоило предприятию 3 класс опасности, а 

с последующим годом и 2 класс опасности. 

Рассмотрим реестр потенциально опасных объектов по классам на 

территории Белгородской области за 2018-2020 гг. (табл. 2). 

Таблица 2 

Реестр потенциально опасных объектов по классам на территории 

Белгородской области 

Год 
Всего потенциально 

опасных объектов 

В том числе: 

1 

класс 
2 класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

2018 88 1 5 33 31 18 

2019 83 1 4 53 19 6 

2020 78 1 17 56 4 – 

Проанализировав данные табл. 2 мы видим изменения потенциально опас-

ных объектов по классам (рис. 2). 

 
Рис. 2 Количество потенциально опасных объектов 

по классам в 2018-2020 гг. 
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Исходя из имеющихся данных можно сделать следующие выводы: 

1) в первом классе остался один потенциально опасный объект – это 

Старооскольское водохранилище (неизменно); 

2) по второму классу: 2018 год – 5 ед. 2019 год – 4 ед., то есть про-

изошло уменьшение на 1 ед., а к 2020 году – 17 ед., то есть произошло уве-

личение в 4 раза; 

3) по третьему классу: в 2018 году – 33 ед., в 2019 году 53 ед., то 

есть произошло увеличение на 20 ед., а в 2020 году – 56 ед., то есть на 3 ед. 

произошло увеличение; 

4) по четвертому классу: в 2018 году – 31 ед., в 2019 году – 19 ед., то 

есть произошло уменьшение на 12 ед., а в 2020 году – 4 ед., то есть про-

изошло уменьшение почти в 5 раз; 

5) по пятому классу: в 2018 году – 18 ед., в 2019 году – 6 ед., то есть 

произошло уменьшение в 3 раза, а в 2020 году их нет. 

По статистике около 8 химически опасных объекта, которым был 

присвоен 5 и 4 класс опасности были переклассифицированы в 3 и 2 класс 

опасности соответственно. Данное событие связано с изменением перечня 

опасных производств на данных объектах, а также с опасными веществами 

и их увеличением на некоторых предприятиях. Эти объекты находятся на 

территориях г. Белгород, г. Валуйки, Ивнянского района, Новооскольского 

района, г. Старый Оскол, г. Шебекино. 

В 2018 многим предприятиям присваивали 5-4 классы опасности, эти 

же предприятия в большинстве своём к 2020 году получили 3-2 классы 

опасности. Такие новшества произошли в 30 предприятий на территориях 

Алексеевского городского округа, Белгородского района и города Белгород, Бо-

рисовского района, Валуйского городского округа, Грайворонского городского 

округа, Губкинского городского округа, Ивнянского района, Красненского райо-

на, Красногвардейского района, Прохоровского района, Ровеньского района, 

Старооскольского городского округа, Чернянском районе, Шебекинского город-

ского округа, Яковлевского городского округа. В городе Губкин в 2018 году было 

одно предприятие 5 класса опасности, позже в 2019 году появились два предпри-

ятия 3 класса опасности, а в 2020 году 2 класса опасности эти же предприятия. 

Также в городе Губкин в 2018 году не учитывалось в реестре одно предприятие, 

которое вскоре в 2019 году появилось сразу в 3 классе опасности, а к 2020 году 

получило 2 класс опасности в связи с увеличением количества опасных веществ 

на производстве. Такая же ситуация произошла с тремя предприятиями на терри-

тории Старооскольского городского округа. В Яковлевском городском округе 

было около 2 предприятий с опасным производством в 2018 в 5 классе опасно-

сти, к 2019 году перешло в 3 класс опасности, в 2020 году уже стал 2 класс опас-

ности, только было переименовано и переведено совместно в другие предприя-

тие. По гидродинамически опасным объектам ситуация стабильная. В Старо-

оскольском городском округе находится водохранилище, которое неизменно за 

три года ведения реестра состоит в 1 классе опасности. В Белгородском районе 
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находится водохранилище, которое также неизменно за три года ведения реестра 

состоит во 2 классе опасности. 

Таким образом, за три года изменилось количество потенциально-опасных 

объектов на территории Белгородской области, а также многим из них изменили 

класс опасности. 
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Современное общество имеет высокий уровень потребления матери-

альных благ, что в свою очередь является причиной возникновения огром-

ного количества отходов. Проблема утилизации становится все более зна-

чимой не только для России, но и для всего мира в целом [2, 5]. Существу-

ет несколько решений данной проблемы, поэтому целесообразно изучить 

пути решения утилизации ТБО. 

Отходы - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, которые обра-

зовались в процессе производства или направления, а также утратившие 

свои потребительские свойства [6]. Выделяют 2 группы отходов (рис.1). 
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Рис.1 Группы отходов 

 

Твёрдые бытовые отходы (ТБО) являются отходами сферы потреб-

ления, образующимися в результате бытовой деятельности населения.  

Ежегодно каждый россиянин производит более 400 кг отходов. За 

год в стране собирается более 70 миллионов тонн мусора, который попада-

ет на специализированные полигоны. Полигонные захоронения – наиболее 

популярный метод утилизации ТБО в мире. Эти полигоны наносят огром-

ные вред окружающей среде, так как помимо органики, которая разлагает-

ся примерно за год, на эти полигоны поступает весь мусор, который разла-

гается от 10 и более лет. Ниже представлена статистика Eurostat, которая 

показывает количество отходов в некоторых странах мира (табл.1).  

Таблица 1 

Количество отходов на полигонах в различных странах мира 

Страна Доля захораниваемых ТБО от 

общей производимой массы, % 

Россия 97 

Румыния 98 

Греция 90 

Чехия 70 

Венгрия 60 

Испания 59 

Великобритания 58 

Франция 35 

Германия 9 

 

Анализируя данные табл. 1, можно сделать вывод, что полигонное 

захоронения является преобладающим видом утилизации отходов над дру-

гими, более экологичными способами. Особенно это распространено в 

России. 

В 2018 году на территории Российской Федерации образовалось око-

ло 7266 млн т отходов, что на 16,8 % выше уровня 2017 года (рис.2). 

твёрдые промышленные 
отходы (ТПО)

твёрдые бытовые отходы 

(ТБО)
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Рис.2 Динамика показателей объема образования отходов в РФ 

 

За период 2010-2018 гг. количество ежегодно образующихся отходов 

увеличилось на 94,5 % (рис.2). С 2010 г. по 2012 г. отмечен рост значений 

данного показателя; далее до 2015 г. наблюдалась относительная стабиль-

ность; в последние года (2016-2018 гг.) произошло повышение данного по-

казателя примерно на 20 %. 

В разрезе федеральных округов наибольшее количество образован-

ных отходов в 2018 г. отмечено в Сибирском федеральном округе 

(5145,865 от общего количества по стране), а самое наименьшее количе-

ство – в Северо-Кавказском федеральном округе (3,230). Статистика пока-

зывает, что практически во всех округах в 2011-2018 гг. объем образования 

отходов увеличился, при этом наибольшие темпы прироста наблюдались в 

Северо-Кавказском, Дальневосточном и Сибирском округах [1]. 

Белгородская область входит в пятерку самых чистых регионов Рос-

сии. Однако основной экологической проблемой области является пробле-

ма утилизации и хранения промышленных и твердых бытовых отходов 

(ТБО). В области насчитывается 28 полигонов и 290 санкционированных 

свалок для захоронения отходов. Но лишь одно предприятие занимается 

переработкой мусора, - это белгородский мусороперерабатывающий завод 

ООО ТК «ЭкоТранс»[7]. Это означает, что в регионе ощущается острая 

нехватка предприятий, осуществляемых утилизацию отходов.  

Министерство природных ресурсов и экологии РФ утвердило мето-

дику расчета показателей «Доля ТКО, направленных на обработку и ути-

лизацию, в общем объеме образованных ТКО» [4]. 

Сделав нужные подсчеты, имеем такие данные (табл.2): 
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Таблица 2 

Эффективное обращение с отходами в период 2018-2022 гг. 
№ 

 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Доля ТКО, 

направленных 

на утилизацию, 

в общем объе-

ме образован-

ных твердых 

коммунальных 

отходов 

Основной 

показатель 
1,00 

01.09.

2018 
3,00 7,00 16,2 22,8 24,0 

2 Доля ТКО, 

направленных 

на обработку, в 

общем объеме 

образованных 

твердых ком-

мунальных от-

ходов 

Основной 

показатель 
3,00 

01.09.

2018 
7,00 12,0 27,0 38,0 40,0 

 

Исходя из табл. 2, можно сделать вывод о том, что с каждым после-

дующим годом динамика эффективного обращения с твердо коммуналь-

ными отходами будет расти, и к 2022 г. вырастит, в первом случае, в 8 раз, 

во втором - практически в 6 раз. 

Захоронение отходов на полигоне – самый популярный, но и самый 

проблемный вид утилизации. А самый эффективный и целесообразный ме-

тод утилизации отходов является разделение мусора и его вторичная перера-

ботка. Такой метод позволит улучшить как санитарную и экологическую, так 

и эстетическую составляющую по накоплению и вывозу отходов. 

В Белгородском государственном технологическом университете к 

проблеме разделения и дальнейшей утилизации ТБО также подошли не-

равнодушно. Помимо того, что опорный университет ежегодно учувствует 

в фестивале «ВузЭкофест», в феврале 2018 года прошли рейды по обще-

житиям с пропагандой целесообразного разделения мусора. После, на каж-

дой кафедре университета и на мусорной площадке появились специали-

зированные контейнеры. Также, руководство БГТУ им. В.Г. Шухова за-

ключило договоры с мусороперерабатывающими компаниями, такими как 

«Чистый белый край» и с компанией по переработке пластика [3].  
Список использованных источников: 

1. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Рос-
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Научно-методический электронный журнал Концепт. 2018. № 4. С. 102-107. 
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Научный руководитель: канд. хим. наук, доцент Маркевич Р.М. 

БГТУ, Минск, Республика Беларусь 

 

Крупномасштабный сброс сточных вод является неизбежным 

следствием деятельности человека. Сегодня уже никто не спорит о 

достоинствах аэротенков для очистки сточных вод биологическими 

методами. Традиционные процессы биологической очистки могут устранить 

значительную долю биоразлагаемых органических соединений, конечными 

продуктами являются простые соединения, микроорганизмы обладают 

высокой интенсивностью обменных процессов, способны адаптироваться к 

новым субстратам, в том числе и токсичным. Однако данная технология 

наряду с бесспорными достоинствами имеет и ряд существенных 

недостатков: высокие затраты на аэрацию и утилизацию больших количеств 

избыточного ила; присутствие токсикантов оказывает негативное влияние на 

состав и активность сообществ микроорганизмов в хлопьях активного ила; 

необходимость удаления не только органических загрязнений, но и 

соединений биогенных элементов (азота и фосфора) [2,1]. 

В настоящее время большое внимание уделяется разработке и 

развитию новых, а также усовершенствованию существующих методов 

биологической очистки сточных вод. Применение иммобилизованных 

микроорганизмов рассматривается как перспективное направление для 
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очистки сточных вод. По сравнению с обычной схемой очистки 

технология иммобилизованных микроорганизмов обладает множеством 

преимуществ: функционирование реактора при высоких концентрациях 

клеток; высокая метаболическая активность; устойчивость к токсикантам; 

экономическая эффективность, т.к. возможно многократное использование 

организмов без значительных потерь активности; высокая автоматизация 

процесса; простота в отделении очищенных сточных вод от микробных 

клеток. К недостаткам можно отнести трудности с отделением клеток от 

носителя [2]. 

Требования к носителю могут несколько отличаться в зависимости 

от технологической необходимости, однако обычно желательны 

следующие характеристики: высокая сорбционная емкость ячейки; 

облегченный массообмен; простая процедура иммобилизации; высокое 

отношение площади поверхности к объему; инертность; возможность 

многоразового использования носителя; легкое отделение клеток; 

невысокая стоимость. Одними из наиболее широко распространенных 

матриц для иммобилизации являются пенополиуретан, полиэтилен и 

поливиниловый спирт [4,3]. 

Удаление соединений азота является одним из основных применений 

иммобилизованных клеток в области очистки сточных вод. Методы 

иммобилизации применяются для стабилизации нитрификации в 

соответствующей зоне биореактора, т.к. из-за низкой скорости роста 

нитрифицирующих бактерий и чувствительности этих организмов к 

большинству факторов окружающей среды (например, pH, растворенному 

кислороду и температуре), они часто вымываются с очистных сооружений 

[3]. 

Задача исследования состояла в изучении количества 

иммобилизации микроорганизмов активного ила на носителе ила и 

определении сорбционной емкости носителя. В качестве носителя 

использовалась строительная фасадная сетка (полотно из полиэтиленовых 

нитей). Выбранный носитель удовлетворяет вышеуказанным требованиям, 

а конфигурация полимерного полотна обеспечивает условия для 

закрепления микроорганизмов. Объектом исследования послужила иловая 

смесь из зоны нитрификации городских очистных сооружений. 

Постепенная селекция бактерий-нитрификаторов должна происходить за 

счет создания следующих условий: использование ила из зоны 

нитрификации; инкубирование в условиях интенсивной аэрации; азотное 

питание (повышенное содержание соединений азота в подпитке); 

поддержание низкой нагрузки на ил. 

Иловую смесь (по 100 см3) и взвешенные образцы сетки площадью 

10 см2 помещали в конические колбы на 250 мл. Иловую смесь 

инкубировали в шейкере-инкубаторе при комнатной температуре при 

рабочей частоте 140 мин-1. При каждом изъятии колб определялись 

следующие параметры: доза ила, динамика отстаивания активного ила, 
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количество иммобилизованной биомассы, состояние микробиоты. 

Подпитка микроорганизмов питательным бульоном проводилась по мере 

снижения дозы активного ила. 

Для установления массы иммобилизованного на носителе ила и дозы 

ила использовался весовой метод полного высушивания образцов до 

постоянной массы при 105 °С. Количество иммобилизованной биомассы и 

дозы ила определялось по массе сухого остатка. 

Изучение динамики отстаивания активного ила выполнялась 

следующим образом: иловая смесь помещалась в мерный цилиндр 

объемом 50 мл и отстаивалась в течение 30 мин. Расчет степени 

осветления (%) определялся как отношение объема осветленной надиловой 

жидкости к общему объему иловой смеси в цилиндре. 

Для оценки состояния активного ила проводилось микроскопическое 

исследование микробиоты иловой суспензии. Для этого готовился 

препарат «раздавленная капля», изучение проводилось на увеличениях 40х 

и 100х светового микроскопа марки «Биолам». Идентификация 

микроорганизмов осуществлялась по основным индикаторным группам. 

Изменение количества биомассы на носителе и седиментационная 

характеристика активного ила представлены на рисунках 1 и 2 

соответственно. В процессе эксперимента наблюдался положительный 

результат: количество иммобилизованных микроорганизмов и степень 

осветления возрастали. Пиковое количество биомассы составило 13,1 мг 

на 0,0310 г сетки (422,5 мг/г носителя). На 22-е сутки была увеличена 

рабочая частота шейкера до 170 мин-1, интенсивное встряхивание привело 

к смыву биомассы с носителя; в этот же период произошло ухудшение 

оседания ила, что связано с разрушением хлопков. После восстановления 

первоначальных условий наблюдалась положительная тенденция к 

иммобилизации, а степень осветления стала снова возрастать. 

 
Рисунок 1 – Накопление биомассы активного ила на носителе 

4 8 11 15 22 29 33 36 43 50

Количество биомассы, мг/г 
носителя

80,4 189,3 272 307,5 422,5 225,3 59 116 195 240

Время, сут



402 

 
Рисунок 2 – Степень осветления иловой смеси 

 

Биомасса закреплялась преимущественно в местах узлового 

плетения сетки. Поперечные элементы были задействованы частично 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Носитель с иммобилизованной биомассой 

 

Микроскопирование осуществлялось на 22-е сутки. Биоценоз 

активного ила характеризовался небольшим разнообразием 

микроорганизмов. Преимущественно можно было наблюдать таких 

представителей как голые и раковинные амебы, прикрепленные амебы 

рода Epistylis, обломки гиф мицеллиальных грибов, коловратки. 

Большинство раковин амеб были пустыми, а пустоты заполненены 

скоплениями бактерий. Такое состояние активного ила может говорить о 

глубоком протекании процесса нитрификации и развитии 

нитрифицирующих бактерий. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
Монаков П.А., учитель 

МАОУ «СОШ №16», г. Губкин, Россия 

 

Среди всех живых существ человек выделяется самосознанием и ис-

следовательскими способностями к освоению мира. Представим некото-

рые экологические домашние задания для тренировки таких способностей. 

Самостоятельную тренировку познавательных процессов лучше начинать 

с базового восприятия окружающего мира. 

Упражнение «Панорамные прогулки» 

Необходимо выбрать маршрут, который вы проходите каждый день 

по открытому пространству, желательно на природе. Этот маршрут может 

стать экологической тренировкой панорамного восприятия окружающего 

мира. Следует пройти всё расстояние, слегка расфокусировав взгляд и вос-

принимая мир объёмно, панорамно. 

Упражнение «Восприятие картин» 

Рекомендуется для любителей живописи. Попробуйте определить 

объёмный тип картины: отступающая вглубь или вываливающаяся наружу. 

Есть картины, нарисованные художником так, что они отступают вглубь 

при их объемном рассматривании, а другие картины, наоборот, выступают 

наружу. Это особенности картины, а не вашего восприятия. 

Заглянуть за угол. Встаньте сбоку от картины, посмотрите на её даль-

ний край в объёме. Возникает ощущение, что вы заглядываете в окно, словно 

картина продолжается за свою грань, и вы там что-то видите. Продолжая 

смотреть «за грань», двигайтесь мимо картины. По мере того, как вы двигае-

тесь, угол зрения меняется и картина меняется вместе с ним. Изменяется и 

изображение, словно действительно проходишь окно [1, с. 86-87]. 

Для развития внимания как познавательной и исследовательской 

способности мира возможны следующие примеры экологических домаш-

них заданий. 

Упражнение «Созерцание неба» 
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Когда ваш взгляд падает на небо, осознайте этот момент и хоть на 

несколько секунд задержите на нём расширенный взгляд и полюбуйтесь. 

Если же ваш взгляд обычно никогда не бывает направлен на небо, то возь-

мите рассматривание неба в привычку и, выходя из дома, всякий раз под-

нимайте взгляд вверх и полюбуйтесь. 

Упражнение «Радуга» 

Последовательно представляйте себе цвета радуги: красный, оран-

жевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. В зависимости от 

силы вашего воображения – это может быть только красное пятнышко, не-

сколько красных образов или красная панорама, когда цвет заливает всё 

пространство. То же для остальных цветов радуги. Если какие-то цвета не 

удалось визуализировать, то их можно пропустить, переходя к следующе-

му. Но, пройдя всю «радугу», вновь вернуться к самому началу, опять 

представить красный, оранжевый, желтый и т.д. до тех пор, пока все цвета 

не станут появляться [1, с. 94-96]. 

Для самоисследования процессов воспроизведения информации в 

памяти применяется методика «Вспомнить свои сны».  

Надо просто вспоминать свои сны и пересказывать самому себе. 

Упражнение выполняется в два этапа. Первый раз вспоминаете свои сны 

утром, как только просыпаетесь. Затем мысленно пересказываете себе все 

свои сны (можно несколько раз) и каждому сну даете название. В течение 

дня сны можно не вспоминать. Но вечером перед сном следует повторно 

пересказать себе все свои сны [1, с. 114-115]. 

При возникновении негативных эмоций в жизнедеятельности можно 

обратиться к приемам развития образного мышления [1, с. 148; 2]. 

Упражнение «Снятие ограничения количества образов памяти» 

Если негативных образов несколько, то следует постараться свести 

их в один.  

Упражнение «Снятие ограничения размера образов памяти» 

Получившийся совокупный образ неприятного рекомендуется 

уменьшить.  

Упражнение «Снятие ограничения размера образов восприятия» 

Если вы встречаете объект, вызывающий у вас отрицательные эмо-

ции, попробуйте уменьшить его в своем восприятии. Можно также умень-

шать образы, вызывающие гнев.  

Упражнение «Снятие ограничения (трансформация) образа тела» 

Мысленная трансформация в животное – реальное или фантастиче-

ское. Превращение должно подкрепляться ощущениями нового изменен-

ного тела.  

Для тренировки вербального (словесного) мышления рекомендуется 

экологическое задание «Рассказ другому». Мысленно расскажите о про-

шедшем дне тому, кому бы хотелось это сделать. 
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Данные упражнения выполняются с соблюдением принципов эколо-

гии (не навреди!) высшей нервной и психической деятельности, т.е. дози-

рованно и постепенно, учитывая индивидуальные ресурсы организма. 
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CОЗДАНИЕ ГИДРОФОБНОГО СОРБЕНТА  

ДЛЯ СБОРА НЕФТИ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Мэжри Р. 

Научный руководитель: профессор Нифталиев С.И. 

ВГУИТ, г. Воронеж, Россия 

 

В настоящее время экологическая проблема, связанная с разливами 

нефти и нефтепродуктов, является одной из самых важнейших во всем ми-

ре. Около 10 миллионов тонн нефтепродуктов ежегодно поступает в океа-

ны. Сорбция является одним из наиболее эффективных способов очистки 

водной поверхности от нефтепродуктов. При производстве эффективных 

сорбционных материалов необходимо учитывать следующие свойства: 

быструю абсорбцию нефтяных загрязнений, препятствие их растеканию, 

легкий сбор с поверхности воды, низкую стоимость, хорошую плавучесть. 

В работе использовали природный минерал – глауконит как основу 

для создания гидрофобного сорбента для сбора нефти. Образцы глаукони-

та с размером частиц 0,045-0,1 мм нагревали до температуры 90 °С (2 часа) 

и помещали в смеситель, добавляя стеариновую кислоту в количестве 1%, 

2%, 3%, 4% и 5% по отношению к массе глауконита. Плавучесть сорбентa 

определяли по методу, описанному Каменщиковым Ф. А. Из полученных 

результатов следует, что необходимое количество гидрофобизатора для 

достижения максимальной плавучести составляет 5%. 

При определении способности сорбента к поглощению нефти с по-

верхности воды, в емкость площадью 113 см2 наливали нефть высотой 

слоя 1,5 мм и на его поверхность наносили порошкообразный сорбент мас-

сой 1 г. 

Плавучесть сорбента с поглощенной нефтью составляла 92 часа. По-

теря массы сорбента за это время была 7 %. Сорбционная емкость сорбен-

та, полученная при толщине нефтяного загрязнения 1,5 мм, составляет 0,60 

г/г. 
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ПОЛЛЮТАНТЫ В ДОРОЖНОЙ ПЫЛИ ГОРОДА ДОНЕЦКА 

Пенькова Ю.И.1, магистр 2 курса, Алемасова Н.В.2, канд. хим. наук 

Научный руководитель: д-р хим. наук, профессор Алемасова А.С.1 
1Донецкий национальный университет, г. Донецк, Украина 
2ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии 

 им. Л.М. Литвиненко», г. Донецк, Украина 

 

Средний химический состав поверхностной земной коры, как прави-

ло, достаточно хорошо изучен. В то же время содержание элементов в 

почвах антропогенно трансформированных территорий (санитарные зоны, 

городские газоны, места боевых действий, техногенных аварий и т.д.) по-

прежнему является объектом активного исследования экологических 

служб [2, 9]. 

Почва является основной депонирующей средой, накапливающей 

большое количество поллютантов. При вымывании и выдувании частиц 

придорожной почвы образуется дорожная пыль, которая является одним из 

серьезных источников ухудшения здоровья населения. Наряду с почвен-

ными частицами в дорожную пыль попадают частицы износа деталей ав-

томобилей, истирания дорожного полотна, измельченного мусора и т.п. 

[15]. Дорожная пыль мигрирует с ливневыми стоками в городские водные 

объекты. В теплый период в виде сухих осаждений она загрязняет город-

ские почвы, в том числе и рекреационных зон.  

И если в крупных городских агломерациях физико-химические свой-

ства дорожной пыли активно исследуются [7,11], то в Донецком регионе 

эти исследования практически не проводились, особенно в условиях воен-

ных действий, при изменении численности городского населения, интен-

сивности автомобильного движения.  

Целью работы являлось получение первых оценочных данных о хи-

мическом составе дорожной пыли и прилегающего городского газона двух 

центральных автомагистралей города Донецка с интенсивным дорожным 

движением. 

Пыль отбиралась в сентябре 2019 года на улицах Щорса и Универси-

тетской в центральном районе Донецка в сухую погоду не менее чем через 

24 часа после дождя, вдоль бордюра с обеих сторон дороги с помощью 

пластикового совка и щетки. Масса проб составляла 500-700 г. Параллель-

но отбирали пробы почвы городского газона рядом с автомагистралями, 

руководствуясь требованиями [12, 13] 

Содержание химических элементов определяли в гранулометриче-

ской фракции менее 1 мм. В пробах пыли определяли рН потенциометри-

ческим методом, валовое содержание элементов – атомно-эмиссионным 

методом с индуктивно-связанной плазмой (ICP/AES) на спектрометре IRIS 
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Intrepid II XSP Duo (Thermo Electron Co.) после мокрого озоления царской 

водкой с последующей обработкой плавиковой кислотой по [3]. Содержа-

ние кремния определяли из отдельных навесок после сплавления пробы с 

карбонатом натрия гравиметрическим методом. 

Валовое содержание металлов в почве определяли атомно-

абсорбционным методом с пламенной (FAAS) и электротермической ато-

мизацией (ETAAS) на спектрофотометре Сатурн-3 после кислотного озо-

ления смесью азотной кислоты и пероксида водорода по [12]. 

При обработке полученных результатов рассчитывали коэффициент 

обогащения Ke = (C/Cнорм)проба / (С/Снорм)земн.кора, где С и Снорм – содержание 

исследуемого и нормирующего элементов в пробе и в верхней части кон-

тинентальной земной коры (кларк), мг/кг. Для нормировки использовали 

алюминий. Обогащение Ze дорожной пыли поллютантами рассчитывали Ze 

= ∑Ке – (n-1) при Ке > 1,5, где n – число элементов с Ке > 1,5 [7]. При зна-

чениях Ze менее 32 уровень экологической опасности – «безопасный»; 32-

64 – «умеренно опасный» и т.д. [10]. 

Дорожная пыль разных городов мира, как правило, имеет рН в диа-

пазоне 7-9 [7]. В центральном районе города Донецка она также щелочная 

(ул. Щорса рН = 9,33 и ул. Университетская рН = 8,43), что определяется, 

по-видимому, перераспределением загрязняющих веществ, выбрасывае-

мых автотранспортом. Подкисляющие газообразные соединения (в основ-

ном, оксиды азота) мигрируют за пределы дорожного полотна, а подщела-

чивающие пылевые частицы остаются на дороге вследствие поступления 

карбонатов при истирании бордюрного камня и дорожного полотна. Со-

держание определяемых элементов в пробах пыли двух улиц различалось 

незначительно, поэтому для характеристики их накопления использовали 

среднее значение (табл. 1). При расчете величины Ze не учитывали элемен-

ты, пределы обнаружения которых методом ICP/AES не давали возмож-

ность точного определения концентрации. Однако, учитывая кларки эле-

ментов, можно констатировать, что дорожная пыль не обогащена Co, Cr, 

Ni. Приведенные в табл. 1 значения Ке свидетельствуют, что в пыли не 

происходит также накопления Ba, Ca, Fe, Mg, Ti, V. 

В то же время частицы пыли фракции менее 1 мм обогащены Cu, K, 

Mn, Na, P, Pb, S, Si, Zn, что согласуется с данными [5] о составе дорожной 

пыли восточной Москвы. Можно предположить, что Cu, Mn, P, Pb, S, Zn, 

(Ке > 2) поступают в пыль в основном из техногенных источников [1, 4] 

(эмиссия машинного масла, выбросы от сжигания топлива, абразия дорож-

ного покрытия, истирание шин, износ тормозных колодок и др.). 
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Таблица 1 – Содержание элементов в дорожной пыли (С), кларки 

элементов (К [8]) и интенсивность обогащения Ке 

Элемент С*, 

мг/кг 

Кларк, 

мг/кг 

Ке Элемент С*, 

мг/кг 

Кларк, 

мг/кг 

Ке 

Al 25000 76100 – Mg 1200 23500 0,2 

As <100 5,6 – Mn 520 770 2,1 

B <100 34 – Na 20000 24000 2,5 

Ba 10 628 0,05 Ni <10 50 – 

Bi <100 0,23 – P 1300 690 5,7 

Ca 8500 32500 0,8 Pb 40 17 7,2 

Cd <10 0,09 – Pd <100 0,05 – 

Co <10 15 – S 1100 953 3,5 

Cr <30 92 – Si** 270000 260000 3,2 

Cu 110 27 12 Ti 400 3900 0,3 

Fe 9600 40600 0,7 V 30 106 0,9 

K 27000 23240 3,5 Zn 200 75 8,1 

* данные ICP/AES; **гравиметрический метод 

 

Рассчитанный суммарный показатель загрязнения пыли составил Ze 

= 40 даже без учета таких токсикантов, как кадмий, мышьяк, сурьма, оло-

во, селен, теллур, что соответствует уровню «умеренно опасный». Такой 

результат свидетельствует о необходимости системного исследования до-

рожной пыли. Для обеих проб основной компонент пыли – SiO2 (массовая 

доля 58,4 и 56,8%), имеет, по-видимому, природно-техногенные и природ-

ные источники поступления, а именно, почвообразующие породы, почвы, 

строительные материалы для создания дорожного полотна. Именно поэто-

му представлял интерес накопление поллютантов в городском газоне, при-

легающем к автомагистралям, где отбиралась дорожная пыль. В табл. 2 

представлены данные о валовом содержании металлов в почве городского 

газона в сравнении с ПДК и фоновым уровнем. 

 

Таблица 2. Валовое содержание некоторых металлов в почве город-

ского газона (мг/кг) *FAAS; **ETAAS 

 Cu* Zn* Mn* Pb** Co* Ni* Cd** Mo* Sr* 

Городской газон 75 110 510 15 17 22 1,6 0,5 660 

ПДК или фон [3-6, 

14] 

55 100 1500 30 16 85 0,01-

0,7 

2 300 

 

В почве отмечается накопление Cu, Zn, Cd, Sr, что подтверждает вы-

сказанное выше предположение об одном из возможных источников за-

грязнения дорожной пыли соединениями меди, цинка, а именно из приле-

гающей почвы.  
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Таким образом, химический состав дорожной пыли г. Донецка ха-

рактеризуется опасным уровнем загрязнения и требует системного иссле-

дования, в частности, расширения числа контролируемых поллютантов и 

исследования загрязнения различных фракций пыли. 
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БГТУ, Минск, Республика Беларусь 

 
«В зонах радиоактивного загрязнения в Беларуси находится около 

1,5 млн га, что составляет боле 16% от всей площади лесного фонда 

Беларуси» 7. «В хозяйственном обороте используется большой объем 
древесных ресурсов. Так, в 2018 году площадь рубок леса составила 499,1 

тыс. га, заготовлено было 28,6 млн м3 ликвидной древесины» 4. 
Для реализации государственной программы «Энергосбережение» на 

2016-2020 годы планируется увеличение до 30% доли местных видов 

топлива в топливном балансе Беларуси 1. 
Для производства тепловой и электрической энергии в Беларуси 

используются древесные ресурсы и торф, что способствует повышению 
энергетической безопасности страны и снижению доли импортируемых 
углеводородных энергоресурсов. Увеличение выработки тепловой и 
электрической энергии планируется за счет строительства новых объектов 
малой энергетики, работающих на дровах и древесных отходах. В 
потенциал топливных ресурсов включены дрова, отходы лесозаготовок и 
деревообработки. Лесхозы республики для нужд тепловой энергетики 

ежегодно заготавливают 4,5 млн. т. древесного топлива 1. 
Одна мини-ТЭЦ (тепловая электроцентраль) за год в Республике 

Беларуси, в зависимости от мощности, потребляет от 40 до 60 тыс. м3 
топливной древесины. 

В развитых странах широко используются на топливо древесные 
отходы по причине увеличения цен на нефтепродукты, а проблема снижения 
затрат перерабатывающих предприятий привела к увеличению интереса к 
средним и малым автономным источникам электрической и тепловой 
энергии. Автономные источники энергии в качестве топлива применяют 
отходы биомассы, то есть возобновляемые источники энергии (ВИЭ). 

Древесные отходы образуются в различных лесопромышленных 
комплексах и деревоперерабатывающих предприятиях. Они могут 
использоваться для производства различной продукции, в частности, для 
производства пеллет, которые являются экспортным продуктом для стран 
ЕЭС.  

«Так, в лесопильном производстве почти половина сырья переходит в 
отходы, а на мебельных предприятиях еще половина пиломатериалов 
превращается в отходы. Все технологические отходы лесозаготовки и 

деревообработки должны найти применение в энергетике предприятий» 3. 
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Использование в качестве источников энергии ВИЭ обеспечивает 

значительное сокращение количества выбросов в атмосферу парниковых 

газов и тем самым создает необходимые предпосылки для осуществления 

торговли квотами на выбросы в атмосферу вредных веществ в рамках 

механизма реализации Киотского протокола. 

Для снижения экономических затрат на заготовку и транспортировку 

древесины к объектам, вырабатывающих тепловую и электрическую 

энергию, целесообразно строить эти объекты вблизи 

деревоперерабатывающих производств лесхозов. Это значительно повысит 

рентабельность производств и снизит материальные затраты на 

производство продукции за счет использования в энергетическом балансе 

собственной электрической и тепловой энергии и образующихся 

древесных отходов. Вторичное тепло может быть использовано для 

производства овощной продукции в тепличных комплексах.  

Древесные отходы, полученные в результате лесозаготовки 

(вершина, ветви, кора, отрезки хлыстов, откомлевка, пневая древесина, 

сучья и др.), и полученные в результате лесопиления и деревообработки 

(горбыль, древесная пыль, древесная стружка, обрезки шпона, отрезки 

пиломатериалов и др.), кроме древесного топлива, целесообразно 

использовать после измельчения в щепу, для производства пеллет 3  

Загрязненное радионуклидами цезия-137 и стонция-90 древесное 

топливо лесхозов может создавать ряд проблем:  

– на топливных складах промышленных котельных и мини-ТЭЦ 

создается повышенный радиационный фон; 

– образующиеся при сгорании топливной древесины зольные остатки 

требуют проведения работ по утилизации и захоронению; 

– для исключения загрязнения атмосферы газообразными и 

мелкодисперсными продуктами сгорания древесного топлива необходима 

установка очистительных фильтров. 

На деревообрабатывающих предприятиях и, в первую очередь, на 

рассматриваемых ОАО «Ивацевичдрев» и ОАО «Борисовдрев» для 

обеспечения санитарно-гигиенических условий труда работающих, все 

поступающее сырье и древесное топливо необходимо проверять на 

наличие радионуклидов цезия-137 и стронция-90 и соответствия их 

нормативным правовым документам по радиационной безопасности 6.  

Нормативные документы разработаны на основании установленной в 

Беларуси допустимой среднегодовой дозы общего облучения для 

населения в 1 мЗв 8.  

В местах хранения больших объемов древесины, загрязненного 

радионуклидами цезия-137 и стронция-90, буде наблюдаться локальный 

повышенный естественный радиационный фон (ЕРФ) 8.  

Для радиометрического и дозиметрического контроля внешнего 

облучения в диапазоне 0,1 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч применяется дозиметр-

радиометр МКС-АТ6130 (рис. 1) 9. 
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«Проведенные исследования на ОАО «Ивацевичдрев» и ОАО 

«Борисовдрев» показывают, что при измерениях мощности эквивалентной 

дозы гамма-излучения древесины, привезенной на территорию 

предприятий в стандартном железнодорожном вагоне объемом 40-50 м3 

(массой 30-40 т), с помощью дозиметра МКС-АТ6130 непосредственно у 

вагона, мощность эквивалентной дозы может быть значительно больше 

нормального радиационного фона в Республике Беларусь (0,1-0,2 

мкЗв/час) и составит более 0,25–0,65 мкЗв/ч, т.е. выше естественного 

радиационного фона 9. 

 
Рис. 1. МКС-АТ6130 9: 

1 – мембранная панель управления;  

2 – жидкокристаллический индикатор (ЖКИ); 

3 – светодиодный индикатор 

 

Радиоактивное загрязнение древесины и древесных отходов, 

применяемых в качестве топлива для мини-ТЭЦ, приводит к загрязнению 

атмосферы, почвы зольными остатками с высокими концентрациями 

радионуклидов. Для предотвращения экологических чрезвычайных 

ситуаций вокруг объектов тепловой энергетики использующих древесное 

топливо необходимо заготовителям и потребителям этой продукции 

осуществлять контроль радиоактивного загрязнения топлива и обязательно 

зольных отходов (остатков) 2. 

Измерение удельной активности древесного топлива (использовались 

измельченные древесные отходы – древесная стружка, кора, опилки, 

производств ОАО «Ивацевичдрев» и ОАО «Борисовдрев»), проводилось на 

гамма-радиометрах РУГ-91-2 (рис. 2), РКГ-АТ1320А, которые позволяют 

контролировать удельную активность в диапазоне от 3,7 до 105 Бк/кг 9. 

Рациональное использование древесных отходов 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий на топливо 

объектов энергетики, таких как мини-ТЭЦ, является завершающей фазой 

лесопромышленного производства.  

Данные производства является безотходными и, в первую очередь, 

направлены на сохранение благоприятной окружающей среды и природно-

ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей общества.  
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Рис. 2. Общий вид гамма-радиометра РУГ-91-2 9 

 

Древесные отходы, используемые в энергетике, способствуют 

выполнению задачи по обеспечению энерготехнической безопасности 

Республики Беларусь и эффективному использованию лесосырьевых 

ресурсов и древесных отходов на топливо.  
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Каждый день человек подвергается воздействию множества внешних 

факторов. Эти факторы могут оказывать не только положительное влия-

ние, но и отрицательное. В свою очередь опасность для человека и живых 

существ представляют только негативные факторы в окружающей среде, 

так как они могут нанести большой вред, а иногда и являться причиной 

смерти. 

Факторы отрицательного воздействия присутствуют на многих 

предприятиях в том числе и на АО «Лебединский горно-обогатительный 

комбинат». Комбинат ведет активную работу по организации СУОТ и ПБ в 

соответствии с международными стандартами серии ИСО и OHSAS. Для 

того, чтобы система заработала, а сертификация была пройдена, нужно 

выполнить требования, указанные в международных стандартах. Нужно 

внедрить такую систему на всех ступенях предприятия начиная с отдель-

ной бригады и заканчивая отделами по управлению предприятием. 

Предприятие находится в постоянном поиске путей расширения ас-

сортимента выпускаемой продукции для увеличения количества общей 

прибыли. Реформирование СУОТ и ПБ является первостепенной необхо-

димостью в следствии ужесточения требований производственной без-

опасности, так как это увеличит эффективность работы предприятия. 

Главными причинами неактуальности СУОТ и ПБ являются: полно-

стью не изученные и организационные механизмы, обеспечивающие без-

опасность труда на комбинате. Также, не отработана система контроля 

производства и не проводится постоянный мониторинг промышленной 

безопасности. 

+Для увеличения эффективности СУОТ и ПБ, необходимо:  

Разработать методику проведения мониторинга по промышленной 

безопасности и механику его внедрения на каждую из иерархических сту-

пеней предприятия. Важно заняться защитой и реализацией программ про-

дуктивного развития СУОТ И ПБ для предприятий. Не стоит забывать и об 

аудите СУОТ и ПБ на промышленных предприятиях.  

Методами повышения эффективности СУОТ и ПБ также могут яв-

ляться:  

 организация и методическое обеспечение системного анализа 

промышленной безопасности на предприятиях;  
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 изучение и разработка эффективных организационных механиз-

мов обеспечения промышленной безопасности;  

 организация системы информирования о решениях в области по-

вышения эффективности промышленной безопасности.  

На исследуемом предприятии в данный момент работает информа-

ционная программа управления безопасностью и охраной труда. Эта про-

грамма установлена в систему управления предприятием. 

В эту программу, входящую в единую сеть комбината, в реальном 

времени с рабочего места специалиста по промышленной безопасности и 

охране труда поступает информация. Полная картина состояния промыш-

ленной безопасности и охраны труда формируется благодаря этой про-

грамме. 

Горнодобывающая отрасль промышленности все еще остается про-

изводством с наиболее опасными условиями труда, несмотря на огромные 

усилия в поддержании высокой продуктивности систем по охране труда и 

безопасности.  

Недостаточная квалификация рабочих и руководства, психо-

физиологические факторы, мотивация, поломки оборудования – частые 

причины несчастных случаев на предприятии. Отслеживаются такие при-

чины периодически и не комплексно. Например, работники и руководство 

проходят аттестацию и медицинский осмотр раз в год. 

Проведение таких инструктажей как вводный, на рабочем месте, пе-

риодический или повторный, инструктаж и – является наиболее эффектив-

ными мерами контроля причин несчастных случаев.  

О неспособности и невыполнении своих профессиональных обязан-

ностей на протяжении всего времени смены свидетельствуют частые и 

значимые ошибки в действиях рабочих. Можно сказать, что это говорит о 

низкой надежности и профпригодности персонала в обеспечении охраны 

труда и, также, о низкой эффективности производства. 

Важно понимать, что надежность персонала и его профпригодность 

меняется с течением времени, то есть она не может постоянно находиться 

на одном и том же уровне. Но, следует отметить, что выполнять свои 

должностные обязанности, в соответствии с режимами и графиками, за 

смену работник обязан, так как это основная характеристика его профпри-

годности. 

Снижение профпригодности персонала прежде всего проявляется в 

ошибках – неправильных действиях. Такие ошибки в свою очередь не до-

пустимы на предприятии в соответствии с правилами, регламентами и 

нормами, действующими на комбинате, которые обеспечивают эффектив-

ную работу системы по промышленной безопасности. 

У неправильных действий работника есть печальные последствия – 

травмы, аварии, а также различные инциденты и поломки оборудования, 

порча дорогостоящих расходных материалов и средств труда. 
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 Проведение научных исследований в этой области играет большую 

и значимую роль в предотвращении таких инцидентов. Такие исследова-

ния в первую очередь направлены на усовершенствование технологии 

производства, внедрение нового и современного оборудования и различ-

ных систем. Ведь процессы производства постоянно меняются, требуя от 

работников повышения качества их работы и особой тщательности. Глав-

ное – снизить трудоемкость таких процессов для трудящихся. 

Средства, вложенные в такую программу, принесут результат не сра-

зу, однако многократно окупятся с течением времени. У такого решитель-

ного и перспективного метода есть один большой недостаток – низкая ско-

рость принятия решений, а также низкая скорость научных исследований. 

ДДТ пагубно влияет на здоровье человека, но научные исследования на эту 

тему появились спустя много лет после начала его повсеместного приме-

нения в промышленности. 

Снизив риск травмирования или ухудшения состояния работника, 

мы увеличим продуктивность технологических процессов производства, а 

также повысим безопасность труда на предприятии. Необходимо помочь 

трудящемуся адаптироваться к новой системе безопасности труда и техно-

логического процесса на комбинате. Также, в условиях усовершенствова-

ния и технологического прогресса, нужно донести до сведения работаю-

щих о возможности опасных ситуаций на их рабочем месте, провести аги-

тацию, разъяснительные работы. Не нужно забывать и об обучении по 

охране безопасности труда.  

Такие способы помогут многократно снизить риск уровня травма-

тизма на комбинате.  

Следовательно, проблема производственного травматизма будет су-

ществовать всегда, но с каждым годом её разрешение требует всё более 

глубокого понимания причин его возникновения, более совершенных ме-

тодов его профилактики.  
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Для современного общества проблема обращения с отходами приоб-

рела первостепенное значение. С каждым годом потребности у населения 

Земли увеличиваются, что приводит к увеличению объемов накопления 

отходов. Проблема утилизации отходов является актуальной и для Рес-

публики Беларусь.  

«Отходы потребления – отходы, образующиеся в процессе жизнеде-

ятельности человека, не связанной с осуществлением экономической дея-

тельности, отходы, образующиеся в потребительских кооперативах и садо-

водческих товариществах, а также смет, образующийся на территориях 

общего пользования. Коммунальные отходы – отходы потребления, а так-

же отходы производства, включенные в утверждаемый Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства перечень отходов, относящихся к 

коммунальным отходам» [4]. 

В соответствии со статистическими данными, в 2018 г. в Республике 

Беларусь образовалось 3795 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО), 

из общего количества использовано (сбор, заготовка) только 714,3 тыс. т 

(около 20 %), остальные отходы – 3081 тыс. т были захоронены на полиго-

нах. В основном производился сбор отходов бумаги и картона (355,9 тыс. 

т), отходов стекла (189,5 тыс. т). На сбор полимерных отходов приходи-

лась небольшая часть - 85,8 тыс. т, бывших в употреблении шин – 51,9, по-

терявших первоначальные свойства масел – 16,8, отходов различных видов 

оборудования – 14,4 тыс. т [4]. 

Установлено, что «при разложении отходов в воздух выделяются 

вредные для здоровья населения метан и диоксид углерода, оксиды серы и 

азота, фтористый водород, аммиак, сероводород. А при горении еще и 

свинец, диоксиды, хлорорганические летучие соединения и ароматические 

углеводороды, токсичные фенолы и хлорфенолы. Потоками ветра эти ве-

щества переносятся на довольно большие расстояния, ухудшая общую 

экологическую обстановку, влияют на здоровье жителей и увеличивают 

вероятность возникновения различных заболеваний» [3].  

В законе Республики Беларусь «Об обращении с отходами» указаны 

следующие основные принципы в области обращения с отходами: «приори-

тетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или за-

хоронению; экономическое стимулирование в области обращения с отхода-

ми; ответственность за нарушение природоохранных требований при обра-
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щении с отходами; возмещение вреда, причиненного при обращении с отхо-

дами окружающей среде, здоровью граждан, имуществу и др.» [1]. 

В Республике Беларусь в настоящее время наиболее применяемым 

способом утилизации отходов является их захоронение на полигонах, что 

связано с низкими капитальными затратами на создание полигонов по 

сравнению с использованием других способов. Общее количество полиго-

нов для захоронения твердых бытовых отходов на территории республики 

составляет около 190. Значительная их часть была введена в эксплуатацию 

15–25 лет назад и не всегда соответствует современным природоохранным 

требованиям.  

Захоронение отходов создает ряд экологических проблем, так как 

приводит к загрязнению почвы и подземных вод, выделению в атмосферу 

озоноразрушающих веществ. Например, в 2018 г. по результатам локаль-

ного мониторинга подземных вод на 25 % полигонах Беларуси установле-

на тенденция превышения фоновых концентраций загрязняющих веществ 

в подземных водах в 10 и более раз [2]. 

Большая работа проводится в Республике Беларусь по сокращению 

объемов захоронения отходов и увеличению их переработки. При этом 

первостепенное значение имеет более полное преобразование сырья из от-

ходов в полезную продукцию вторичных материалов, которые можно впо-

следствии использовать для производства различных видов товаров, ины-

ми словами, создать кругооборот или рециклинг отходов, что является 

экономически и экологически выгодным для страны в целом. 

Кроме того, с целью уменьшения загрязнения окружающей среды и 

снижения вредного воздействия отходов на здоровье населения Бела-

руси применяются новые решения проблемы утилизации отходов. В 

частности предлагаются новые методы: сжигание, раздельный сбор му-

сора, депозитно-залоговая система обращения тары, компостирование, 

RDF-топливо и биогазовые установки – все эти методы планируется при-

менять в комплексе. 

В мировой практике альтернативой захоронения отходов считаются 

три основных варианта – энергетическое использование, раздельный сбор 

мусора и компостирование. В настоящее время в странах Западной Европы 

применяется один из возможных способов утилизации отходов – сжига-

ние, так во Франции сжигается около 36 %, в Швейцарии до 80 % твердых 

бытовых от ходов. Такое распространение этот метод получил благодаря 

следующим достоинствам: в результате воздействия на отходы высокой 

температуры, полностью исчезает опасность биологического загрязнения. 

Размеры отходов после термической обработки в виде золы, шлака умень-

шаются в объеме в 6-20 раз по сравнению с первоначальной массой. И, что 

очень важно для Республики Беларусь, испытывающей недостаток соб-

ственных топливно-энергетических ресурсов, выделяемую при сжигании 

твердых бытовых отходов энергию, можно использовать для производства 

электрической энергии. В связи с этим оптимальным способом утилизации 
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в Беларуси является внедрение энергетического использования отходов. 

На объекте по сжиганию планируется применять современные системы 

очистки выбросов, осуществлять аналитический контроль, чтобы не допу-

стить отрицательного воздействия на окружающую среду [2]. 

Еще одним способом энергетического использования ТКО является 

RDF-топливо, получаемое из отходов, которое можно применять в котель-

ных и на электростанциях. Весьма актуальным является применение био-

газовых установок и раздельный сбор мусора. Полигоны для ТКО являют-

ся источником свалочного газа (метана). Его использование уже налажено 

на отдельных полигонах республики, но в целом эта практика распростра-

нена не очень широко. Необходимо стремиться к тому, чтобы прямо на по-

лигоне была размещена биогазовая установка, налажена переработка орга-

нического вещества и при необходимости сортировка отходов. Однако ми-

ровая практика свидетельствует о том, что все-таки предпочтительнее не 

сортировать мусор на полигоне, а усовершенствовать систему раздельного 

сбора, чтобы отходы сортировались непосредственно населением еще на 

стадии их образования.  

В каждой стране проблема сортировки отходов решается своими ме-

тодами. Можно выделить один из возможных вариантов, предполагающий 

осуществлять сбор и сортировку коммунальных отходов – использование 

специализированных предприятий. На них производится изъятие отдель-

ных компонентов из твердых бытовых отходов, например, производится 

отдельная сортировка макулатуры, стекла, древесины, текстиля, полимер-

ных материалов, металлов и др., предназначенных для дальнейшего ис-

пользования. Помимо этого, оставшиеся отходы подвергают брикетирова-

нию, за счет сокращения плотности брикетов, значительно уменьшается их 

объем, далее осуществляется складирование брикетов на полигоне. 

Однако следует отметить, что это достаточно дорогостоящий способ, 

при котором вся деятельность по переработке отходов может оказаться 

весьма затратной и экономически невыгодной. Другой подход состоит в 

том, чтобы разделение отходов производить еще на стадии сбора. В Евро-

пейских странах население приучено и всегда применяет раздельный сбор 

макулатуры, стекла, пластика, биоотходов, а также крупногабаритных и 

опасных отходов. Все оставшиеся отходы относятся к категории не пере-

рабатываемых и направляются в основном на мусоросжигательные заводы.  

В Беларуси начата разработка технического кодекса установившейся 

практики по правилам обращения с коммунальными отходами. Следует 

отметить, что пока в республике отмечается недостаточное количество му-

сороперерабатывающих предприятий и несовершенство используемых 

технологий переработки. Один из главных вопросов для решения пробле-

мы – использование новых технических средств для раздельного сбора му-

сора, в первую очередь, переоснащение контейнерного парка организаций 

ЖКХ, создание дополнительных площадок для отходов. 
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Эффективно и внедрение депозитно-залоговой системы обращения 

тары – это система основана на экономическом стимулировании покупате-

ля: покупая товар в потребительской упаковке, он оплачивает за нее сумму 

депозита (залога), а при возврате пустой тары получает эти деньги обрат-

но. Такие системы созданы и успешно функционируют во многих странах 

мира, например: в США, Канаде, Финляндии, Германии, Швеции, Нидер-

ландах, Норвегии, Эстонии, Литве. В Беларуси разработан проект Указа 

«О депозитной (залоговой) системе обращения потребительской упаков-

ки». Перечень пищевых продуктов, напитков и типов потребительской 

упаковки, на которые будет распространяться депозитная система, будет 

определен Советом Министров. В него на данный момент планируется 

включить упаковку для соков, воды, пива, вин и прочих спиртных напит-

ков емкостью не менее 0,1 л и не более 3 л следующих типов: полимерные 

фляги, банки и бутылки, стеклянные банки и бутылки, металлические бан-

ки (из жести, алюминия и его сплавов). Идентификация включенных в де-

позитную систему товаров будет проводиться посредством штриховых 

идентификационных кодов (товарных номеров). Депозитно-залоговая си-

стема обращения тары может быть внедрена в Беларуси уже в 2021 г. 

Предполагается, что внедрение такой системы в стране позволит увели-

чить в 2,1-2,4 раза сбор отходов упаковки, в первую очередь, примерно в 3 

раза пластиковых бутылок. Установлено, что депозитно-залоговая система 

обращения тары даст возможность снизить объем захоронения комму-

нальных отходов на 10 %, дополнительно собрать и переработать не менее 

85 тыс. т отходов стекла, 23 тыс. т пластиковых отходов и 360 т отходов 

алюминия [2]. 
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В печах гомогенизации происходит усреднение температуры металла 

по толщине заготовки и ее нагрев [1]. Передача тепла от факела горелки 

осуществляется всеми тремя способами теплопередачи. В передаче тепла 

участвуют следующие зоны: факел (продукты сгорания), футеровка и 

нагреваемый материал. Эти зоны характеризуются определенными 

температурами и радиационными характеристиками [2,3]. 

Целью работы является разработка мероприятий по снижению 

экономических затрат на производство стального проката и снижение 

расхода топлива, путем замены футеровки в печи гомогенизации, а также 

применение дутья, обогащенного кислородом. 

Теплообмен излучением описывается уравнением Стефана-

Больцмана:  

])
100

()
100

[(* 44

0

мг

TT
CQ             (1) 

где Q  - количество тепла, Вт; 

  - степень черноты; 

0
C  - постоянная Стефана-Больцмана; 

г
Т  - температура газа, К; 

м
Т  - температура материала, К. 

Теплообмен конвекцией описывается по уравнению Ньютона-

Рихмана [4]:  
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где Q  - количество тепла, Вт; 

  - коэффициент теплоотдачи конвекцией, Вт/(м2*К); 

F  - поверхность теплообмена, м2 

г
Т  - температура газа, 0С; 

м
Т  - температура материала, 0С; 

  - продолжительность теплообмена, сек. 

И уравнение теплопроводности имеет следующий вид [5,6]:  
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где Q  - количество тепла, Вт; 

  - коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К); 

  - толщина слоя, участвующего в теплообмене, м; 

1
t  - температура на границе первого слоя, 0С; 

2
t  - температура на границе второго слоя, 0С. 

Заготовки выдаются из печей нагрева с температурой 1200 0С, когда 

печь работает в режиме гомогенизации. Когда печь работает в режиме 

нагрева, транспортированные из склада заготовки в холодном состоянии 

загружаются в печь. Транспортированные к загрузочному окну заготовки 

автоматически позиционируются на рольганге по отношению к 

продольной оси печи [1]. 

При гомогенизации, печь работает в камерном режиме, загрузка садки 

массой 600 т шарикоподшипниковой стали, приходящей непосредственно от 

печи нагрева, продолжается 2 часа при ритме 300 т/час. 

При нагреве, печь работает в проходном режиме, загрузка стали, 

приходящей со склада заготовок, производится темпом 5 т/час. Печь, со 

своим оборудованием и своей системой регулирования обеспечивает 

качественный нагрев металла до температуры прокатки 1250 0С на 

поверхности с разницей температур по длине заготовки на верхней 

поверхности 200С. Средняя производительность печи составляет 5 т/час [1]. 

Механизм перемещения литых заготовок – шагающие балки. 

Установлены горелки: плоскопламенная BFMG6, в количестве 60 штук, и 

двухпроводная горелка с регулируемой длиной факела FR4, в количестве 26 

штук. Коэффициент избытка воздуха печи – 1,1. Топливо – природный газ. 

С целью совершенствования тепловой работы печи гомогенизации в 

работе выполнены расчеты горения топлива, времени нагрева металла и 

сделаны выводы о целесообразности замены футеровки печи с целью 

экономии топлива. 

До реконструкции стены печи состояли из следующих слоев: 

Первый слой:  

ША-42 (кирпич шамотный клиновый огнеупорный) - (толщина δ = 

246 мм), коэффициент теплопроводности λ = 1,32 Вт/(м∙К),  

Второй слой:  

ШЛ-0,9 (кирпич шамотный легковесный) - (δ = 148 мм), λ = 0,5 

Вт/(м∙К),  

Третий слой:  

ШЛ-0,4 (δ = 100 мм), λ = 0,16 Вт/(м∙К),  

Четвертый слой:  

МКРП-340 (Муллитокремнеземистые огнеупорные плиты) (δ = 50 

мм), λ = 0,06 Вт/(м∙К). 

Тепловые потери через футеровку Qтепл = 1190 кВт. 
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После реконструкции стены печи состоят из следующих слоев: 

Первый слой:  

маты высокотемпературные МКРП (δ = 100 мм), λ = 0,45 Вт/(м∙К); 

Второй слой:  

ШЛ-0,4 (δ = 232 мм), λ = 0,16 Вт/(м∙К); 

Третий слой:  

СМКРБТ (смесь огнеупорная бетонная) (δ = 250 мм), λ = 3,02 

Вт/(м∙К). 

Тепловые потери через футеровку Qтепл = 1190 кВт. 

Таким образом, при переходе на новую футеровку сокращение мощ-

ности тепловых потерь через нее составит 120 кВт. 

В результате расчетов горения топлива установлено, что обогащение 

воздуха, идущего на горение, кислородом, возможно сокращение расхода 

окислителя до 40%. При этом сокращается расход отходящих газов, что 

приводит к росту температуры горения (с 1951 до 2494 °С), что уменьшает 

расход топлива на 27,9 %.  

Расчет теплового баланса с новой футеровкой показал, что расход топ-

лива до реконструкции В=0,417 м3/с, после реконструкции В = 0,305 м3/с. 

Расчет рекуператора, предлагаемого к установке, показал, что воз-

можно значительное повышение температуры воздуха, идущего на горе-

ние, до 600 °С. 

Общая экономия топлива при проведении всех мероприятий состав-

ляет 36,7%. 

Экономические расчеты показывают, что годовой экономический 

эффект от добавления кислорода, замены футеровки и рекуператора, со-

ставляет 194634000 рублей, экономия от снижения себестоимости состав-

ляет 108,13 рублей на тонну проката.  

Таким образом, применение предложенных мероприятий позволит в 

целом совершенствовать температурный и технологический режим обра-

ботки металла в печи гомогенизации, уменьшить расход топлива и повы-

сить эффективность производства. 
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Лебединский горно-обогатительный комбинат был основан в 1964 

году. ЛГОК – крупнейшее промышленное предприятие по добыче желез-

ной руды и производству высокого качества сырья для металлургической 

промышленности в центрально – черноземном районе. Комбинат добывает 

руду открытым способом, с формированием техногенного месторождения 

на внешнем отвале. ГОК имеет огромные запасы железных кварцитов Ле-

бединского месторождения КМА. По данным литературных источников 

запасы в объеме более 6 млрд. тонн, смогут обеспечить сырьем высокого 

качества для бесперебойной работы комбинат на ближайшие 100 лет [5]. 

Горно – обогатительный комбинат включает в себя: 

1) Карьеры; 

2) Отвалы горной породы; 

3) Обогатительную фабрика; 

4) Хвостохранилище. 

Основным отходом предприятия являются хвосты. Хвосты – это от-

работанная горная порода. Они хранятся в специальном сооружении – хво-

стохранилище. 

Хвостохранилище находится на юго – востоке Лебединского карье-

ра, в 1,5 км на север от промплощадки АО «Лебединский ГОК». Имеет 

овражно – равнинный тип, намывное по способу возведение ограждающих 

сооружений, образовано в балке Чуфичева глухой намывной платиной. 

Хвостохранилище ЛГОК представлено на рис. 1. 

Отходы горнопромышленного производства наносят необратимый 

вред экосистеме. Их размещение служит причиной загрязнения почвы, 

воздуха, поверхностных и подземных водоемов. 

Создание технологических процессов, в которых не образуется отхо-

дов, а на основе этого экологизированных предприятий – является основ-

ной проблемой современного общества. 
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Рис. 1 Хвостохранилище ЛГОК 

 

На Лебединском ГОКе присутствуют следующие виды отходов [2]: 

1) загрязнение атмосферы; 

2) загрязнение воды; 

3) вскрышные породы. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу осуществляются при про-

ветривании эксплуатационных выработок. Разрушение горного массива 

взрывным или механическим способом, влечет за собой образование ми-

неральной пыли, газов, выделяемых при взрывных работах в карьере. 

При откачивании из выработок попавших туда подземных и поверх-

ностных вод появляются сточные воды, в которых находятся нефтепродук-

ты, взвешенные частицы и коагулянты. 

Твердые минеральные отходы это результат несоответствия между 

составом природной минеральной массы и потребностями общества. Их 

условно подразделяют на отходы: 

- добычи полезного ископаемого; 

- переработки полезного ископаемого. 

Минеральная масса является отходящим компонентом горнодобы-

вающей промышленности. Это связано в первую очередь с использовани-

ем в производственных процессах следующих видов энергии: 

- электрическую; 

- пневматическую; 

- гидравлическую. 

Минимизировать негативное воздействие на окружающую среду 

возможно: 

 а) уменьшением образования отходов; 

 б) обезвреживанием отходов;  

 в) утилизацией отходов. 

Повторное использование вскрышных горных пород и хвостов обо-

гащения, утилизация сточных вод и отходящего воздуха, использование 

поверхности недействующих хвостохранилищ - данные мероприятия поз-

воляют рационально использовать природные ресурсы. 
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Уменьшить негативное воздействие на экосистему и повысить про-

изводство позволяют следующие манипуляции: 

- проведения рекультивации отвалов и хвостохранилищ; 

- закладки хвостами выработанного пространства; 

- использование обедненного техногенного сырья; 

- доизвлечение присутствующих в них полезных компонентов. 

Использование отходов горно – обогатительных комбинатов можно 

использовать в гидротехническом строительстве, металлургии, сельском 

хозяйстве, водоочистке, дорожном строительстве, для производства строи-

тельных материалов [3]. 

Согласно литературным данным Лебединский ГОК использует для 

производства строительных материалов, горные породы вскрыши. Напри-

мер, из кристаллических сланцев получают щебень, из кварцитопесчани-

ков получают тяжелые бетоны, из меловых пород получают цемент и из-

весть [1,4]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее значимым 

и значительно наносящими вред экосистеме отходами ГОКа, являются 

твердые минеральные отходы. Для улучшения экологической ситуации во 

– первых, необходимо осуществлять рекультивацию отвалов и хвостохра-

нилищ; во – вторых, закладывать хвостами выработанные пространства; в 

– третьих, использовать обедненное техногенное сырье. 
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Сельское хозяйство – важнейшая отрасль, определяющая благосо-

стояние и жизненный уровень населения, а также количество продоволь-

ствия в стране. На сегодняшний день в Российской Федерации существует 

более 30 тысяч сельскохозяйственных предприятий. Всего в данной отрас-

ли занято более миллиона человек - сотрудников и специалистов этих 

предприятий [1]. 

Среди всех видов экономической деятельности количество постра-

давших в сельском хозяйстве составляет 22%. Условия трудовой деятель-

ности сельского работника характеризуются воздействием на него в рав-

ной степени всех групп факторов производства, отраженных в норматив-

ной базе Российской Федерации. Работники данной отрасли подвергаются 

производственным травмам при реализации следующих причин:  

1. Технических - недостатки конструкций и транспортных средств, 

устройств и механизмов, оборудования, технологических процессов.  

2. Организационных - нарушение процессов обучения и пренебреже-

ние донесения до работников инструктажей; нарушение технологических 

процессов; использование орудий, инструментов, материалов, не преду-

смотренных для данного технологического процесса; неудовлетворитель-

ная организация труда; нарушение правил безопасности при организации 

труда и др.;  

3. Санитарно-гигиенических - повышенное содержание в воздухе ра-

бочей зоны вредных веществ; недостаточное освещение; повышенные 

уровни шума, вибраций; неудовлетворительные метеорологические усло-

вия; отсутствие СИЗ и санитарно-бытовых помещений, нарушение правил 

личной гигиены. 

4. Личных качеств работника (психологические, психофизиологиче-

ские) - ошибки персонала из-за усталости, эмоционального состояния, 

стресс, монотонность труда, отсутствие соответствующих знаний, повы-

шенных физических нагрузок. 

5. Экономических - задержка заработной платы, низкая оплата труда, 

неравномерность деятельности, труд на нескольких предприятиях по сов-

местительству. 

Одним из инструментов управления охраной труда на государствен-

ном уровне является анализ производственного травматизма по субъектам 
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Российской федерации. В таблице 1 представлена динамика производ-

ственного травматизма с 2014-2018 год. 

Таблица 1 

Динамика производственного травматизма по федеральным округам 

и субъектам Российской Федерации за 2014-2018 гг. (по данным Росстата) 
Федеральные 

округа и 

субъекты РФ 

Среднесписочная численность 

работников (тыс. чел.) 

Численность пострадавших 

с утратой трудоспособно-

сти на один рабочий день и 

более и со смертельным 

исходом 

Численность по-

страдавших со смер-

тельным исходом 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская 

Федерация 

21663,8 20924,2 20806,9 20168,3 19897,1 31336 28240 26744 

 

25445 23597 

 

1456 1288 1290 

 

1138 1072 

 

Центральный 

Федеральный 

округ 

5443,8 5400,1 5322,8 5227,4 5185,4 6607 6036 5782 

 

5646 5238 

 

317 277  293 

 

252 226 

 

Белгородская 

область 

286,2 282,3 281,0 273,4 269,6 384 364 353 368 318 24 26 20 

 

13 16 

 

 

Исходя из статистических данных видно, что за период с 2014 по 

2018 год количество пострадавших в Российской Федерации в целом, а 

также в Центральном Федеральном округе и в частности в Белгородской 

области имеет тенденцию снижения. Это свидетельствует об улучшении 

состояния охраны труда на предприятиях. 

Для разработки мероприятий по улучшению системы безопасности 

труда применяют различные аналитические методики. Проследить изме-

нение ключевых параметров и эффективность работы службы по охране 

труда можно при помощи статистических расчетов. Для этого вычисляют 

относительные статистические показатели (коэффициент тяжести и коэф-

фициент частоты травматизма).  

Показатель часты несчастных случаев (коэффициент частоты) для 

Белгородской области имеет следующие значения за период с 2014 по 2018 

год, которые представлены на рисунке 1. 

  
Рис. 1 График зависимости показателя частоты НС от отсчетного периода 
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Количественные значения показателя тяжести несчастных случае за 

отсчетный период в Белгородской области представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 График зависимости показателя тяжести НС от отсчетного периода 

 

Общий показатель травматизма Белгородской области представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Общий показатель травматизма в Белгородской области 
Субъект РФ Общий показатель травматизма 

2014 2015 2016 2017 2018 

Белгородская 

область 

79,2 69,3 63,7 74,5 55,7 

 

Посчитав статистические показатели производственного травматиз-

ма наблюдается тенденция их изменения. Показатель частоты несчастных 

случаев имеет наибольшее значение в 2017 году, а далее идет снижение его 

значения. Показатель тяжести несчастных случаев имеет пиковое значение 

в 2014 году, а далее происходит снижение и повышение этого показателя. 

Общий показатель травматизма с течением времени плавно снижается. Это 

говорит о том, что руководители и специалисты по охране труда предпри-

ятий, на которых происходят несчастные случаи, учли причины их возник-

новения, проработали их и приняли соответствующие меры.  

Предупреждение производственного травматизма является актуаль-

ной задачей обеспечения безопасности работников на агропромышленном 

комплексе. Над этим работают специальные научно-исследовательские ин-

ституты, при министерствах существуют отделы охрана труда, а на самих 

предприятиях имеются службы охраны труда. 

Предотвращение несчастных случаев с работниками, занятыми на 

производстве возможно лишь при соблюдении всех требований охраны 

труда. 

Улучшение технического состояния производства, которое включает 

в себя исправность и безопасность оборудования, закрытие подвижных ча-

стей и элементов, автоматизация производства, внедрение дистанционного 
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управление, обеспечение оборудования защитными устройствами, приме-

нение СКЗ и СИЗ (средств индивидуальной и коллективной защиты) и др. 

является основополагающим моментом в процессе снижения производ-

ственного травматизма и повышения уровня безопасности на рабочих ме-

стах сельскохозяйственной отрасли. 

Комплекс санитарно-гигиенических мероприятий, как и улучшение 

технической части производственного процесса, способствуют предупре-

ждению неблагоприятного воздействия производственных факторов. К ним 

относится: достаточное освещение рабочего места, поддержание микрокли-

мата рабочего места (системы вентиляции, кондиционирования, отопления), 

поддержание уровня шума и вибрации в предельно допустимом состоянии, 

наличие рабочей системы водоснабжения и канализации и т.д. 

Организационные мероприятия направлены на совершенствование 

организации производства, они включают в себя соблюдение инструкций 

по охране труда, контроль за соблюдением правил безопасности, своевре-

менное обучение работников по охране труда, использование знаков без-

опасности и предупредительных надписей и др.  

Стимулирование и осуществление мероприятий, разработанных для 

снижения уровня производственного травматизма, а так же способствую-

щих улучшению условий труда ведут к активности трудящихся в своей 

профессиональной деятельности, росту производительности труда и со-

кращение потерь при производстве [4]. 
Список использованных источников: 

1. Белгородская область в цифрах. 2018: Крат. стат. сб./Белгородстат. - 2018. - 

300 с. 

2. ГОСТ Р 56255-2014. Термины и определения в области обеспечения безопасно-

сти жизни и здоровья [Текст]. – Введ. 2016-01-01. – М.: Росстандарт России, 2014. 55 с. 

3. Технические науки: проблемы и решения. сб. ст. по материалам VI междунар. 

науч.-практ. конф. – № 6 (5). – М., Изд. «Интернаука», 2017. – 158 с 

4. Девисилов В.А. Основы охраны труда: Учебник / под ред. В.А. Девисилова. – 

М.: Форум, 2009. – 496 с. 
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Введение. Для обеспечения требуемого качества очистки по 

биогенным элементам при разработке и внедрении технологий глубокой 

биологической очистки важно учитывать влияние вторичных загрязнений, 

возникающих при обработке осадков сточных вод [2]. Общее содержание 

аммонийного азота, поступающего с возвратными потоками, может 

достигать 15–20% от количества, поступающего с городскими сточными 

водами [4]. 

Содержание органических соединений и биогенных элементов в 

возвратном потоке зависит от принятой технологии обработки осадков. К 

настоящему времени наиболее распространенными методами обработки 

осадка являются предварительное гравитационное уплотнение в 

илоуплотнителях с целью снижения его объема, дальнейшее механическое 

обезвоживание [3]. 

Авторами [1] проведены лабораторные исследования на КОС г. Пушкина, 

в результате которых получена практически линейная зависимость роста 

загрязненности сливной воды по азоту аммонийному от увеличения 

времени совместного уплотнения сырого осадка и избыточного активного 

ила. Наблюдения также показали, что количество возвращаемых с фугатом 

загрязнений зависит от параметров обезвоживающего оборудования.  

Поскольку в большинстве случаев городские очистные сооружения не 

имеют изолированной схемы очистки возвратных потоков сточных вод, 

изучение количества возвращаемых в голову очистных сооружений 

загрязнений от узла обработки осадка является одним из ключевых в 

реализации глубокого удаления соединений азота из городских сточных вод. 

Основная часть. Целью работы являлся мониторинг количественного 

содержания соединений азота, возвращаемых в голову очистных 

сооружений, а также оценка увеличения нагрузки по отношению к массе 

загрязняющих веществ в поступающих на очистку сточных водах. 

Объектами исследования послужили возвратные потоки сточных вод за 

период 2017-2019 гг. 

В приемную камеру очистных сооружений совместно с 

поступающими городскими сточными водами подаются возвратные 

потоки с пескоплощадок, фугат после механического обезвоживания 

осадка, возвратные воды с прудов – накопителей цеха обработки осадка. 
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Надиловая вода с илоуплотнителей подается в аэротенки. Схема 

образования возвратных потоков на очистных сооружениях представлена 

на рисунке. 

 
Рисунок – Схема образования возвратных потоков на очистных сооружениях 

 

Лабораторный контроль по концентрациям азота аммонийного 

проводился ежемесячно для возвратных вод с пескоплощадок, прудов-

накопителей и фугата, и еженедельно для надиловой воды 

илоуплотнителей. В результате получены статистические данные о 

среднегодовых концентрациях азота аммонийного в возвратных потоках 

сточных вод за 2017-2019 гг., которые представлены в таблице 1 

. 

Таблица 1 – Среднегодовые концентрации азота аммонийного 

в возвратных потоках сточных вод за 2017-2019 гг., мг/дм3 

Год 

Исходные 

сточные 

воды 

Возвратные 

воды с 

пескоплощад

ок 

Надиловая  

вода с 

илоуплотните

лей 

Фугат 

Возвратные 

воды с прудов-

накопителей 

2017 40,0 57,6 14,6 64,2 259,3 

2018 39,4 58,2 11,3 52,3 166,3 

2019 42,5 58,2 11,0 43,6 130,7 

 

Для оценки вторичных загрязнений по азоту аммонийному, 

приходящих с возвратными потоками, получены и представлены в таблице 

2 годовые расходы поступающих на очистку сточных и возвратных вод. 

 

Таблица 2 – Годовые расходы поступающих на очистку сточных  

и возвратных вод за 2017-2019 гг., тыс. м3/год 

Год 

Исходные 

сточные 

воды 

Возвратные 

воды с 

пескоплоща

док 

Надиловая  

вода с 

илоуплотните

лей 

Фугат 

Возвратные 

воды с  

прудов-

накопителей 

2017 130169,13 731,58 2402,78 1619,96 46,52 

2018 127700,44 521,34 2040,26 1787,19 72,30 

2019 127507,97 687,83 1913,76 1589,71 39,36 
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Расчетным путем получены годовые массы азота аммонийного, 

приходящего в поступающих на очистку сточных и возвратных водах, 

которые представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Годовые массы азота аммонийного в поступающих на очистку 

сточных и возвратных водах за 2017-2019гг., т/год 

Год 

Исходные 

сточные 

воды 

Возвратные 

воды с 

пескоплощад

ок 

Надиловая  

вода с 

илоуплотните

лей 

Фугат 

Возвратные 

воды с  

прудов-

накопителей 

2017 5206,8 42,2 35,1 104,1 12,1 

2018 5031,4 30,4 23,1 93,4 12,0 

2019 5417,0 40,0 21,1 69,2 5,1 

 

По полученным данным представлена таблица 4, где приведены 

значения азота аммонийного, возвращаемого на очистку с возвратными 

потоками, в процентном отношении к приходящему с исходными сточными 

водами. 

 

Таблица 4 – Количество вторичных загрязнений по азоту аммонийному, % 

от массы азота аммонийного в поступающих на очистку сточных водах 

Год 

Возвратные 

воды с 

пескоплощад

ок 

Надиловая  

вода с 

илоуплотните

лей 

Фугат 

Возвратные воды 

с прудов-

накопителей 

Сумма 

2017 0,8 0,7 2,0 0,2 3,7 

2018 0,6 0,5 1,9 0,2 3,2 

2019 0,7 0,4 1,3 0,1 2,5 

 

Отметим, что наибольшую вторичную нагрузку по азоту 

аммонийному оказывает фугат после механического обезвоживания 

осадка. 

Основным результатом данной работы является представленное 

количество вторичных загрязнений по азоту аммонийному, приходящее с 

возвратными потоками, выраженное в процентном соотношении к 

количеству азота аммонийного в поступающих на очистку сточных водах. 

Полученные данные позволяют прогнозировать увеличение количества 

азота аммонийного и учитывать данное явление при разработке и 

внедрении технологий с глубокой биологической очисткой сточных вод. 
Список использованных источников: 

1. Исследования загрязнений обработки осадка на очистных сооружениях с 

глубоким биологическим удалением биогенов / И.И. Иваненко // Вестник гражданских 

инженеров. – 2015. – №1. – с. 165-171. 
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Химические производства могут являться источниками различных 

отходов, возникающих в процессе получения и переработки веществ. Од-

ним из таких отходов являются отработанные железо-молибденовые ката-

лизаторы, которые используются, в частности, для процесса синтеза фор-

мальдегида.  

В настоящее время значительное внимание уделяется вопросам ути-

лизации отработанных катализаторов, а также изучаются возможности их 

переработки и повторного использования в технологическом цикле раз-

личных производств. Причиной этого является относительной невысокий 

срок службы катализаторов, требующий их периодической замены. Скла-

дирование отработанных катализаторов может приводить к ухудшению 

экологической обстановки за счет миграции в окружающую среду ионов 

металлов, входящих в их состав.  

Необходимость периодической замены катализатора обусловлена 

снижением его каталитической активности за счет изменения морфологии 

поверхности и частичного уноса молибдена [3]. 

Переработка катализатора может осуществляться за счет извлечения 

из него ценных компонентов (Fe, Mo) или регенерации с целью дальней-

шего использования в процессе органического синтеза. Предложены раз-

личные методы извлечения компонентов, основанные на выщелачивании с 

использованием различных сред [1], экстракции [2] и др.  

Цель настоящей работы – исследование свойств отработанного желе-

зо-молибденового катализатора.  
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Для изучения поведения отработанного железо-молибденового ката-

лизатора в процессе термической обработки осуществляли определение 

потерь при прокаливании. Для этого готовили тигли, прокаливая их при 

900°С до постоянной массы. Затем навески катализатора, взвешенные на 

аналитических весах Ohaus AR 2140, помещали в тигли. При необходимо-

сти измельчали отработанный катализатор в агатовой ступке.  

Тигли с навесками нагревали в диапазоне температур 300–700°С с 

шагом 100° в электропечи лабораторной SNOL-8.2/1100, выдерживая при 

каждой температуре 30 мин. Затем тигли остужали до комнатной темпера-

туры и взвешивали на аналитических весах. Между измерениями тигли с 

образцами помещали в эксикатор. 

Потери при прокаливании рассчитывали по формуле: 

0

0

100%
m m

w
m


   

где m0 и m – масса образца до и после термообработки. 

В процессе прокаливания улетучивается гигроскопическая влага, 

химически связанная вода, CO2 за счет сгорания органических примесей, а 

также другие летучие продукты.  

Установлено, что величина потерь при прокаливании отработанного 

катализатора составляет 0,558±0,007% при 300°С, 0,176±0,001% при 

500°С, 0,079±0,001% при 600°С и 0,153±0,003% при 700°С. Как следует из 

полученных данных, в изученном температурном диапазоне изменение 

массы образцов происходило нелинейно, что, возможно, обусловлено про-

цессами удаления гигроскопической и химически связанной воды при не-

высоких температурах и процессами разложения неустойчивых соедине-

ний, входящих в состав катализатора – при более высоких. 

На следующем этапе из исследуемого отработанного катализатора 

осуществляли получение вытяжек на основе МУ 2.1.674-97. Получение 

вытяжки включало следующие этапы.  

1. Растворение в соотношении 1:10 (мас.) в следующих средах: ди-

стиллированная вода, аммиачный буферный раствор; 2 моль/дм3 HCl. 

2. Встряхивание на протяжении 1 ч на перемешивающем устройстве 

ЛАБ-ПУ-02. 

3. Центрифугирование на лабораторной центрифуге ЦЛМН-Р10-01 

в течение 3 мин при 2000 об/мин. 

Затем проводили оценку количества катализатора, перешедшего в 

раствор в результате выщелачивания в различных средах. С целью опреде-

ления общей солевой концентрации водную вытяжку пропускали через ка-

тионит КУ-2 в водородной форме и оттитровывали элюат 0,1000 моль/дм3 

раствором NaOH. Установлено, что степень извлечения растворимых со-

лей в значительной мере зависит от рН раствора.  
Список использованных источников: 

1. Технология переработки молибденсодержащих отработанных катализаторов / 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА КОНТРОЛЕРА ОТК 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СОЕВОГО ШРОТА 

Томаровщенко О.Н., канд. техн. наук, ст. преподаватель 

Прушковский И.В., канд. техн. наук, доцент 

БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия 

 

Повышение качества сельскохозяйственной и животноводческой 

продукции требует селекции ценных пород с расширением генетического 

потенциала за счет улучшения свойств компонентов, входящих в состав 

комбикормов, ведущее место в которых занимают соевый и подсолнечный 

шроты. Рынок сырья в России растет, это видно из статистических данных 

по валовому сбору: так, в сезоне 2017/2018 валовый сбор сои в РФ соста-

вил 3 622 тыс. т, в ЦФО – 1 131 тыс. т; а уже в сезоне 2018/2019 - 4 027 

тыс. т и 1 703 тыс. т, соответственно [1-3]. При этом увеличивается и доля 

предприятий, производимых данную продукцию. 

Производственный процесс по выпуску соевого шрота сопровожда-

ется сопутствующими вредными факторами, оказывающими негативное 

воздействие на персонал.  

В Постановление Правительства РФ № 806 «О применении риск-

ориентированного подхода при организации отдельных видов государ-

ственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства РФ» (от 17 августа 2016) были внесены изменения в прави-

ла оценки профессионального риска и опасности деятельности предприя-

тий/организаций всех форм собственности. Согласно трудовому законода-

тельству РФ (ст. 212 ТК РФ) работодатель обязан организовать систему 

управления охраной труда на предприятии, обязательным условием фор-

мирования которой является оценка профрисков для исключения или ми-

нимизации рисков на рабочих местах [3-5]. 

Оценку рисков работодатель может провести самостоятельно с при-

влечением специалистов по охране труда либо обратиться в аккредитован-

ные организации. Однако на сегодняшний день отсутствует нормативный 

документ, четко описывающий единую официальную методику определе-

ния профрисков и требования к оформлению документации по результатам 
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их оценки. При этом на практике инспекторы ГИТ штрафуют предприятия 

за отсутствие оценки профрисков и необходимого информирования работ-

ников с результатами этой оценки. 

Существует ряд методик по определению уровня профессионального 

риска, предложенных отечественными и зарубежными специалистами. 

При этом для достижения точных результатов необходимо учитывать ве-

роятность получения работниками травм различной степени от одной 

опасности за счет физиологических и психологических особенностей каж-

дого организма. Проведем оценку профессионального риска для должно-

сти работника предприятия по производству соевого шрота – контролёра 

отдела технического контроля, отвечающего за качество изготавливаемой 

продукции, безопасность транспортировки и отчетную документацию, 

табл. 1,2. Согласно сводной ведомости результатов проведения специаль-

ной оценки условий труда для данной профессии класс условий труда 3.1. 

Возраст работника 45 лет, стаж работы 20 лет. Группа диспансеризации Д-

III-А.  

Таблица 1 

Виды выполняемых работ контролера ОТК 

 

№ 
Выполняемые работы/ 

Места выполнения работ/ 

Нештатные и аварийные 

ситуации 

 

Источник риска 

1 Маркировка изделий Лакокрасочные материалы 

2 
Перемещение по территории 

предприятия 

Крыши зданий 

Проезды на территории транспорта 

3 Работа в цехе 

Цех 

Оборудование цеха 

Электрические коммуникации 

4 Работа с документами Работа с документами 

5 
Работа с ПЭВМ, использова-

ние офисной техники 

Копировально-множительный аппарат 

Персональный компьютер 

6 
Работы на высоте (Осмотр 

ж/д вагонов) 

Эстакады, подмости, леса, площадки, 

приставные лестницы и стремянки 

7 Эвакуация при пожаре Пожар 

 

Класс профессионального риска – уровень производственного трав-

матизма, профессиональной заболеваемости и расходов на обеспечение по 

страхованию, сложившийся по видам экономической деятельности страхо-

вателей (ст. 3 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»). 

К мерам и мероприятиям, направленным на предотвращение профес-

сионального риска в рассмотренном случае можно отнести следующее: 

проведение инструктажей; обучение работников правилам работы на вы-
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соте; проведение обязательных предварительных (при поступлении на ра-

боту) и периодических медицинских осмотров; применение вибробезопас-

ных машин, средств активной и пассивной виброзащиты, снижающих воз-

действие вибрации на работающих на путях ее распространения, а также 

проектирование технологических процессов и производственных помеще-

ний, обеспечивающих непревышение норм вибрации на рабочих местах; 

применение оградительных, звукоизолирующих, звукопоглощающих 

устройств, глушителей шума и пр. 

Таблица 2 

Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски 

контролера ОТК 

№ Опасность Выполняемая 

работа 

Класс риска / 

Вероятность 

события  
1. Опасность падения с высоты Работы на вы-

соте 

Средний 

Р = 50 % 

2. Опасность поражения кожи из-за 

попадания вредных веществ 

Маркировка 

изделий 

Низкий/Событие 

случается редко 

3. Опасность удара из-за падения 

снега или сосулек с крыши 

Перемещение 

по территории 

предприятия 

Низкий/Событие 

случается редко 

 

4. Опасность раздавливание из-за 

наезда транспортного средства 

Перемещение 

по территории 

предприятия 

Низкий/Событие 

случается редко 

 

5. Опасность падения из-за потери 

равновесия при подскальзывании, 

при передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым полам 

Перемещение 

по территории 

предприятия 

Работа в цехе 

Низкий/Событие 

случается редко 

 

6. Опасность от вдыхания дыма, па-

ров вредных газов и пыли при 

пожаре; 

Эвакуация при 

пожаре 

Низкий/Событие 

случается редко 

7. Опасность падения из-за потери 

равновесия при спотыкании 

Работа в цехе 

Эвакуация при 

пожаре 

Средний/ Ско-

рее всего собы-

тие произойдет 

8. Опасность воздействия общей 

вибрации 

 

 

Работа в цехе 

Низкий/Событие 

случается редко 

9. Опасность повышенного уровня и 

других неблагоприятных харак-

теристики шума 

10. Опасность затягивания в подвиж-

ные части машин и механизмов 

11. Опасность воздействия электри-

ческого тока при контакт с нето-

коведущим, но токопроводящим 

 

 

Работа в цехе 

 

Средний/ Ско-

рее всего собы-
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частям оборудования, оказавшие-

ся под напряжением менее 1000 В 

из-за неисправности изоляции 

или защитных устройств. 

Работа с 

ПЭВМ, исполь-

зование офис-

ной техники 

 

 

 

тие произойдет 

 

12. Опасность пореза разбившимися 

стеклянными предметами 

 

 

Низкий/Событие 

случается редко 

13. Опасность, связанная с воздей-

ствием электростатического поля 

14. Опасность от электромагнитных 

излучений 

15. Опасность психических нагрузок, 

стрессов 

Работа с доку-

ментами 

Работа с 

ПЭВМ, исполь-

зование офис-

ной техники 

 

Низкий/Событие 

случается редко 

 

16. Опасность перенапряжения зри-

тельного анализатора 

17. Опасность физических перегру-

зок при неудобной рабочей позе 

 

Работа с доку-

ментами 

Низкий/Событие 

случается редко 

18. Опасность пореза частей тела, в 

том числе кромкой листа бумаги, 

канцелярским ножом, ножница-

ми, острыми кромками металли-

ческой стружки (при механиче-

ской обработке металлических 

заготовок и деталей); 

 

Низкий/ Собы-

тие практически 

никогда не про-

изойдет 

 

 

Таким образом, риск-ориентированная направленность управления 

охраной труда на предприятии позволит осуществить переход от устарелой 

системы «вред здоровью работника – компенсационные выплаты», 

построенной на принципах реагирования на страховые случаи, к 

прогрессивной системе «снижение уровня риска – экономическое 

стимулирование», основанной на принципах профилактики и 

предупреждения. Выполненная в работе оценка профессионального риска 

для контролера ОТК при производстве соевого шрота показала, что 

величина риска приемлема, риск допустимый, но существует 

необходимость внедрения профилактических мероприятий, направленных 

на технические, медицинские и организационные изменения при 

осуществлении трудовой деятельности для рассматриваемой должности. 
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Процесс получения и предоставления услуг в кабинетах ногтевого 

сервиса сопровождается возникновением ряда потенциальных опасностей 

и рисков для здоровья работников и потребителей [1,2]. На основе списка 

опасностей из пункта 35 приказа Минтруда от 19.08.2016 № 438н «Об 

утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» 

сформируем перечень основных опасностей, возникающих в процессе ра-

боты мастера ногтевого сервиса: механические опасности (опасность раз-

резания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащи-

щенными участками тела; опасность травмирования от трения или абра-

зивного воздействия при соприкосновении); электрические опасности 

(опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частя-

ми, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния 

(косвенный контакт)); термические опасности (опасность ожога при кон-

такте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих 

высокую температуру); опасности, связанные с воздействием химического 

фактора (опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжи-

ривающих веществ); опасности, связанные с воздействием аэрозолей пре-

имущественно фиброгенного действия (опасность воздействия пыли на 

глаза; опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; опас-

ность воздействия пыли на кожу; опасность воздействия на органы дыха-

ния воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие веще-

ства); опасности, связанные с воздействием биологического фактора 

(опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами); опасности, 

связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 

(опасность, связанная с рабочей позой; опасность психических нагрузок, 
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стрессов; опасность перенапряжения зрительного анализатора); опасности, 

связанные с воздействием вибрации (опасность от воздействия локальной 

вибрации при использовании ручных механизмов); опасности, связанные с 

воздействием световой среды (опасность недостаточной освещенности в 

рабочей зоне) и пр., табл. 1. 

При этом воздействие химического фактора является наиболее рас-

пространенным и может привести к развитию профессиональных и про-

фессионально обусловленных заболеваний различной степени тяжести. 

 

Таблица 1 

Основные потенциальные опасности, возникающие  

в процессе работы мастера ногтевого сервиса 

№ Профессиональные вред-

ности  

Источник  Последствия воздей-

ствия 

1 Аллергены, пыль маникюрные ап-

параты, фрейзе-

ры 

контактный дерматит, 

аллергический насморк, 

хроническая экзема, ал-

лергический конъюнк-

тивит, аллергический 

бронхит, бронхиальная 

астма, хронический ка-

шель, боли в области 

грудной клетки, голов-

ные боли, усталость, 

проблемы в работе же-

лудочно-кишечного 

тракта и т.д. 

2 Вынужденная поза, ста-

тические физические пе-

регрузки 

трудовая дея-

тельность, несо-

ответствие рабо-

чего места эрго-

номическим тре-

бованиям 

мышечное напряжение, 

заболевания опорно-

двигательного аппара-

та, остеохондроз, вари-

козное расширение вен, 

сосудистые заболева-

ния, проблемы в работе 

желудочно-кишечного 

тракта. 

3 Химические токсические 

соединения 

расходные мате-

риалы 

повреждения кожи, 

ногтей, верхних и ниж-

них дыхательных пу-

тей, онкологические за-

болевания, отклонения 

в здоровье беременных 

и кормящих женщин, 

патология плода и т.д. 
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4 Недостаточное освеще-

ние 

осветительные 

устройства и 

приборы 

развитие офтальмоло-

гических заболеваний, 

слезотечение, угроза 

получения травмы 

5 Патогенная микрофлора  носитель заболе-

вания 

грибковое поражение 

ногтей и кожи, чесотка, 

онихомикоз и т.п.  

6 Вирусы носитель заболе-

вания 

заражение вирусами ге-

патита и вич и прочими 

инфекционными забо-

леваниями 

7 Шум маникюрные ап-

параты, фрейзе-

ры, оборудова-

ния для вентиля-

ции 

головные боли, голово-

кружение, неврозы, 

ускорение процесса 

утомления, ослабление 

внимания и пр. 

8 Психологическая нагруз-

ка 

клиенты, трудо-

вая деятельность 

заболевания и наруше-

ния работы нервной си-

стемы 

9 Острые кромки режуще-

го инструмента 

маникюрные ап-

параты, фрейзе-

ры 

травмы различной сте-

пени 

10 Вибрация  маникюрные ап-

параты, фрейзе-

ры 

туннельные невропа-

тии, сосудистые нару-

шения, головокруже-

ния, нервные расстрой-

ства и пр. 

11 Неисправность электри-

ческих приборов 

оборудование, 

работающее от 

электросети 

поражение электриче-

ским током 

12 Легковоспламеняющиеся 

вещества 

расходные мате-

риалы 

возникновение воспла-

менения, пожара 

13 Электромагнитное излу-

чение и электростатиче-

ское поле  

офисная техника 

и другое обору-

дование, работа-

ющее от электро-

сети 

общая слабость, голо-

вокружение, нарушения 

в работе нервной, сер-

дечнососудистой си-

стем и пр. 

14 Высокая температура стерилизаторы, 

сухожаровые 

шкафы и другое 

оборудование 

для стерилизации 

маникюрных ин-

струментов 

ожоги различной сте-

пени 
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К наиболее токсичным соединениям, которые содержатся в материа-

лах для нанесения искусственного ногтевого покрытия, относятся фор-

мальдегид, толуол, дибутилфталат, производные смолы формальдегида и 

камфора [3-5], рис. 1. 

 
Рисунок 1. Основные вредные вещества, выделяющиеся  

при нанесении искусственного ногтевого покрытия 

 

Основными мероприятиями по защите здоровья и предотвращению 

возникновения профессиональных заболеваний у мастеров ногтевого сер-

виса являются: использование СИЗ для защиты органов дыхания (маски, 

респираторы); использование СИЗ для защиты кожного покрова (специ-

альная одежда и обувь), перчатки; использование СИЗ для защиты глаз и 

лица (защитный экран-маска, защитные очки); оборудование рабочего ме-

ста устройствами местной вытяжной вентиляции (настольными пылесоса-

ми, передвижными вытяжками) для эффективного пылеудаления; обору-

дование рабочей зоны средствами рециркуляции (бактерицидными лампа-

ми закрытого типа); проектирование оптимальной световой среды с ис-

пользованием систем общего и местного искусственного освещения); со-

блюдение санитарно-гигиенических требований к содержанию рабочего 

места, рабочих инструментов и расходных материалов; соблюдение эрго-

номических требований к рабочему месту; соблюдение режима труда и от-

дыха и пр. Основными нормативными документами, регламентирующими 

требования безопасности при оказании услуг ногтевого сервиса, являются: 

ГОСТ Р 58091-2018 «Услуги бытовые. Ногтевой сервис. Терминология, 

классификация и общие требования», СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги», СП 

3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности», а также должностная 

инструкция и инструкция по охране труда для мастера маникюра. Таким 

образом, снижение риска возникновения профессиональ-

ных/профессионально обусловленных заболеваний и частоты возникнове-

ния несчастных случаев достигается при условии соблюдения требований 

охраны труда и санитарии, регулярном повышении квалификации работ-

ников и внедрении современной системы безопасности труда. 
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ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ СТАФИЛОКОККОВАЯ  

ИНФЕКЦИЯ ГКБ № 21 Г. ДОНЕЦКА 

Трошина А.Д., студентка 4-го курса, Чайка А.В., ст. преподаватель 

Донецкий национальный университет, г. Донецк, ДНР 

 

В настоящее время отмечаются достаточно негативные тенденции в 

изменении показателей здоровья населения, что связывают с ухудшением 

условий жизнедеятельности человека. Особо остро стоят вопросы охраны 

труда и безопасности на производствах, предприятиях и медицинских 

учреждениях [3]. Одной из главных проблем медицинских учреждений яв-

ляется внутрибольничная инфекция (ВБИ). Ущерб, связанный с внутри-

больничной заболеваемостью, складывается из удлинения времени пребы-

вания больных в стационаре, роста летальности, а также сугубо матери-

альных потерь. Однако существует еще и социальный ущерб, не поддаю-

щийся стоимостной оценке [3].  
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Одним из возбудителей ВБИ является стафилококк. Стафилококко-

вое инфекционное заболевание – сложный патологический процесс взаи-

модействия организма человека со стафилококком Staphylococcus aureus с 

обширным спектром проявлений – от бессимптомного носительства 

вплоть до тяжелой интоксикации, а также формированием гнойно-

воспалительных очагов [2]. S. aureus является патогенным микроорганиз-

мом, который способен вызывать как внебольничные, так и госпитальные 

инфекции. Проблема отношений микроорганизменной популяции с чело-

веком не прекращает быть одной из основных и важных. Особую важность 

приобретает вопрос о патогенетическом воздействии микроорганизмов на 

макроорганизм в условиях экологической системы стационара. Микроор-

ганизмы, циркулирующие в лечебном учреждении, взаимодействуют с ор-

ганизмом больного двояко. Они либо являются причиной инфекционного 

осложнения, инициируя так называемую экзогенную инфекцию, либо вы-

тесняют собственную микрофлору больного с нарушением колонизацион-

ной резистентности, вступая в структуру его аутофлоры, и являясь причи-

ной появления внутрибольничной инфекции [4]. 

В связи с вышеизложенным, целью работы было изучение внутри-

больничной стафилококковой инфекции ГКБ № 21 г. Донецка. 

Для выявления носительства патогенного стафилококка было прове-

дено бактериологическое обследование. Материалом для исследования 

был мазок со слизистой оболочки носа, взятый у медицинского персонала 

3-х хирургических, анестезиологического и терапевтического отделения. 

Отбор проб производился в стерильную посуду с соблюдением правил, 

обеспечивающих стерильность. Посев производился на элективные среды 

(желточно-солевой и желточно-молочно-солевой агар). Идентификацию 

выделенных чистых культур проводили по морфологическим, тинктори-

альным свойствам (окраска по Граму) и плазмокоагулирующей активности 

(РКП) [1]. Определение антибиотикорезистентности проводили по обще-

принятой методике с использованием стандартных дисков [1]. 

Благодаря проведенному бактериологическому обследованию на вы-

явление носителей патогенного стафилококка в бактериологической лабо-

ратории ГКБ № 21 был выявлен один носитель патогенного стафилококка 

(медсестра терапевтического отделения). С учетом результатов РКП была 

подтверждена принадлежность выделенного штамма к виду St. aureus. Вы-

деленный штамм был подвергнут определению чувствительности к следу-

ющим антибиотикам: амикацин, гентамицин, левофлоксацин, клиндами-

цин, цефтриаксон, ампицилин. Была установлена множественная рези-

стентность данного штамма с чувствительностью при этом к двум анти-

биотикам: амикацин и цефтриаксон. Полученные результаты могут слу-

жить основой антибактериальной терапии в исследуемом учреждении. 

В связи с обнаружением носительства стафилококка, было проведено 

исследование микробного осеменения воздуха в помещениях пяти отделе-

ний ГКБ № 21. Исследование воздушной среды проводили аспирационным 
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методом с помощью аппарата Кротова. В результате исследования пато-

генные микроорганизмы в воздухе помещений обнаружены не были. 

Таким образом, установлено отсутствие высеваемости золотистого 

стафилококка из воздуха помещений ГКБ № 21, что является результатом 

комплексной профилактической работы в учреждении. Случай носитель-

ства золотистого стафилококка у медицинского персонала показывает, что 

проводимые санитарно-оздоровительные меры в полной степени не гаран-

тируют устранения возможности возникновения и распространения внутри-

больничных инфекций, что обуславливает необходимость постоянного мо-

ниторинга ВБИ для выбора наиболее эффективной тактики борьбы с ними. 
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В настоящее время в экологии значительное внимание уделяется 

проблеме изучения синантропизации животных. В связи с 

природоохранной и хозяйственной проблематикой контроль численности и 

плотности синантропных видов животных имеет существенное прикладное 

значение. Для исследований в области урбоэкологии птицы являются 

одними из наиболее удобных объектов. [1-3]. Численность птиц в 

центральной части города Йошкар-Олы изучена недостаточно, что 

определяет интерес к этой теме. 

Динамику численности птиц изучали в 2018-2019 г.г. Учет 

проводили маршрутным методом на бульварах Победы и Чавайна г. 

Йошкар-Олы. Центральную часть города относят к зоне умеренного 

загрязнения среды со средней автотранспортной нагрузкой, здесь 

отсутствуют крупные промышленные предприятия [4]. Бульвары 

привлекательны для многих синантропных птиц благодаря озеленению и 

наличию доступного корма. На бульварах учет птиц проводили методом 
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использования трансекты с фиксированной шириной, максимально 

обозреваемой с линии хода учетчика. В пределах центрального парка 

города и пешеходного моста птиц учитывали без ограничения расстояния 

до них и ширины учетных полос. Пересчет на площадь производили по 

средней дальности обнаружения раздельно-групповым (интервальным) 

методом [5, 6]. В результате данные наблюдений за птицами, полученные 

по всему маршруту, разными методами, суммировались. Протяженность 

проходимого во время учетов маршрута составляла 4,5 км. За год было 

проведено 17 учетов птиц. Суммарная длина маршрута составила 76,5 км. 

Учет проводили постоянно в одно и то же время – с 10.00 по 12.00. Были 

зарегистрированы все встреченные птицы, сидящие на земле и зданиях, 

летающие особи. 

За период исследования на изученном маршруте было 

зарегистрировано 13 видов птиц, которые относятся к 4 отрядам с 

доминированием Воробьинообразных и 8 семействам с преобладанием 

Врановых [7]. Это голубь сизый (Columba livia Gmelin, 1789), ворона серая 

(Corvus cornix L., 1758), галка (Coloeus monedula L., 1758), грач (Corvus 

frugilegus L., 1758), ворон (Corvus corone L., 1758), сорока (Pica pica 

L.,1758), воробей полевой (Passer montanus L., 1758), в. домовой (P. 

domesticus L., 1758), трясогузка белая (Motacilla alba L., 1758), синица 

большая (Parus major L., 1758), ласточка городская (Delichon urbicum L., 

1758), стриж черный (Apus apus L., 1758). Нетипичным обитателем 

прогулочной зоны города является сизая чайка (Larus canus L., 1758), 

наблюдаемая в местах кормления населением голубей. 

В Республике Марий Эл (РМЭ) описано 247 видов птиц, из них 

гнездится 181 вид [8]. Доля встреченных видов птиц на исследуемой 

территории составила 5,26 % от орнитокомплекса РМЭ, 7,18 % от 

гнездящихся в РМЭ, 16% видов от орнитокомплекса ООПТ «Сосновая 

роща» г. Йошкар-Олы [9]. 

Наибольшее многообразие и плотность населения птиц изученной 

территории урбоэкосистемы отмечены в летнее время года, наименьшее – 

в зимнее (P<0,001). Доминантом является сизый голубь, доля плотности 

населения которого составляла от 81,6% в осенний сезон до 97,6% – в 

летний. Остальные 12 видов являлись второстепенными или 

малозначимыми на изученной территории. 

Средняя плотность населения C. livia в центре города незначительно 

изменялась в сезоны 2018-2019 г.г. (Р>0,05): лето – 821,95 особей на 1 км², 

осень – 849,97; зима – 857,66; в 2019 г.: весна – 859,14. Летом плотность 

голубей была относительно невысока, что можно объяснить их питанием 

естественным кормом – семенами растений. Начиная с поздней осени и 

заканчивая ранней весной, птицы отправляются поближе к местам 

проживания людей и охотно принимают от них зерновой корм и 

хлебобулочные изделия [10, 11].  
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В летний период все виды птиц участвовали в формировании 

плотности населения. Следует отметить, что после голубя сизого 

наибольшее участие в плотности населения птиц составили галки (10,3%) 

и воробьи (6,8%) – второстепенные виды. Основу зимнего населения 

составляли 4 вида птиц, наибольшая доля после голубя также была у галок 

(4,6%) и воробьев (4,5%).  

Проведен корреляционный анализ изменения плотности населения 

птиц (без учета плотности доминирующего вида) от температуры воздуха 

в дни наблюдений. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена оказался 

средним, незначимым (r=0,19, P=0,54). Выявляли зависимость численности 

птиц от температуры воздуха. Следовательно, численность птиц значимо 

не изменялась при колебаниях температуры воздуха в течение сезона года.  

Таким образом, население птиц на территории изученных бульваров 

центральной части города составило 13 видов с доминированием Columba 

livia, средняя численность которого – 846,93 особей на 1 км². 

Преобладание сизого голубя на этой территории связано с наличием мест 

гнездования – чердаки домов, круглогодичной подкормкой птиц людьми, 

близлежащим расположением мусорных баков. Остальные виды вносят 

незначительную долю участия в плотность населения птиц изученного 

экотопа. Наблюдаемое небольшое видовое разнообразие птиц в центре 

города может объясняться ограниченным количеством мест для 

гнездования, шумовым загрязнением. 
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Угланова А.Е., студентка 1 курса 

Научный руководитель: Мочалова В.О., ст. преподаватель 

ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

В современном мире, где царит технический прогресс, наблюдается 

нехватка настоящих овощей и фруктов, богатых витаминами и микроэле-

ментами. Все сплошь генно-модифицированное, искусственное. А это по-

тому, что в погоне за большими урожаями и долгим хранением продукции 

отошло на второй план качество выращенных продуктов. Результатом та-

кой деятельности человека, является снижение уровня здоровья населения 

страны. Так как, недополучая необходимые витамины и минералы, кото-

рые отсутствуют в основной массе современных овощей и фруктов, люди 

страдают авитаминозом и легче подвергаются различным заболеваниям, 

так как их организм ослаблен. Не говоря уже о детях и беременных жен-

щинах, которым витамины нужны в несколько раз больше, чем остальным. 

Какой же выход можно найти из создавшейся ситуации? Мы предлагаем 

повысить урожайность иным способом. 

Конечно нельзя исключать все обязательные агротехнические дей-

ствия с растениями: своевременную посадку, учитывающую все абиотиче-

ские факторы (свет, температуру, влажность), полив, рыхление, удобрение, 

борьбу с вредителями. А также необходимо брать во внимание сорт расте-

ния, урожайность, устойчивость к местным условиям среды. 

Можно влиять на всхожесть, рост и плодовитость растений с помо-

щью звука. Доказано, что музыка положительно воздействует на растения. 

Но не всякая музыка, а именно классическая, обладает таким свойством. 

Научно подтверждено, что классическая мелодия помогает растениям хо-

рошо развиваться и давать высокие урожаи. 

http://o-paceke.ru/kak-vyirastit-krupnoplodnyie-pomidoryi/
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Первооткрывателем «музыкальной растительности» считается Т.Ц. 

Сингх. Этот человек жил в Индии. Он являлся ученым, который проводил 

эксперименты над растениями в середине XX века. Его опыты показали 

ускорение роста растений в два раза. По всем параметрам – по размеру со-

цветий,скорости появления, высоте стеблей, диаметру листьев. По всем 

критериям параметры музыкальных растений превосходили над парамет-

рами контрольных групп растений, которые росли в тишине.  

Т. Ц. Сингх позже провел подробные исследования. Он наблюдали за 

влиянием звуков различных музыкальных инструментов на растения. Уче-

ный проигрывал растениям мимозы и бальзамина древние индийские ме-

лодии. Прошло две недели опытов. И после этого периода исследователь 

понял, что у растений число устьиц на листьях увеличилось. 

Растения через некоторое время, а именно через полтора месяца по-

сле ежедневного получасового «прослушивания» игры музыканта на ста-

ринном инструменте стали выше. Для проведения эксперимента взяли де-

коративные сельскохозяйственные культуры. Данные растения озвучива-

лись в течение нескольких недель перед восходом Солнца различными ме-

лодиями. Это делалось для того, чтобы выяснить какая из этих музык луч-

ше влияет на растения. Музыкальное звучание инструментов проходило по 

пол часа ежедневно. Вывод, который сделали ученые по истечении всего 

времени исследования, был однозначным – гармонические звуковые волны 

действуют положительно на рост, цветение, плодоношение и урожайность 

растений. У растений, подверженных влиянию музыки, наблюдалось уве-

личение высоты, числа листьев, корней по сравнению с контрольными, 

росшими в тишине. 

В шестидесятых годах прошлого столетия ботаник Джордж Е. Смит, 

узнав об исследованиях Сингха, начал проводить свои опыты. Экспери-

мент удался и доказал необходимость использования музыки для увеличе-

ния урожайности различного вида культур. 

Через некоторое время очередные опыты, доказали влияния музыки 

на растения. Эти факты были выяснены в результате экспериментов, про-

ведённых в строго контролируемых условиях независимыми исследовате-

лями в разных странах. 

В Америке тоже были проведены опыты, доказывающих значение 

музыки для растений. В результате этих экспериментов выявлены законо-

мерности, связанные с различными видами воздействующей музыки. Ока-

залось, длительность прослушивания музыки тоже имеет значение. Если 

очень мало или очень много времени звучит мелодия, то она неблагопри-

ятно воздействует на растения. Необходимо дозированное влияние музы-

ки, тогда наблюдаются полезные и благоприятные изменения в раститель-

ных организмах. Так что, влияние музыки на растения в настоящее время 

научно доказано. 

Урожайность культурных растений можно повысить, соблюдая не-

сколько необходимых условий: 
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- использование только классической музыки 

- проигрывание музыки должно быть средней громкости 

- нужно использовать мажорный лад (веселую музыку) 

- звучание мелодии необходимо производить в течении трех часов 

Хочется верить в то, что урожайность «живых» овощей и фруктов 

повысится с помощью использования музыки, а не за счет нитратов и вы-

соких технологий генной инженерии. И тогда всем хватит хороших про-

дуктов, в которых будет много витаминов и микроэлементов. Жители 

нашей страны будут здоровы и сыты. Для этого не нужны большие затра-

ты. Просто в каждой теплице необходимо установить динамик и включать 

веселую классическую музыку по три часа в день на средней громкости. 

Список использованных источников: 
1. Анастасова Л.П. Растения и окружающая среда. Учебное пособие. – 

М:РИНО,1999 

2. Дубров А.П. Музыка и растения.- М: Педагогика Пресс,1998. 

3. Исмаилова С. Энциклопедия для детей «Биология». – М.Аванта+, 1994. 

4. Ситникова Н. Давайте слушать музыку. Саранск: Мордовское книжное изда-

тельство,1989 
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Черных О.А., ст. преподаватель 

ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

Организация и управление трудовой деятельностью является одной 

из приоритетных задач каждого работодателя, методы и средства реализа-

ции которой напрямую зависят от специфики предприятия.  

В настоящее время Министерство труда и социального развития ак-

тивно пропагандирует и внедряет риск-ориентированный подход, включа-

ющий идеи оценки и контроля над профессиональными рисками, в про-

цесс управления трудовой деятельностью, а также при организации и про-

ведении мероприятий по контролю и надзору за соблюдением трудового 

законодательства. 

Такой подход со стороны органов государственной власти направлен 

в первую очередь на сохранение жизни и здоровья работников при испол-

нении ими трудовых обязанностей путем побуждения работодателя к все-

стороннему анализу профессиональных рисков на каждом рабочем месте, 

рациональному выбору и оценке эффективности реализуемых мероприя-

тий по управлению ими, а также снижению объемов страховых выплат. 

Определение профессионального риска, а также управления им 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fspblib.ru%2Fcatalog%2F-%2Fbooks%2Fsearch%2Fpublisher%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2B%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5%2B%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fspblib.ru%2Fcatalog%2F-%2Fbooks%2Fsearch%2Fpublisher%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2B%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5%2B%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
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представлены в статье 209 Трудового кодекса РФ, в которой также гово-

рится о том, что «порядок оценки устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти». 

Однако, прямой обязанности организовывать анализ и оценку про-

фессиональных рисков, единой методики этой оценки действующим зако-

нодательством РФ не предусмотрено, также как и не установлена прямая 

ответственность за ее непроведение. 

Сегодня у работодателя имеется ряд инструментов и направлений по 

проведению оценки рисков, среди которых есть и обязательные для испол-

нения руководителями всех организаций, что подтверждено соответству-

ющими нормативными актами. К основным из них можно отнести прове-

дение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным 

законом 28 декабря 2013 года №426 «О специальной оценке условий тру-

да», обязательных предварительных и периодических медицинских осмот-

ров на основе постановления Правительства РФ от 23 сентября 2002 года 

№ 695 и приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 12 апреля 2011 года N 302н. 

Существует ряд других нормативных документов, которые также 

могут являться основой для проведения оценки рисков в организации. К 

ним можно отнести: ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопас-

ности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Определение 

опасностей и оценка рисков», руководство Р 2.2.1766-03 «Руководство по 

оценке профессионального риска для здоровья работников. Организацион-

но-методические основы, принципы и критерии оценки. 2.2. Гигиена тру-

да» и др., а с 1 марта 2020 года также начал действовать ГОСТ Р 58771-

2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска». 

Согласно различным экспертным мнениям существует несколько 

подходов к обязанности работодателя по оценке профессиональных рис-

ков. Некоторые из них, включая государственных инспекторов труда, счи-

тают, что работодатель независимо от размера, специфики и формы соб-

ственности организации обязан проводить всестороннюю оценку всех 

имеющихся рисков. Другие специалисты указывают на то, что реализация 

обязательных процедур по проведению специальной оценки условий труда 

и обязательных медосмотров будет в некоторых условиях достаточной для 

учета воздействия профессиональных рисков на работников. Однако в по-

следнем случае они также обращают внимание на то, что данные процеду-

ры не позволяют в полной мере оценить травмоопасность рабочего места, 

экологическую обстановку, угрозы аварий, катастроф и других чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера.  

Сложившаяся обстановка указывает на острую необходимость в 

наведении порядка в уже существующих нормативных актах, а также не-

хватку законодательной базы для полной и всесторонней оценки профес-

сиональных рисков на работников. 
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