
1

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сборник статей
Международной научно - практической конференции 

12 октября 2017 г.

Оренбург
МЦИИ ОМЕГА САЙНС

2017



2

УДК 001.1
ББК 60

И 57    
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ: сборник статей Международной научно - 
практической конференции (12 октября  2017 г, г. Оренбург). - Уфа: ОМЕГА 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно - 
практической конференции «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ », состоявшейся 12 октября 
2017 г. в г. Оренбург. В сборнике статей рассматриваются современные 
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных 
исследований.

Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся 
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических 
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и 
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения 
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за 
точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение 
законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых 
материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе 
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 981 - 
04 / 2014K от 28 апреля 2014 г.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2017  
© Коллектив авторов, 2017

ISBN 978-5-906970-75-6 

САЙНС, 2017. – 141 с.

ISBN 978-5-906970-75-6 



3

Ответственный редактор: 
 

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
 

В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят: 
 

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
Институт менеджмента, экономики и инноваций 

 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, 

Технологический центр по животноводству 
 

Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
Уфимский государственный авиационный технический университет 

 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 

Пензенский государственный технологический университет 
 

Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

 
Professor Dipl. Eng Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 

University of Rousse, Bulgaria 
 

Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент 
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет 

 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 
  



4

УДК 004.9 
Алещенко К. А., 

Магистрант, 
института строительства и транспортной инфраструктуры КубГТУ, 

г. Краснодар, Российская Федерация 
Гулякин Д.В., 

канд. пед. наук, доцент КубГТУ, 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА - ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация 
Строительство и архитектура активно внедряет компьютерные технологии в свою 

работу. Современные здания продолжают свой рост не только ввысь, но и начинают 
уходить все глубже под землю. Вследствие этого, конструкции строительных сооружений 
начинают усложняться, что приводит и к осложнению расчетов несущих конструкций. 
Решить такую сложную задачу могут только компьютеры и специалисты, которые 
используют их для работы. 

Ключевые слова 
Мультимедиа - это множественные информационные среды - интерфейсы, 

обеспечивающие ввод / вывод информации различных типов в компьютер, компьютерное 
создание, переработку и отображение информации различных уровней и структуры для 
восприятия различными органами чувств человека одновременно. 

Организация труда - это система мероприятий, обеспечивающая рациональное 
использование рабочих кадров, которая включает соответствующую расстановку людей в 
процессе производства, разделение на звенья, методы выполнения работ, нормирование и 
стимулирование труда, организацию рабочих мест, их обслуживание и необходимые 
условия труда. 

Сейчас сложно найти человека, который не знает, что такое компьютер или не понимает, 
как важно владеть компьютером. Первая волна компьютеризации накрыла всех – от 
домохозяек до директоров заводов. 

 Эта волна накрыла и строителей. Если сейчас вы зайдете в любую строительную фирму 
кульмана или рейсшины вы там не найдете. Эти инструменты, которыми пользовались 
предыдущие поколения конструкторов, канули в лету. Как можно заметить, все работы 
сейчас производятся с помощью компьютера и современных программ. Процесс 
проектирования возрос в 2 - 3 раза, заработок проектировщика увеличился. Вы можете 
находиться в любой точке мира и общаться с заказчиком, передавать ему чертежи, 
изменять их в режиме он - лайн и автоматически проверять, не пополнился ли ваш счет. 
Полностью изменилась система делопроизводства – теперь вся официальная информация 
передается по компьютерным сетям, что ускоряет и удешевляет деловые связи.  

Современные программы не просто заменяют кульман, но и значительно расширяют 
возможности проектировщика. Программа не только сама посчитает стоимость объекта, но 
и укажет на ошибки. Значительно облегчилось согласование объектов между разными 
отделами. Над одним проектом одновременно могут работать несколько специалистов, 
внося свои изменения. Вся фирма должна теперь управляться на основе «мгновенного 
факта», поскольку руководители могут почерпнуть любые необходимые им сведения из 
огромной базы данных, накопленных всеми фактами относительно работы фирмы. 
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Сегодня на рынке лишь те фирмы, которые смогли «изменить привычкам» и начали 
использовать новые мультимедийные технологии. Безусловно, переход был сложным, и не 
все фирмы его осуществили, но как показало время, в борьбе за первенством с большим 
отрывом выигрывает компьютер. Проектировщики освоили AutoCAD, ArchiCad, Artlantis и 
т.д., и смирились с новым инструментом проектирования. Увеличились объемы 
проектирования, упростились процессы согласования, скорость строительства увеличилась 
с приходом новых технологий. 

Сейчас нас настигает вторая волна компьютеризации. Она пока не накрыла всех, она 
затронула лишь несколько профессий, в том числе строителей. Эта волна вызвана новым 
прорывом в технологиях, в том числе и в мультимедийных, и появлением новой 
инженерной системы. Эта инженерная система, наравне с системами водоснабжения или 
вентиляции, требует отдельного проекта. Эта технология получила свое название - «Умный 
дом». Умный дом становится популярным день ото дня по ряду причин. Это не только 
способ экономии, но и надежный защитник жилища. Сейчас эта система применяется не 
только в частных домах, но и в жилых.  

Как мы можем заметить мультимедийные технологии в строительстве применяются 
практически в любой области, начиная от организации работы на стройке, до перепроверки 
сметы и плана строительства. 

К тому же, если человек осуществляет какое - либо некрупное строительство 
самостоятельно, то при помощи современных технологий и Интернета он может 
представить и организовать весь строительный процесс. На сегодняшний день практически 
невозможно представить наше общество без информационных технологий. С течением 
времени в университетах появилась даже такая специальность – «применение 
информационных технологий в строительстве», которая готовит будущих специалистов в 
этой области. 
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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ ОБЪЕКТОВ ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные виды радиоактивного вредного воздействия на 

окружающую среду. Приведены способы снижения негативного воздействия 
радионуклидов, выбрасываемых атомными электростанциями. 
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Ключевые слова 
Радионуклиды, радиоактивное загрязнение, излучение, защитные мероприятия, атомные 

электростанции. 
 
Первые атомные электростанции (АЭС) на территории СССР начали появляться еще в 

1950 - х годах. За это время ядерная энергетика стала одним из наиболее перспективных 
вариантов получения энергии [1, c.238], так как АЭС имеют большую мощность, запасы 
ресурсов очень велики, их потребление минимально, транспортировка этого топлива 
достаточно простая, что дает независимость от ресурсов того или иного региона.  

До начала обширных исследований по теме загрязнения окружающей среды все 
экологические проблемы от АЭС сводились к сложностям в утилизации отходов 
производства станций. Но в процессе функционирования атомных электростанций начали 
выявляться и другие важные экологические проблемы ядерной энергетики, решение 
которых в наши дни стало одной из первостепенных задач [2, c.325]. На рисунке 1 
приводится схематичное изображение факторов влияний АЭС на окружающую среду. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние АЭС на окружающую среду 

 
В нынешнее время существуют различные методики для оценки экологических проблем 

и ущерба от них [3, c.14]. Благодаря этим методикам были установлены основные факторы 
опасности при работе АЭС [4, с. 158]: 
 различные виды радиационного излучения (альфа, бета, рентгеновское и гамма 

излучение, нейтроны); степень влияния радиации на окружающую среду зависит от вида 
излучения, частоты и продолжительности действия; 
 заражение прилегающих к атомной электростанции территорий химическими 

веществами: радионуклиды, не радиоактивные изотопы; 
 вредные тепловые излучения от системы охлаждения; тепловое загрязнение влияет на 

микроклимат территории, состояние вод, жизнь флоры и фауны в радиусе вплоть до 
нескольких сотен километров от станции; 
 механическое воздействие. 
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Также стоит отметить, что в виду самого строительства АЭС следует предусматривать 
возникновение следующих негативных воздействий: 
 изъятие земельного участка под строительство, обустройство санитарных зон; 
 уничтожение растительности из - за строительства; 
 переселение жителей на другие территории; 
 вред популяциям животных, чей ареал включает будущую промышленную площадку 

АЭС. 
Но главной формой воздействия атомной энергетики на экосистему и человека как часть 

этой системы было и остается поступление ядерных материалов и радиоактивных веществ 
в окружающую среду и последующее облучение в результате ионизирующего излучения.  

Как было замечено, любая АЭС является источником поступления радионуклидов в 
окружающую среду даже при работе в штатном режиме. Выбросы образующихся в 
реакторе радионуклидов наносят существенный вред окружающей среде, так как 
распространяются с аэрозольными выбросами, водой и твердыми радиоактивными 
отходами (рисунок 1).  

Радиоактивные и токсические вещества, попадая в атмосферные, поверхностные и 
подземные водные потоки, распространяются в окружающей среде. Таким образом, 
радионуклиды попадают в растения, организмы животных и человека и вызывают 
необратимые последствия. 

Из радиоактивных веществ, выбрасываемых АЭС, наиболее выделяют тритий. 
Содержание трития, в жидких сбросах, при штатной работе АЭС намного превосходит по 
абсолютному значению содержание всех остальных радионуклидов, а в газообразных 
выбросах уступает только радиоактивным благородным газам. Тритий легко проникает в 
биологические ткани, является глобальным загрязнителем биогеоценозов. 

Атомные электростанции загрязняют окружающую среду также такими веществами, как 
плутоний - 239, стронций, цезий - 137, дейтерий.  

Повышенные концентрации этих радиоактивных веществ отрицательно влияют на 
живые объекты, сокращая продолжительность жизни и замедляя рост растений. В таблице 
1 приводятся основные значения поверхностной активности некоторых радионуклидов в 
зависимости от расстояния зоны от АЭС. 

 
Таблица 1 – Уровни радиоактивного загрязнения почвы [5, c.4] 

Характеристика 
радиоактивного 

загрязнения 
Зона отселения 

Зона проживания с 
правом на 
отселение 

Зона проживания с 
льготным 

социально - 
экономическим 

статусом 
1 2 3 4 

Цезий - 137 Свыше 15 Ки / км2 5 - 15 Ки / км2 1 - 5 Ки / км2 
Стронций - 90 Свыше 15 Ки / км2 * * 

Плутоний - 239, 
240 Свыше 0,1 Ки / км2 * * 

* – определяется дополнительно правительством 
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Для снижения негативного воздействия на окружающую среду радионуклидов, 
выбрасываемых АЭС, применяются следующие меры: 
 создание и постоянное совершенствование системы экологического мониторинга не 

только территории вблизи АЭС, но и всего региона; 
 разработка методов прогнозирования экологического ущерба; 
 совершенствование технологий очистки газообразных, жидких и твердых выбросов 

станций [6, c.7]; 
 жесткое соблюдение технологии утилизации радиоактивных отходов; 
 проведение компенсационных мероприятий; 
 жесткое соблюдение технологии защиты объекта и окружающей среды. 
Использование вышеперечисленных способов позволяет снизить последствия 

отрицательного воздействия радионуклидов, выделяемых атомными электростанциями, на 
окружающую среду и человека [7, c.130]. 

В заключение, хочется отметить, что сегодня в России практически нет исследований по 
радиационному воздействию атомных электростанций, работающих в безаварийном 
режиме, хотя бы на основе статистических данных, как это делается за рубежом. 
Принимается, что АЭС в безаварийном режиме изначально не несут никакой опасности, 
что, конечно же, в корне неверно и провоцирует аварийно - опасные ситуации. На всех 
этапах жизненного цикла АЭС необходим строгий экологический контроль за основными 
факторами опасности и анализ влияния на экологию региона [8, c.202]. 
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АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ БЕСКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ  
РАКЕТ – НОСИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация Работа посвящена анализу и разработке средств для осуществления 

бесконтактного контроля регулирующих элементов и управления пневмогидравлическими 
системами ракет - носителей. В результате проведенных исследований выявлено, что в 
качестве датчиков контроля наиболее перспективно использование бесконтактных 
волоконно - оптических датчиков на основе магнитооптического эффекта Фарадея в 
пленках железо - иттриевого граната (ЖИГ). Предложена конструкция дифференциального 
датчика положения / перемещения и математические модель, описание его работы. 

Ключевые слова: Волоконно - оптический, датчик, железо - иттриевый гранат, 
пневмогидравлические системы, ракета - носитель, клапан, измерение. 

Введение 
На сегодняшний день в области ракетно - космической техники существует острая 

необходимость в создании датчиков контроля положения и управления регулирующими 
элементами (РЭ) пневмогидравлических систем (ПГС) ракет - носителей (РН), работающих 
в широком диапазоне температур (от минус 196 до + 80°С). Так, например, для РН типа 
«Союз» существует необходимость контроля и управления клапанами 18 различных типов 
агрегатов (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Агрегаты РН «Союз», требующие установки датчиков 

1 и 2 ступени РН 3 ступень РН 

Агрегат Контролируем
ый параметр Кол. Агрегат Контролируем

ый параметр Кол. 

Дренажно - 
предохранительны
й клапан «О» и 
«Г» 

положение /  
перемещение, 
вибрация 

10 

Дренажно - 
предохранительн
ый клапан «О» и 
«Г»  

положение /  
перемещение, 
вибрация 

2 

Демпфер 
положение /  
перемещение, 
вибрация 

4 Клапан пуска положение /  
перемещение 6 

Клапан 
пневматический 

положение /  
перемещение 10 Клапан 

заправочный 
положение /  
перемещение 2 

Клапан 
заправочный 

положение /  
перемещение 10 Клапан сброса положение /  

перемещение 1 
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Клапан 
циркуляции 

положение /  
перемещение 12 Клапан 

пневматический 
положение /  
перемещение 1 

Клапан - 
расходомер - 
отсекатель 

положение /  
перемещение 1 Клапан пусковой положение /  

перемещение 1 

Клапан 
циркулярный 
обратный 

положение /  
перемещение 1 Электропневмати 

- ческий клапан 
положение /  
перемещение 7 

Клапан 
дренажный 

положение /  
перемещение 5    

Дренажный 
клапан 

положение /  
перемещение 5    

Электропневмати 
- ческий клапан 

положение /  
перемещение 45    

ВСЕГО 123 датчика, адаптированных в конструкции 18 наименований агрегатов 
 
При этом используемые датчики должны удовлетворять ряду требований, таких как: 

бесконтактность измерения (отсутствие механического контакта с контролируемым 
элементом); безэлектрический способ измерения (взрывоопасная рабочая среда); 
герметичность (без доступа во внутреннюю среду РЭ и без нарушения его целостности); 
использование закрытого измерительного канала (защита измерительного канала датчика 
от загрязнения внешней средой); работоспособность в агрессивной среде окислителя 
(жидкий кислород); широкий диапазон рабочих температур (минус 196…+80°С) и ряд др. 
В ряде случаев контроль положения РЭ можно осуществить с применением средств на 
основе электрических и оптоэлектронных датчиков, но они требуют специальных мер 
взрывозащиты, что приводит к увеличению их массо - габаритных характеристик и 
стоимости. В тоже время бесконтактные волоконно - оптические датчики положения / 
перемещения (БВОДП) не требуют взрывозащищенного исполнения, так как не содержат 
электрических компонент. Более того, БВОДП позволяют производить измерения без 
доступа во внутреннюю среду клапана (магнитооптические датчики), осуществляя их 
монтаж за кожухом клапана ПГС при закрытом измерительном канале.  

Промышленно выпускаемые волоконно - оптические датчики в большинстве случаев 
используют в качестве чувствительных элементов (ЧЭ) волоконные решетки Брэгга, 
волоконные торцевые резонаторы Фабри - Перо и Физо, магнитооптическое 
чувствительное волокно и датчики микроизгибов оптического волокна [1, 2]. Однако, 
перечисленные датчики не удовлетворяют всему комплексу предъявляемых к ним 
требований, в частности по бесконтактности, в ряде случаев закрытости оптического 
канала, криогенным условиям эксплуатации и др. Среди БВОДП на основе 
магнитооптического эффекта Фарадея наиболее перспективны датчики использующие в 
качестве магнитооптического элемента (МОЭ) пленки железо - иттриевого граната (ЖИГ), 
выращенные методом жидкофазной эпитаксии. Данные пленочные структуры имеют 
высокую чувствительность к магнитному полю, варьируемую в широких пределах 
технологией изготовления, при незначительной длине оптического пути, определяемой 
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толщиной пленки ЖИГ [3 - 8]. Это позволит обеспечить измерение при установке БВОДП с 
внешней стороны клапана положения (перемещения) тарели клапана, ее перекоса и 
вибрации.  

1. Компоновка элементов БВОДП  
В качестве объекта контроля рассматривается дренажно - предохранительный клапан 

ПГС РН. Под сильфоном на шейке тарели клапана устанавливаются подвижный 
магнитопровод, положение / перемещение которого отслеживается с помощью БВОДП, 
установленных за кожухом клапана (что позволяет не нарушать его целостность) по кругу с 
определенным шагом. Возможно использование двух комплектов датчиков, разнесенных 
по высоте так, чтобы обеспечить измерение зазора, соответствующего максимальному 
подъему тарели клапана.  

На рисунке 1 приведена структурная схема БВОДП [4 - 7]. Световой поток    источника 
света (светодиод, лазер) с круговой поляризацией через многомодовое оптическое волокно 
и поляризатор проходит через магнитооптический элемент, где под воздействием 
магнитного поля постоянного магнита, закрепленного на объекте контроля, происходит 
поворот плоскости поляризации на определенный угол. Далее световой поток проходит 
через анализатор, выделяющий две ортогональные составляющие светового потока    и   , 
которые через многомодовое волокно поступают на фотоприемные устройства.  

 

 
Рисунок 1. Структурная схема БВОДП на магнитооптическом эффекте 

 
В известных работах [1, 4 - 8] выходной сигнал Y для дифференциального датчика 

определяется выражением: 
      

     
     

      
где          и          – сигналы на выходах чувствительных элементов;       – 

коэффициенты, учитывающие преобразование световых потоков    и    
дифференциальных каналов датчика в электрический сигнал, соответственно.    – 
перемещение РЭ.  

Дифференциальная схема БВОДП позволяет компенсировать аддитивную и 
мультипликативную погрешности измерения. Однако, эффективная компенсация 
погрешностей измерения возможна только при выполнении условия             
(рисунок 2 – кривые 1, 2), которое не выполняется при больших изменениях    и   .  

При нарушении условия (2) наблюдается резкое искажение функции преобразования 
(ФП) БВОДП (кривые 3, 4 рисунка 3) и ухудшение компенсации мультипликативной 
погрешности при использовании выражения (1).  
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Рисунок 2 – Функция преобразования БВОДП: 

1, 3 – зависимости       
для                

и для                соответственно; 
2, 4 – зависимости (1) 

для                
и для                соответственно 

 
С учетом неравномерности распределения напряженности магнитного поля и 

интенсивности входного оптического излучения по сечению МОЭ, а также потерь в 
оптических элементах датчика получено выражение (3) для интенсивности оптического 
излучения на выходе дифференциальной схемы: 

{
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                       

                                           
                                           

  

                                               ∬         
       

 

[           (     ∫                              
         

    
)]      

                                               ∬         
       

 

 [           (     ∫                              
         

    
)]      

                             (       )  (       )           

  

     
где   – выходной сигнал электронного трансивера, подключенного к 

дифференциальному ЧЭ БВОДП;   – коэффициент преобразования электронного 
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трансивера;    – интенсивность оптического излучения, поступающего в первый приемный 
канал;    – интенсивность оптического излучения, поступающего во второй приемный 
канал;         – распределение интенсивности оптического излучения на входе оптической 
схемы по сечению МОЭ;   – коэффициент, учитывающий неполноту погасания в системе 
поляризатор - МОЭ - анализатор;       – воздушный зазор по осям x и z между 
подвижным элементом и ЧЭ БВОДП;           – коэффициент поглощения и толщина 
МОЭ;         – коэффициент поглощения и толщина поляризатора / анализатора;         
– положение подвижного магнита и координата места установки МОЭ по направлению 
распространения Z оптического излучения;         – поверхность интегрирования 
(выходное окно градана) в месте установки МОЭ;   – коэффициент, учитывающий потери 
на отражение от всех элементов ЧЭ;      – коэффициент отражения на границе волокно – 
градан;      – коэффициент отражения на границе градан – поляризатор;      – 
коэффициент отражения на границе поляризатор – ЖИГ;       – коэффициент отражения 
на границе ЖИГ – призма Порро;       – коэффициент отражения на границе призма 
Порро – поляризатор;      – коэффициент отражения на границе поляризатор – градан; 
       – функция, описывающая профиль магнитного концентратора;        – функция, 
описывающая профиль подвижного магнитопровода.  

Распределение магнитного поля в МОЭ определяется из решения дифференциального 
уравнения магнитостатики (4): 

{
  
 
 

  
 
  

  
 
  (

 
         

                        
  )  

  
  
 
  (

 
         

                        
  )  

  
  
 
  (

 
         

                        
  )            

         

     

где                               – проекция напряженности магнитного поля 
на нормаль к поверхности МОЭ, определяемая из решения уравнения (3);       
           – магнитная постоянная;           – магнитная проницаемость 
материалов ЧЭ БВОДП; i – номер участка анализируемой области с магнитной 
проницаемостью         ;          – распределение магнитного потока в 
пространстве трех координат;        координатные оси;            на границе 
Го;           пространственное распределение магнитодвижущей силы источника 
магнитного поля. 

Результаты моделирования и экспериментального исследования 
В результате оптимизации конструкции чувствительного элемента определено, 

что наибольшая чувствительность обеспечивается при установке МОЭ с воздушным 
зазором Zmoe=15…19 мм относительно неподвижного магнитопровода (рисунок 3). 
При этом чувствительность ЧЭ БВОДП увеличивается на 13,6 % , а ФП имеет 
практически линейный характер в диапазоне перемещений 5…27,5 мм при 
Zmoe=17мм (рисунок 4).  
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Рисунок 3. Зависимость выходного сигнала ЧЭ БВОДП от места установки МОЭ 

 

 
Рисунок 4. ФП ЧЭ БВОДП при Zmoe=17мм 

 
Как показывает проведенное моделирование методом конечных элементов в 

программной среде FlexPDE наиболее рационально использование VVV - образного 
профиля магнитного концентратора (рисунок 5, ж), так как он обеспечивает наибольшее 
значение проекции вектора напряженности магнитного поля на направление 
распространения Z оптического излучения по сечению МОЭ        , превосходя по 
данному параметру остальные варианты концентраторов на 25,4 % .  

 

 
а б в г 

 
д е ж 

а – треугольный, б – D - образный, в – М - образный, 
г – Т - образный, д – V - образный, е - VV - образный, ж – VVV - образный 

Рисунок 5. Варианты геометрии магнитных концетраторов ЧЭ БВОДП 
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Для дифференциальной конструкции ЧЭ было определено, что чувствительность 
датчика гиперболически убывает с увеличением зазора между ЧЭ и подвижным элементом 
(рисунок 6). Рекомендуемый зазор между ЧЭ БВОДП и подвижным элементом 3…10 мм. 
Нелинейность ФП при этом составляет 8,5 % . 

 

 
Рисунок 6. Зависимость максимального выходного сигнала ЧЭ БВОДП 

 от величины зазора Xn 
 
В таблице 1 приведены характеристики макетного образца дифференциального 

торцевого БВОД перемещения с системой подмагничивания и электронного трансивера 
(ЭТ), используемого в качестве источника питания и вторичного преобразователя БВОДП, 
что подтверждает эффективность предлагаемой конструкции БВОДП и метода контроля 
положения РЭ (тарели) клапана. 

 
Таблица 1 – Параметры ЧЭ БВОДП и ЭТ 

Параметры ЧЭ и ЭТ Значение 
Класс точности БВОДП 0,2 
Диапазон измеряемых перемещений, мм 0…50 
Разрешающая способность, ед. 1024 
Нелинейность ФП с применением алгоритмической линеаризации, %  0,01 
Приведенный температурный коэффициент, % / °С 0,0025 
Зазор между датчиком и поверхностью не более, мм 25 
Количество измерительных каналов ЭТ 8 
Выходной сигнал (аналоговый) ЭТ, В от 0 до 5 
Период опроса ЧЭ, мс 0,186 
Напряжение питания ЭТ, В 24±3 
Ток потребления ЭТ, А 0,25 
Габариты электронного трансивера, мм 135х85х40 
Габариты корпуса, ЧЭ, мм Ø10х35 
Длина соединительного волоконно - оптического кабеля ММ 62.5 / 
125 Ø3 мм от 0,5 до 10м, FC / PC до, м  

0,5 до 10 

Рабочая температура ЧЭ, °С  - 196…+80 
 
Выводы  
Из результатов проведенного литературного и патентного обзора ВОД для 

роботизированных платформ следует, что: 
 1. Серийным производством ВОД перемещения, деформации, давления и др. 

занимаются многие производители. Однако, в основном, эти ВОД предназначены для АСУ 
ТП промышленных предприятий и поэтому характеризуются большими габаритно - 
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массовыми показателями и узким диапазоном условий эксплуатации, что делает их 
практически непригодными для использования в качестве датчиков ПГС РН для 
эксплуатации в сложных условиях. Таким образом не существует ВОД, полностью 
удовлетворяющих заданным условиям эксплуатации ПГС РН; 

 2. Наиболее перспективными для контроля состояния РЭ ПГС РН являются 
бесконтактные ВОД с закрытым оптическим каналом на основе эффекта Фарадея в 
магнитооптических кристаллах типа ЖИГ. 

 3. Предложена конструкция БВОДП и математическая модель, учитывающая: 
− распределение проекции вектора напряженности магнитного поля на направление 

распространения оптического излучения по сечению МОЭ; 
− распределение интенсивности оптического излучения на входе оптической системы 

по сечению МОЭ; 
− поглощение в оптических элементах БВОДП. 
4. Согласно результатам моделирования наибольшая чувствительность обеспечивается 

при установке МОЭ с воздушным зазором Zmoe=15…19 мм относительно неподвижного 
магнитопровода. При этом чувствительность ЧЭ БВОДП увеличивается на 13,6 % , а ФП 
имеет практически линейный характер в диапазоне перемещений 5…27,5 мм при 
Zmoe=17мм. Моделирование методом конечных элементов в программной среде FlexPDE 
позволило определить что наиболее рационально использование VVV - образного профиля 
магнитного концентратора, обеспечивающего наибольшее значение проекции вектора 
напряженности магнитного поля на направление распространения оптического излучения, 
превосходя по данному параметру остальные варианты концентраторов на 25,4 % . Для 
дифференциальной конструкции ЧЭ было определено, что чувствительность датчика 
гиперболически убывает с увеличением зазора между ЧЭ и подвижным элементом. 
Рекомендуемый зазор между ЧЭ БВОДП и подвижным элементом 3…10 мм. 
Нелинейность ФП при этом составляет 8,5 % . Макетный образец БВОДП обеспечивает 
класс точности измерений 0,2, диапазон измеряемых перемещений 0…50 мм, 
разрешающую способность 1024 ед., при этом зазор между датчиком и контролируемой 
поверхностью не должен превышать 25мм. 
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БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПИТАНИЕ СТАНДАРТА «QI» («ЦИ») 
 

В данной статье мы рассмотрим беспроводные инновационные технологии и 
применение этих технологий. В статье описывается система беспроводной технологии, 
актуальность использования беспроводного зарядного устройства стандарта «Qi» и 
принцип его работы. 

Внедрение беспроводной технологии передачи электричества, для зарядки 
аккумуляторов на расстоянии - решение многих проблем, в том числе экономия времени. 
Обычная проводная зарядка мобильного телефона дает нам возможность его 
использования, на расстоянии, фиксированном длиной кабеля. В случае применения 
беспроводной технологии зарядки аккумулятора мобильного устройства, мы размещаем 
телефон на поверхности передатчика питания. Некоторые пользователи ошибочно 
полагают, что функция беспроводной зарядки Qi может нанести вред здоровью. Дело в том, 
что магнитное излучение не является ионизирующим.  

Беспроводная технология питания называется – Qi («Ци»). Современное беспроводное 
зарядное устройство состоит из двух компонентов. Один из них находится 
непосредственно в мобильном устройстве, поддерживающий технологию беспроводного 
питания Qi и называется ресивером беспроводного питания. Таким образом, наш гаджет 
является приёмником, который беспрепятственно проводит электрический ток к 
аккумулятору телефона. Второй объект беспроводной технологии называют 
трансмиттером. Подразумевая покупку беспроводного передатчика электроэнергии, имеем 
ввиду именно данный трансмиттер. Формы и размеры бывают самых разных видов. Чаще 
всего это круглые и прямоугольные передатчики. 

Стандарт Qi имеет две разновидности питания. Питание первого вида предполагает 
передачу электроэнергии при мощности — 5 ватт и называется «низкой», а «высокой» 
называется передача питания при мощности — 120 ватт. С помощью высокой мощности 
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можно заряжать ноутбук. Низкую мощность используют для выполнения зарядки 
аккумуляторов планшетов и мобильных устройств. Для планшета и смартфона необходима 
различная сила тока. Необходимо отметить, что сила тока должна быть разной, как для 
планшета, так и для смартфона. Сила тока в 1 ампер создается беспроводным зарядным 
устройством для мобильных гаджетов, а для питания планшетов зарядное устройство 
создает силу тока в 2 ампера.  

 

 
Рис. 1. Схема магнитно - связанных катушек 

 
Опишем принцип работы зарядного устройства: Переменный ток, протекая в обмотке 

первичной катушки, создает магнитное поле, индуцирующее напряжение в приемной 
катушке, которое может быть использовано как для зарядки аккумулятора, так и для 
питания устройства (см. рис.1). Взаимная индуктивность М определяется из известного 
соотношения: 

 

где k – коэффициент связи между катушками, соотношения диаметров катушек, 
смещения между их центрами, так же зависит от формы катушек. 

Из анализа эквивалентной схемы на частоте резонанса коэффициент полезного действия 
- η, определяем как: 

η = PL / P1 
(где PL – мощность на нагрузке RL, P1 – на резисторе потерь R1), будет наибольшей при 

оптимальном значении сопротивления нагрузки: 

 

где ω0 – резонансная частота, М – взаимная индуктивность, R1 и R2 – омические 
сопротивления потерь катушек индуктивности. При оптимальном значении сопротивления 
нагрузки оптимальная эффективность системы на частоте резонанса равна: 

 

где QM – коэффициент качества, или иными словами эффективная добротность системы, 
определяемая из выражения: 

 

где Q1 и Q2 – добротность резонансных контуров источника и приемника. 
Таким образом, эффективность передачи энергии зависит от коэффициента связи между 

катушками и их добротности, а для увеличения эффективности беспроводных систем 
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зарядки следует использовать явление резонанса, что позволяет увеличить КПД и 
дальность передачи энергии.  

Взаимодействие между катушками будет возникать только в тот момент, когда гаджет со 
встроенным трансмиттером будет находиться поблизости от передатчика. Если 
беспроводной источник питания гаджета будет работать в фоновом режиме, то 
передаваемый каждые 0,4 секунды зарядником импульс не будет изменять напряжение в 
катушке, находящийся в трансмиттере. Таким образом, современные беспроводные 
аксессуары для пополнения ёмкости батареи являются удобными, безопасными и 
энергоэффективными. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МАКСИМАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ НЕПРОХОДОВЫХ 
ЧАСТИЦ  

 
THE FIRST STAGE OF COMPUTATIONAL EXPERIMENT ON 

DETERMINATION OF MAXIMUM TRAJECTORIES OF NON - PASSED 
PARTICLES RESULTS 

 
Аннотация  
Представлены результаты по определению максимальных траекторий непроходовых 

частиц обрабатываемого материала в зависимости от варьирования параметрами: радиуса 
верхнего решета, расстояния между решетами, толщиной семян. Полученный объем 
данных входит в первый этап вычислительного эксперимента, на основе которого будет 
проводиться оптимизация технологических процессов.  

Annotation 
Results are presented for the determination of maximum trajectories of non - passed particles of 

the processed material as a function of the parameters’ variation: the radius of the upper sieve, the 
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distance between sieves, and the thickness of seeds. The obtained data volume is included in the 
first stage of the computational experiment, on the basis of which the optimization of technological 
processes will be carried out. 

 
Ключевые слова:  
Вычислительный эксперимент. Непроходовые частицы. Траектории. Радиус решета. 

Расстояние между решетами. Толщина семян. 
Keywords: 
Computational experiment. Non - passed particles. Trajectories. Sieve radius. The distance 

between sieves. Seed thickness. 
 
Продолжая начатые исследования ресурсосберегающей технологии комплексной 

предпосевной обработки семенного материала [1, 2, 3], проводится вычислительный 
эксперимент, первый этап которого включает изучение влияния параметров 
классификатора и фиксированной толщины семян на максимальные траектории [4, 5].  

Для расчетов приняли следующие интервалы параметров: расстояние между решетами 
Δs = 0,1; 0,15; 0,2 м; радиус крышки рабочего органа Rкрыш = 0,36; 0,42; 0,48; 0,54; 0,58 м; 
радиус верхнего решета Rвр = 0,3; 0,35; 0,4; 0,15; 0,5 м; радиус среднего большего решета 
Rсбр = 0,18; 0,25; 0,33; 0,38; 0,4 м; толщина обрабатываемых семян t = 0,0015 м; угол конуса 
при вершине основания рабочего органа δ = 60º.  

По результатам расчетов были построены гистограммы (рисунок 1), показывающие 
зависимость величины максимальных траекторий непроходовых частиц от варьирования 
одного из входящих параметров, в качестве которого было выбрано расстояние между 
решетами, так как эта величина совместно с радиусами решет будет существенно влиять на 
габариты технических средств комплексной предпосевной обработки семян.  

 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Зависимость траектории непроходовых частиц от расстояния 
между решетами при движении влево и вправо: 

ряд 1 – Δs = 0,1 м; ряд 2 – Δs = 0,15 м; ряд 3 – Δs = 0,2 м. 
 

При соотношении радиуса верхнего решета и точки понижения 0,75 (0,3 / 0,4 м) и 
увеличении расстояния между ними с 0,1 м на 0,05 м предельная траектория движения 
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влево непроходовой частицы размером 0,0015 м увеличивается на 7,95 % (рисунок 1а, 1); 
при соотношении размеров крышки рабочего органа и верхнего решета 1,2 (0,36 / 0,3 м) 
предельная траектория вправо – увеличивается на 9,03 % (рисунок 1б, 1); при дальнейшем 
увеличении расстояния между решетами еще на 0,05 м траектория влево увеличивается на 
7,46 % (рисунок 1а, 1); вправо – увеличивается на 9,18 % (рисунок 1б, 1); при изменении 
расстояния между решетами на 0,1 м предельная траектория движения влево непроходовой 
частицы увеличивается на 15,99 % (рисунок 1а, 1), а вправо – увеличивается на 19,04 % 
(рисунок 1б, 1).  

При соотношении радиуса верхнего решета и точки понижения 0,78 (0,35 / 0,45 м) и 
увеличении расстояния между ними с 0,1 м на 0,05 м предельная траектория движения 
влево непроходовой частицы размером 0,0015 м увеличивается на 6,98 % (рисунок 1а, 2); 
при соотношении размеров крышки рабочего органа и верхнего решета 1,2 (0,42 / 0,35 м) 
предельная траектория вправо – увеличивается на 7,76 % (рисунок 1б, 2); при дальнейшем 
увеличении расстояния между решетами еще на 0,05 м траектория влево увеличивается на 
6,67 % (рисунок 1а, 2); вправо – увеличивается на 8,05 % (рисунок 1б, 2); при изменении 
расстояния между ними на 0,1 м предельная траектория движения влево непроходовой 
частицы увеличивается на 14,12 % (рисунок 1а, 2), а вправо – увеличивается на 16,44 % 
(рисунок 1б, 2). 

При соотношении радиуса верхнего решета и точки понижения 0,8 (0,4 / 0,5 м) и 
увеличении расстояния между ними с 0,1 м на 0,05 м предельная траектория движения 
влево непроходовой частицы размером 0,0015 м увеличивается на 6,26 % (рисунок 1а, 3); 
при соотношении размеров крышки рабочего органа и верхнего решета 1,2 (0,48 / 0,4 м) 
предельная траектория вправо – увеличивается на 6,86 % (рисунок 1б, 3); при дальнейшем 
увеличении расстояния между решетами еще на 0,05 м траектория влево увеличивается на 
6,11 % (рисунок 1а, 3); вправо – увеличивается на 7,32 % (рисунок 1б, 3); при изменении 
расстояния между ними на 0,1 м предельная траектория движения влево непроходовой 
частицы увеличивается на 12,75 % (рисунок 1а, 3), а вправо – увеличивается на 14,68 % 
(рисунок 1б, 3). 

При соотношении радиуса верхнего решета и точки понижения 0,82 (0,45 / 0,55 м) и 
увеличении расстояния между ними с 0,1 м на 0,05 м предельная траектория движения 
влево непроходовой частицы размером 0,0015 м увеличивается на 5,71 % (рисунок 1а, 4); 
при соотношении размеров крышки рабочего органа и верхнего решета 1,2 (0,54 / 0,45 м) 
вправо – увеличивается на 6,21 % (рисунок 1б, 4); при дальнейшем увеличении расстояния 
между решетами еще на 0,05 м траектория влево увеличивается на 5,77 % (рисунок 1а, 4); 
вправо – увеличивается на 6,96 % (рисунок 1б, 4); при изменении расстояния между ними 
на 0,1 м предельная траектория движения влево непроходовой частицы увеличивается на 
11,81 % (рисунок 1а, 4), а вправо – увеличивается на 13,61 % (рисунок 1б, 4). 

При соотношении радиуса верхнего решета и точки понижения 0,83 (0,5 / 0,6 м) и 
увеличении расстояния между ними с 0,1 м на 0,05 м предельная траектория движения 
влево непроходовой частицы размером 0,0015 м увеличивается на 5,3 % (рисунок 1а, 5); 
при соотношении размеров крышки рабочего органа и верхнего решета 1,16 (0,58 / 0,5 м) 
вправо – увеличивается на 5,91 % (рисунок 1б, 5); при дальнейшем увеличении расстояния 
между решетами еще на 0,05 м траектория влево увеличивается на 5,64 % (рисунок 1а, 5); 
вправо – увеличивается на 7,1 % (рисунок 1б, 5); при изменении расстояния между ними на 
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0,1 м предельная траектория движения влево непроходовой частицы увеличивается на 
11,24 % (рисунок 1а, 5), а вправо – увеличивается на 13,43 % (рисунок 1б, 5). 

Для непроходовых частиц толщиной 0,0015 м при варьировании соотношения радиуса 
верхнего решета и точки понижения по ряду 0,75; 0,78; 0,8; 0,82; 0,83 разница изменений 
предельных траекторий составляет, соответственно, при увеличении расстояния между 
решетами на 0,05 м (с 0,1 м до 0,15 м): 1,08 % ; 0,78 % ; 0,6 % ; 0,5 % ; 0,61 % ; при 
увеличении расстояния между решетами еще на 0,05 м (с 0,15 м до 0,2 м) на: 1,72 % ; 1,38 % 
; 1,21 % ; 1,19 % ; 1,46 % ; при увеличении расстояния между решетами сразу на 0,1 м (с 0,1 
м до 0,2 м): 3,05 % ; 2,32 % ; 1,93 % ; 1,8 % ; 2,19 % .  

Полученные результаты составляют первый этап вычислительного эксперимента, 
который в целом будет охватывать параметры движения непроходовых частиц и 
проходовых частицы толщиной 0,0015 м, 0,003 м, 0,008 м, обрабатываемых по 
ресурсосберегающей технологии [6, 7]. Эти данные лягут в основу статистической 
обработки для дальнейшего математического моделирования процесса движения 
обрабатываемого материала, с целью оптимизации параметров происходящего 
технологического процесса.  
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POWER CONVERTER KEY MANAGEMENT SYSTEM 
 
Abstract 
The paper deals with issues of development of a three - phase zero converter with an average 

point. It is important since digital control systems are widely used. Developed microcontroller have 
control pulses that are amplified to the required power on the transistors VT1 - VT3. 

Key words 
Power converter, transistor, resistance, coefficient of transformation 
 
Issues of development of a three - phase zero converter with an average point are discussed in 

the paper. A zero pulse is applied to the input of the inverter; a unit is formed at the output and the 
transistor opens. A current flows through the transformer winding and energy is stored in the 
magnetic field of the primary winding of the transformer (Fig.1). 

 

Figure 1. Control scheme of power converter keys 
 
After the transistor is closed, the energy stored in the transformer is discharged through the 

diode. In the secondary winding, a control pulse of a sufficiently short duration is formed. This 
pulse is fed to the corresponding control electrode. 

 The calculation of the resistances R28 - R30 is based on the thyristor control current taking into 
account the transformation ratio of the transformer (the efficiency of the transformer is assumed to 
be 100 % ). 

The required control voltage is Uy = 3.5V with a current Iu = 100mA. Coefficient of 

transformation:
П

у
T U

U
K  , where UП is voltage supply circuit, UП = 5В 

7.0
5
5.3K T 
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The current of the primary winding of the transformer and, accordingly, of the transistor is: 
07.07.01.0KII Tу1  А 

The calculation of the resistances R25 - R27 is based on the supply voltage, the voltage drops 
across the diodes VD6 - VD8 (UVD = 0.6V) and the primary winding current of the transformer: 

85.62
07.0

6.05
I

UU
R

1

VDП 





 Ом 

A resistance of 68 Ohm is taken from the E24 series. 
The transistor ВС337 - 25 is selected; it is suitable for power and has a high current gain (h21E = 

160). 
Calculation of the resistance of the base of the transistor (R19 - R21) is based on the gain of the 

transistor: 

4.0
160

07.0
h
I

I
Э21

1
б  мА 

б

бэлог
б I

UUR 
 1

, where 

Ulog1 is voltage of logical 1 at the output of the element "AND - NOT", Ulog1 = 2.4 V 
Ub - voltage drop at the base - emitter transition of the transistor, Ub = 0.6 V. 

5.1
104.0

6.02.1R 3б 




  кОм 

Resistors R19 - R24 1.5 kΩ are selected from the E24 series. 
In conclusion I’d like to say that of a three - phase zero converter with an average point was 

developed in the project. 
 

References 
1. Агапов В.А. Разработка конструкции печатного узла: методические указания / В. А. 

Агапов / ред. А. И. Терехова. – Иваново: ИГЭУ, 2007. – 40 с. 
2. Агапов В.А. Методические указания к выполнению инженерных расчетов в 

курсовом и дипломном проектировании для студентов специальности 200400 / В. А. 
Агапов, С. А. Капустин, А. И. Терехов / под ред. В. Н. Градусова. – Иваново: ИГЭУ, 2003. – 
56 с. 

© В.О. Вышковский, В.А. Агапов, С.Ю. Тюрина, 2017 
 
 
 
УДК 621. 187 

Р.Я. Гарифуллин 
магистрант 1 курс Факультет трубопроводного транспорта 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
E - mail: garifullin - 86@mail.ru 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕПОЛАДОК 

 ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 
Аннотация. В обеспечении эффективной эксплуатации АЭС особое место занимает 

безопасность и надежность турбоагрегатов, которые относятся к одним из самых важных и 
сложных изделий в цикле производства электроэнергии [1, c.202]. 
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Проблемным вопросом эффективной эксплуатации оборудования АЭС стало 

коррозионное повреждение теплообменных труб парогенераторов (ПГ). 
Анализ опыта эксплуатации ПГ и состояния их теплообменных труб позволил сделать 

следующие выводы: 
 основными механизмами, приводящими к повреждению теплообменных 

трубок, являются коррозионное растрескивание под напряжением и подшламовая коррозия 
[2, c.3]; 
 основными составляющими, которые стимулируют к образованию шлама и 

отложения на теплообменных трубках ПГ, являются поступающие в ПГ продукты 
коррозии конденсатно - питательного тракта - соединения меди и железа, а также 
карбонатные отложения вследствие плохого качества воды, несоблюдения заданного водно 
- химического режима и ряда других причин; 
 наличие соединений меди в отложениях совместно с другими коррозионно - 

активными элементами способствуют развитию язвенных повреждений на внешних 
поверхностях теплообменных труб [3, с.20]. 

Кардинальным способом повышения надежности эксплуатации ПГ, увеличения его 
срока службы и снижения коррозионных повреждений теплообменных трубок [4, c.176] 
является исключение медьсодержащих сплавов из состава конструктивных материалов 
оборудования второго контура с одновременным переходом на прогрессивные водно - 
химические режимы с высоким индексом рН [5, c.19]. 

Процессы коррозии теплообменных поверхностей второго контура вынуждали 
проводить комплекс затратных по времени и финансам мероприятий по контролю 
состояния металла, ремонтным процедурам и химическим промывкам ПГ (рисунок 1). 

 

  
а – состояние трубок и водяных камер 
конденсаторов низкого давления до 

очистки 

б - Отложения на трубной доске 
конденсаторов низкого давления ТА - 2 

Курской АЭС (02.01.2017г.) 
Рисунок 1 – Образование отложений в конденсаторах низкого давления АЭС 

 
В период 2001 - 2013 годов в Концерне АО «Концерн Росэнергоатом» были реализованы 

программы работ по внедрению систем шариковой очистки (СШО) конденсаторов турбин. 
Для поддержания чистоты трубок конденсаторов низкого давления (КНД) в межремонтный 
период на 33 турбоагрегатах внедрены СШО конденсаторов фирмы Taprogge. 
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Оснащение КНД турбин СШО было связанно с тем, что до 2000 года на АЭС 
поставлялись турбины без эффективных СШО КНД, что привело к возникновению 
следующих проблем: 
 ухудшение вакуума из - за снижения теплопроводности конденсаторных трубок 

при наличии отложений (на Ленинградской АЭС потери мощности доходили до 60МВт на 
блок); 
 питтинговая коррозия конденсаторных трубок под слоем отложений; 
 разгрузка блок для поиска неплотностей трубных систем; 
 значительные затраты на очистку трубных систем от карбонатных отложений. 
Несмотря на реализованные работы по внедрению СШО КНД турбин, ряд субъективных 

факторов привели к значительным потерям выработки электроэнергии. 
Начиная с 2011 года, в Концерне реализуется Программа мероприятий по замене 

медьсодержащего теплообменного оборудования (МСО) второго контура на девяти 
энергоблоках АЭС. 

Опыт проведения чистки теплообменных трубок КНД турбин после замены 
медьсодержащих трубок конденсаторов турбин выявил проблемы, связанные с 
технологией очистки высоконапорными установками теплообменных трубок из титановых 
сплавов и нержавеющих сталей. Очистка указанных тонкостенных трубок от 
трудноудаляемых карбонатных отложений требует применения высокого давления, что в 
свою очередь создает риск их повреждения и деформации. 

 Данные мероприятия можно было минимизировать, используя нанодисперсный 
политетрафторэтилен (ПТФЭ) в обработке теплообменных труб.  

 Широкое практическое применение ПТФЭ определяется его уникальными свойствами. 
Химическая стойкость ПТФЭ делает его идеальным инертным материалом, стойким к 
различным химическим агрессивным воздействиям, по этим причинам его иногда именуют 
«органической платиной», следует отметить также влаго - и атмосферостойкость. 
Разработчик инновационной линейки продукции на основе ПТФЭ - ООО 
«ПРОММЕТЭКС», г. Тольятти, резидент Технопарка в сфере высоких технологий 
«Жигулевская долина». 

Нанодисперсный низкомолекулярный политетрафторэтилен НПТФЭ был впервые 
создан в СССР и основное применение получил в области создания антифрикционных 
добавок к маслам и смазкам. К эксплуатационным недостаткам ПТФЭ следует отнести 
низкую адгезию к любым материалам, необходимость спекания для получения блочного 
полимера или сплошных покрытий и невозможностью получения порошков с размерами 
частиц менее 50мкм механическим измельчением. 

В Институте химии ДВО РАН в 1982 г. в процессе разработки термоградиентных 
методов синтеза фторидов элементов, в том числе углерода [3, c.20], впервые было 
обнаружено явление переноса тяжелых молекул полимера в газовую фазу в процессе 
термодеструкции ПТФЭ с последующей гомофазной нуклеацией и конденсацией в виде 
тонких пленок толщиной 2 - 10 нм. В зависимости от условий конденсации нанопленки 
могут вырастать до размеров 100×100 мкм с последующим образованием порошка, 
состоящего из пакетов нанопленок в виде микросфер диаметром около 1 мкм. 
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При небольшом механическом усилии частицы порошка НПТФЭ легко распадаются на 
тонкие пленки, которые легко налипают и прочно удерживаются на любой твердой 
поверхности и в объеме полимера. 

В качестве добавки, с целью защиты от химического воздействия, НПТФЭ был испытан 
в различных областях промышленности и показал высокую эффективность. Для 
достижения максимальной дисперсности частиц НПТФЭ при смешивании в воде 
предварительно диспергируют в специальном кавитаторе - диспергаторе с получением 
водяной суспензии [6, c.1]. 

Проведенные опыты [7, c.18] показали, что при обработке теплообменных труб водной 
суспензией НПТФЭ показали высокую эффективность, образовывая сплошную 
прозрачную пленку толщиной в несколько микрон, заполняет все микронеровности и 
трещины сплошным покрытием. Это покрытие уплотняет поверхность обрабатываемого 
материала и приводит к резкому уменьшению коэффициента трения, что в свою очередь 
предотвращает образование карбонатных отложений. 

Анализ результатов [2, c.20] показал, что обработка теплообменных труб, труб 
конденсатно - питательного тракта раствором НПТФЭ позволит добиться следующих 
результатов: 

 - снизить эрозионно - коррозионный износ оборудования и трубопроводов; 
 - уменьшить вынос продуктов коррозии в питательную воду; 
 - сократить затраты на химические промывки; 
 - сократить объем низкотемпературных отходов за счет увеличения межпромывочного 

периода. 
Необходимо отметить, что уникальность политетрафторэтилена еще и в том, что его 

можно использовать с различными носителями, которые могут найти широкое применение 
в АЭС: 
 краска, в которую добавлен порошок НПТФЭ, способна гораздо более эффективно 

защищать поверхность от коррозии; 
 добавки для масел и смазок, что позволяет: 
 снизить коэффициент трения в отсутствии масла в 100 раз; 
 устранить разогрев и износ пар трения даже при полной потере масла; 
 восстановить поврежденную поверхность детали; 
 уплотнить и восстановить плунжерные, цилиндропоршневые, винтовые и т. п. 

пары; 
 увеличить межремонтный период в 2÷4 раза; 
 снижение расхода масла в 2÷3 раза; 
 экономия топлива на 5÷10 % ; 
 предохранить механизмы от агрессивной среды; 
 продлить срок службы масла в 2 - 3 раза; 
 снизить уровень СО и NOx в выхлопных газах; 
 увеличить мощность двигателей на 3÷6 % ; 
 облегчить запуск двигателя, при низких температурах; 
 устранить износ при «холодном пуске»; 
 снизить нагарообразование примерно вдвое; 
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 снизить уровень шума; 
 повысить уровень компрессии в цилиндрах. 
Благодаря всем вышеописанным качествам ПТФЭ, например, можно повысить 

надежность трубных систем парогенераторов [8, c.39]. 
В настоящее время продолжаются исследования и испытания по совершенствованию 

материала и технологий применения в различных областях хозяйственной и 
промышленной деятельности. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НАЧАЛА XXI ВЕКА 
 

Аннотация 
В настоящей работе показана одна из тенденций стратегического развития 

промышленности начала XXI века, которая стала государственной задачей для многих 
стран мира, а именно появление и развитие автоматизированных цифровых производств. 
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Главной технологией конца XX века, изменившей мир, стало появление глобальной сети 

Интернет. С каждым годом растет количество устройств, подключенных к сети Интернет. 
И если в первые годы рост был обусловлен подключением новых пользователей, то в 
настоящее время основной рост приходится на подключение устройств не управляемых 
человеком. 

В 1999 году футуролог Кевин Эштон (Kevin Ashton) впервые использовал термин 
«Интернет вещей» (Internet of things – IoT) для обозначения взаимодействия без участия 
человека устройств, подключенных к сети Интернет. 

По прогнозам компании Ericsson [3], к Интернету в 2022 году будет подключено около 
29 млрд. устройств, из которых около 18 млрд. будут связаны с IoT (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Количество устройств, подключенных к Интернету [3] 

 
Интернет вещей не представляет из себя новую технологию, скорее это новый подход к 

потреблению вещей. Основные компоненты умных устройств (устройств IoT) стали, 
датчики, собирающие данные непосредственно при эксплуатации, в дальнейшем эти 
данные могут быть переданы производителю. Как следствие, произошёл резкий рост 
объемов данных, передающихся по сети и требующих обработки. Успехи в обработке 
больших массивов данных (Big Data), привели к возможности делать качественную 
аналитику процесса потребления, без непосредственного участия покупателя.  

Дальнейшее распространение данного подхода со сферы потребления на 
производственную сферу привело к включению в сеть не только устройств, которые 
используют конечные потребитель, чаще всего, бытовых приборов, а также и 
производственное оборудование, которое в настоящий момент снабжается большим 
количеством датчиков, отслеживающих состояние оборудования.  

Проведение анализа потока данных от производственного оборудования, позволило 
проводить оптимизацию работы и своевременную настройку, что привело к снижению 
количества брака и накладных расходов. Во многих случаях, при организации работы парка 
умного оборудования, ему была передана функция принятия решений по организации 
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работ в зависимости от складывающейся ситуации. С учетом высокого быстродействия 
машин, удавалось решить задачи, которые для человека ранее были не доступны.  

Повсеместное внедрение подключения к Интернет промышленного оборудования 
привело к появлению умных фабрик с высокой степенью цифровой автоматизации 
управления. В этой связи встал вопрос о появлении цифровых отраслей, идущих на смену 
традиционной организации промышленного производства. Так, впервые в 2011 году в 
Германии на Ганноверской ярмарке прозвучал термин «Индустрия 4.0» (Х. Кагерман, В. - 
Д. Лукас и В. Вальстер) [4]. На данной выставке было заявлено, что с приходом четвертой 
промышленной революции Германия должна сыграть ведущую роль в ее становлении. Для 
этого в 2012 году была разработана стратегия развития промышленности Германии под 
названием «Платформа Индустрии 4.0» и государственная программа «Промышленность 
4.0». Ключевым моментом стратегии стала всеобщая интернетизация (подключение к сети 
Интернет) промышленного оборудования. 

Аналогичные программы разработали и в Китае – «Индустрия +», США – «Advanced 
manufacturing». В России создана Национальная технологическая инициатива (НТИ) [2]. 
Большинство ведущих стран всерьез озаботилось повышением эффективности 
производства за счет глобальных сетевых технологий и алгоритмов обработки информации 
для принятия управленческих решений с опорой на данные (кибернетический подход). В 
настоящий момент, общим термином, обозначающим систему, связанного общей сетью 
промышленного оборудования со встроенными датчиками и программным обеспечением, 
характеризующуюся автономным режимом работы и возможностью удаленного контроля, 
и предназначенную для сбора и обмена информацией, является – «Industrial Internet of 
Things» (IIoT, «Индустриальный (промышленный) интернет вещей». 

Таким образом, одним из главных стратегических направлений развития 
промышленности XXI веке для многих стран мира стало появление цифровых 
автоматизированных производств, способных принимать решения в режиме реального 
времени без участия человека. 

Подводя итог, можно сказать, что мы наблюдаем процесс децентрализации управления в 
промышленности при решении производственных задач. Децентрализация является 
следствием потребности в быстрой перестройке производства, и связана с растущей 
скоростью изменения внешней среды (потребности потребителей, действия конкурентов, 
изменение технологий, законодательства и т.п.). Высокоцентрализированные производства 
в таких условиях проигрывают конкурентную борьбу, в связи с большими издержками, 
идущими на управление.  
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Аннотация 
В статье приводится краткое описание способов выполнения заземления опор линий 

электропередач напряжением 380 / 220 В. Анализируются их достоинства и недостатки. 
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Как известно [1], заземляющие устройства (ЗУ) опор линий электропередач (ЛЭП) 

подразделяются на естественные и искусственные. К естественным ЗУ относят арматурные 
каркасы железобетонных элементов опор: фундаментов, стоек, подкосов, якорей, оттяжек, 
приставок. А к искусственным ЗУ относят металлические конструкции, уложенные в почву 
с целью обеспечения электрического контакта между токопроводящими элементами опоры 
и грунтом. 

Правила [2] требуют, чтобы ЗУ опор, независимо от их вида (естественные или 
искусственные) на протяжении всего срока эксплуатации воздушных ЛЭП всегда имели 
сопротивление растеканию тока RЗУ не больше установленных норм. 

Естественное заземление опор в силу особенностей железобетонных конструкций имеет 
существенное ограничение. Например, опоры ЛЭП напряжением 380 / 220 В, в 
большинстве случаев, должны иметь RЗУ≤30 Ом, для грунтов с удельным электрическим 
сопротивлением менее 50 Ом·м [3, 4]. Однако, если удельное электрическое сопротивление 
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грунта более 50 Ом·м проектные организации рекомендуют выполнять искусственное ЗУ в 
соответствии с типовыми проектами [5]. 

В целях сокращения случаев когда сопротивление ЗУ опор строящихся ЛЭП будет 
превышать допустимое по нормам, проектные организации часто преднамеренно 
завышают расчётную величину удельного сопротивления грунта, что приводит к 
удорожанию затрат на строительство. 

Анализ конструкций ЗУ [1] показывает, что основой всех конструктивных форм 
являются два вида простейших заземлителей: вертикальные и горизонтальные (лучевые). 
Из их различных комбинаций формируют сложные конструкции ЗУ. Следует отметить, что 
в типовых проектах отсутствуют другие виды заземлителей, такие как: наклонные, 
зигзагообразные, кольцевые [6], хотя во многих случаях их применение было бы 
экономически оправдано. Нет в проектной документации и взаимозаменяемых вариантов 
ЗУ, которые монтажные организации могли бы выбрать в случаях, когда по местным 
условиям типовые ЗУ выполнить невозможно. 

Строительно - монтажные работы по сооружению опор ЛЭП хорошо механизированы, 
однако ещё остается много видов технологических операций которые выполняются 
вручную или малопроизводительными механизмами [6], особенно это относится к 
строительству опор в сельских и пригородных районах. К числу наиболее трудоемких и 
разнородных работ относят монтаж заземляющих устройств.  

В настоящее время считается общепринятым условием, что дешевизна наряду с 
надежностью является важнейшей характеристикой заземления. Низкая экономическая 
эффективность монтажа ЗУ в первую очередь связана с недостаточной механизацией работ, 
так как в большинстве электромонтажных организаций, специализирующихся на 
строительстве воздушных ЛЭП 380 / 220 В, монтаж ЗУ почти полностью выполняется 
вручную [1]. В крупных электромонтажных организациях при поточном строительстве 
опор для линий напряжением выше 1000 В разработано много приспособлений и 
механизмов, облегчающих и ускоряющих монтаж заземлителей [6], но их промышленное 
производство не организовано до настоящего времени. 

В целях изучения и отбора наиболее производительных механизмов и учитывая планы 
развития аграрного и электроэнергетического секторов нашей страны, необходимо 
проводить дальнейшие исследования средств механизации работ в области линейного 
строительства, направленных на повышение производительности труда и снижения 
стоимости сооружения опор воздушных ЛЭП [7 - 9]. 
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ПОТЕНЦИАЛ ТОРИЯ КАК ОСНОВЫ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 

 
Аннотация  
Ядерное топливо – один из основных факторов, определяющих эффективность 

выработки энергии на АЭС. Целью данной работы было выявление потенциала 
использования Тория в России как основы для ядерного топлива. Был проведен анализ 
последних достижений науки в области использования ториевого топлива, проведено 



34

сравнение ториевого и уранового цикла, дан обзор всех АЭС, в работу которых входило 
ториевое топливо.  

Ключевые слова:  
Торий, ядерное топливо, АЭС, уран, реактор - размножитель, бридер 
 
К 2015 году АЭС в России производили 17 % всей электрической энергии в стране, в 

европейской части доля атомной электроэнергии достигла 40 % [1]. На рис. 1 показано 
распределение вырабатываемой энергии на АЭС по странам мира. Россия занимает 5 
позицию, кроме того, в отличие от нынешних лидеров – США и Франции, РФ планирует 
строительство новых АЭС [2]. 

 

 
Рис. 1. Распределение вырабатываемой электрической энергии  

на АЭС по странам мира 
 

Одним из наиболее перспективных направлений развития ядерной энергетики является 
улучшение качества, доступности и безопасности ядерного топлива. Теоретически в 
качестве ядерного топлива могли бы использоваться все вещества, стоящие в 
периодической таблице Менделеева после актиния. Использование ядер меньше ядра тория 
- 232 в качестве топлива для АЭС невозможно в связи с отсутствием спонтанного деления 
из - за высокого кулоновского барьера.  

Существует всего 3 вида радиоактивных топлив, способных поддерживать реакцию 
деления в реакторе АЭС: уран - 235, уран - 233, плутоний - 239. Природный уран в 
основном содержит два своих изотопа уран - 235, которые легко поддерживают ядерную 
реакцию при взаимодействии с тепловыми нейтронами, энергия которых E≈ 0,025 эВ и 
уран - 238 деление которого возможно только на быстрых нейтронах: E> 1∙106 эВ. Однако 
содержание U - 235 в природном уране составляет менее 1 % , остальные ≈ 99 % составляет 
U - 238. С таким содержанием U - 235 топливо непригодно для использования, поэтому 
содержание изотопа 235 в природном уране повышают с помощью процедуры обогащения 
до 3 - 5 % . Эта процедура является крайне энергоемкой и дорогостоящей.  

 
Таблица 1. Изотопный состав природного урана 

Изотоп Массовый, %  Атомный, %  Период полураспада 
U - 234 0,0054 0,0055 247 тыс.лет (альфа распад) 
U - 235 0,7110 0,7202 710 млн.лет (альфа распад) 
U - 238 99,2836 99,2742 4.51 млрд.лет (альфа распад) 

США
26%

Франция
16%

Япония
10%

Китай
9%

Россия
7%

Корея
6%

Прочие 
26%
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Существует несколько путей обхода проблемы обедненности урана. Один из этих путей 
- использование тория как основы для «выращивания» атомного топлива в специальных 
реакторах - размножителях.  

Торий существует в природе в виде единственного изотопа - торий - 232. В связи с тем, 
что его распад происходит крайне медленно, количество тория в природе значительно 
превышает количество урана. Идентифицированное количество Th - 232 в России к 2015 
году ценой в 80 долларов / кг составляет 155000 тонн, в то время, как количество U в той же 
ценовой категории 47700 тонн [1]. 

В свежем ториевом топливе процесс расщепления происходит за счет ведущего 
компонента: U - 235, Pu - 239. По ходу протекания процесса деления количество U - 233 
постепенно возрастает, и он привносит все больший вклад в энергетический выход 
реакции. Деление U - 233 высвобождает примерно такое же количество энергии (200 МэВ), 
как и U - 235. Таким образом, Th - 232 не может поддерживать ядерную реакцию сам по 
себе, однако под воздействием нейтронов он переходит в изотоп U - 233, который является 
прекрасным топливом для АЭС. В этом плане торий является альтернативой U - 238, 
который под бомбардировкой нейтронами переходит в Pu - 239. 

 

 
Рис. 2. Предполагаемое распределение урана по странам на 2015 г. [1] 

 
Хотя построение реактора на базе Th - 232, в процессе работы которого будет 

производиться больше U - 233, чем потребляться топлива, весьма непростая задача, это 
единственный вариант выращивания атомного топлива на медленных нейтронах, так как 
альтернатива производства Pu - 239 из U - 238 требует нейтронов высоких энергий. 
Большинство существующих реакторов в России являются реакторами на нейтронах 
низких энергий. Таким образом, поместив Th - 232 в обычный реактор типа ВВЭР, мы 
получим U - 233, который можно использовать в этом же реакторе. 

На рис. 3 показано общее количество произведенных нейтронов на один поглощенный 
нейтрон соответствующим радиоактивным ядром в зависимости от энергии столкновения 
нейтронов [3]. 

Из рисунка видно, что в тепловой части спектра (Incident neutron energy<0.1) U - 233 дает 
большее число произведенных нейтронов на один поглощенный нейтрон, нежели U - 235 и 
Pu - 239, что обеспечивает бо льшую энергетическую эффективность. 
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Рис. 3. Зависимость отношения поглощенных и произведенных нейтронов в 

радиоактивных ядрах от энергии нейтронов 
 

Следует отметить, что с применением тория в качестве основы для ядерного 
топлива проблема распространения ядерного оружия может стать менее острой, так 
как из получаемого в результате реакции U - 233 значительно сложнее создать 
ядерное оружие по сравнению с Pu - 239 [4]. 

Одним из основных недостатков ториевого цикла является сложность 
переработки топлива. В процессе работы ториевого реактора накапливаются 
изотопы урана - 232, его естественный путь распада приводит к появлению таких 
элементов, как висмут - 210, полоний - 212, талий - 208. Энергия гамма - квантов 
данных изотопов высока (до 2,6 МэВ), что приводит к сложностям переработки и 
производства топлива. 

Другой недостаток может быть связан с относительно большим сроком жизни 
промежуточного изотопа Pa - 234 на пути Th - 232 – U - 233. Данный изотоп в 
процессе свой жизни может захватить нейтрон и перейти в U - 234, что снизит 
эффективность цикла реакторов с высокой плотностью нейтронов в активной зоне 
[5]. 

Имеется несколько важных демонстраций использования топлива на базе тория 
для производства электрической энергии.  

Thorium High Temperature Reactor (THTR) электрической мощностью 300МВт 
работал в Германии на ториево - урановом (Th - U) цикле с 1983 по 1989 годы. Он 
функционировал на топливных таблетках, содержащихTh - U частицы, которые 
постепенно двигались через реактор по ходу его работы. Работа данного реактора 
была прекращена в 1989 г. в связи с техническими проблемами.  

Peach Bottom HTR 40 МВт в США служил для демонстрации ториевого реактора 
с 1967 по 1974 гг. Он использовал Th - U - топливо в форме сфер, состоящих из 
смеси ториево - уранового карбида, микросферы были введены в кольцеобразные 
графитовые сегменты. Данный реактор произвел более 33 миллиардов кВт∙ч 
энергии. Это эквивалентно 1349 дням работы реактора с коэффициентом 
использования установленной мощности (КИУМ) = 74 % [6]. 
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Fort StVrain HTR в Колорадо, США 330 МВт электрической энергии являлся 
коммерческим наследником Peach Bottom HTR с 1976 по 1989 гг. Работал на тех же 
сферических элементах, которые были интегрированы в шестиугольные углеродные 
колонны. Около 25 тонн тория было использовано в данном реакторе с глубиной 
выгорания примерно 170 ГВт∙сутки / т.  

Уникальный ториевый легководный реактор - размножитель функционировал с 
1977 по 1982гг. в США [7]. Данный реактор использовал U - 233 в качестве топлива, 
ведущего реакцию. Реактор был оборудован подвижной запальной зоной, 
увеличивающей производство нейтронов в результате реакции с увеличением 
степени прогорания топлива. Электрическая мощность реактора составляла 60 МВт 
с коэффициентом экстенсивного использования (КЭИ) = 86 % , в результате работы 
станции было произведено более 2,1 миллиарда КВт∙ч электрической энергии. 
Проведенная проверка показала, что в результате работы АЭС количество ядерного 
топлива увеличилось на 1,39 % , что свидетельствовало об успешности 
«выращивания» топлива на основе тория. 

В Нидерландах, в конце августа 2017 года было анонсировано о запуске 
эксперимента с реактором на основе расплавленных солей тория, данный реактор, в 
случае успеха, будет наиболее эффективным когда - либо построенным ториевым 
реактором. 

Возможные перспективы использования тория не остаются незамеченными и в 
российском атомном сообществе. Президент РФ Владимир Путин в 2016г. поручил 
Правительству разработать предложения о перспективах использования тория. В 
данный проект задействованы корпорация «Росатом» и исследовательский центр 
«Курчатовский институт». 
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ПЕРЕХВАТ СЕССИЙ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ IEEE 802.11 С ПОМОЩЬЮ 
ФАЛЬШИВОЙ ТОЧКИ ДОСТУПА (ROGUE AP) 

 
Сегодня в мире получили большое распространение публичные хот - споты Wi - Fi в 

общественных местах, будь то аэропорты, кафе, общественный транспорт. Современные 
устройства по умолчанию получают связываются с известной беспроводной точкой 
доступа при нахождении известного идентификатор беспроводной сети (SSID), путём 
рассылки по всем каналам широковещательных фреймов и ожидания отклика.  

Для обнаружения точек доступа атакуемое устройство, оснащенное модулем Wi - Fi, 
проверяет радиоэфир на наличие фреймов бикон, создаваемых точками доступа. Эти 
фреймы содержат SSID доступа. Процесс протекает следующим образом: 

1. По всем каналам рассылаются широковещательные фреймы - запрос проба, в 
ожидании отклика от известной точки доступа; 

2. Отвечая на фрейм - запрос проба, точка доступа шлет фреймы - ответ на пробу, 
содержащие аналогичную информацию, что и пакеты бикон; 

3. Полагаясь на полученные данные, такие как имя сети, отношения сигнал / шум, 
поддерживаемые стандарты 802.11 собственную конфигурацию устройство принимает 
решение о соединении с одной из доступных известных сетей. 

Для реализации уязвимости злоумышленнику необходимо создать копию сети, к 
которой у потенциальной жертвы может быть сохранены конфигурации доступа, 
например, к открытым сетям: MosMetro _ Free, Beeline _ Free _ WiFi или сети с названием 
по умолчанию: DIR - 320, ASUS. Иногда для этого необходимо отключить настоящую 
точку доступа, для направления жертвы в свою сеть.  

После успешного соединения с точкой доступа злоумышленник реализует один или 
несколько векторов атаки: 

1. Man in the Middle атака; 
2. Spoofing атака. 
Атака «Человек посередине» (MitM) позволяет реализовать злоумышленнику 

прослушивать Wi - fi трафик, производить подмену перехваченного трафика, извлекать из 
трафика полезную информацию, перенаправлять информацию на внешний ресурс. MitM 
атаки могут осуществляться по следующим сценариям[1]: 

1. Обмен открытыми ключами – в этом случае злоумышленник может перехватить 
обмен открытыми ключами между клиентом и сервером и изменить их. Данный сценарий в 
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первую очередь представляет опасность для систем интернет - банкинга и электронного 
бизнеса.  

2. Внедрение вредоносного кода – выполнения собственных команд на устройствах, 
создания бэкдоров и отправки ложных ответов клиенту. Для этого злоумышленник 
вставляет свой код в электронные письма, содержащие SQL - выражения и веб - страницы 
содержащие SQL - инъекции, HTML / script - инъекции и XSS - атаки. 

3. Downgrade атака – данная атака заключается в том, чтобы заставить клиента 
пользоваться менее безопасными протоколами. Например, заставляет думать клиента, что 
безопасная сессия не может начаться на другом конце, что заставляет пересылать 
сообщения в явном виде. 

4. Прослушивание трафика – данный сценарий подразумевает прослушивание трафика 
и использования его в своих целях злоумышленником. Наибольшую опасность 
представляют социальные сети, облачные хранилища, средства мгновенного обмена 
сообщениями.  

Защититься от MitM - атак довольно сложно, так как HTTP - транзакции не дают должно 
защиты из - за простоты разделения TCP - соединения на два новых. HTTPS так же не даёт 
абсолютной защиты от атаки данного типа, так как злоумышленник может для каждого 
TCP - соединения создать две независимые SSL - сессии. Клиент устанавливает SSL - 
соединение с атакующим, тот, в свою очередь, создает соединение с сервером. Однако 
существует ряд мер, предотвращающих часть атак MITM на https сайты, в частности, HSTS, 
который запрещает использовать http - соединение с сайтов, Certificate pinning и HTTP 
Public Key Pinning, запрещающие подмену сертификата. 

Spoofing атака – атака в которой один человек или программа успешно маскируется под 
другую путём фальсификации данных и позволяет получить незаконные преимущества. В 
случае использования RogueAP злоумышленником может быть применен следующие виды 
спуфинга[2]: 

1. IP spoofing – суть состоит в подмене IP - адреса через изменение значения поля source 
в теле IP - пакета. Применяется с целью подмены адреса атакующего, к примеру, для того, 
чтобы вызвать ответный пакет на нужный адрес; 

2. ARP spoofing — техника атаки в сетях, позволяющая перехватывать трафик между 
хостами. Основана на использовании протокола ARP; 

3. Source Code Spoofing – подмена содержимого страницы и исходного кода. Например, 
при попытке просмотреть исходный код страницы index.html мы получаем содержимое 
второго файла index1.html; 

Спуфинг был и будет востребован всегда, ибо он является основой и гарантией для 
проведения успешных атак во многих направлениях. Лучший способ защититься от IP - 
спуфинга называется Проверка Адреса Отправителя (Source Address Verification), и 
выполняется программами маршрутизации, а не фильтрации пакетов. 

Для защиты профилактики уязвимостей от атак такого рода необходимо пользоваться 
специальными инструментами для аудита сетей и выявления аномалий Wi - Fi (например, 
Waidps), включать подтверждение подключения на устройствах, оборудованных модулями 
Wi - Fi, а также использовать VPN. 
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«УМНЫЙ» ДОМ С ARDUINO – ЭТО ПРОСТО, УДОБНО, НАДЁЖНО 

 
1. Введение 
В настоящее время, в век активного развития науки и техники, трудно уже представить 

нашу жизнь без электроники. Интернет, смартфон, кухонная и другая «умная» техника 
находится в каждом доме, делая тем самым нашу жизнь проще. Постепенно все функции 
выполняемые человеком ложатся на железные плечи машин, которые часто делают всё 
лучше, качественнее и быстрее. Электронные устройства, считывающие какую - либо 
информацию, выполняющие определённые функции, делают жизнь легче и приятней, а 
дом – «умным». 

2. Что такое «Умный дом» 
В широком представлении «умный» дом – это дом, в котором все сферы бытовой жизни 

человека контролёры и датчики. 
Проекты «Умный дом» на данный момент очень активно обсуждаются и реализуются во 

всём мире. Датчики могут контролировать 
 Включение и выключение света, 
 Расход энергии, 
 Температуру и влажность воздуха в доме. 
Самые простые и известные примеры срабатывания датчиков: на движение включается 

свет, в пожарной сигнализации – при повышении температуры срабатывает сигнализация. 
Профессиональных компаний, которые занимаются обустройством «умных» домов 

очень мало, к тому же их услуги стоят достаточно больших денег, что не доступно 
большему числу потребителей. Но это не причина отказывать себе в обустройстве 
комфортной жизни. Ведь есть другой путь – сделать свой дом «умным» самостоятельно. 

3. Как сделать свой дом «умным» 
Что же нужно чтобы сделать свой дом «умным»? Во - первых, надо разработать проект, 

согласно которому эти датчики будут размещаться. Затем заняться закупкой необходимых 
контроллеров, которые надо будет запрограммировать и наладить. А так как это уже 
требует некоторых знаний в области программирования и электроники, то оборудование 
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следует выбирать максимально простого плана, то есть адаптированное под начинающего 
пользователя. Именно такими можно назвать системы ARDUINO. Компания выпускает 
простые в установке и надежные в эксплуатации системы для «Умного дома». 

История создания проекта для автоматизированных систем и робототехники ARDUINO 
берет начало с 2005 года. Тогда в итальянском институте студент Эрнандо Барраган создал 
платформу с аппаратно - программной частью, которая впоследствии стала основой для 
этого проекта. На данный момент платформа ARDUINO пользуется невероятным успехом. 
Сейчас с ее помощью создаются автоматизированные системы, которые используются на 
различных этапах производства. 

ARDUINO пользуется большим спросом у людей, далёких от программирования, 
прежде всего, благодаря понятному интерфейсу. Система легка в управлении и редко дает 
сбои или выходит из строя. Также нужно отметить такие преимущества для «Умного дома» 
как: 
 Возможность создавать свои программы, так как открыт исходный код; 
 Простой язык программирования; 
 Все нужные программы можно перенести при помощи USB - кабеля. 
Система ARDUINO работает очень просто. Установленные в доме датчики считывают 

информацию об окружающей среде и при помощи беспроводной передачи передают все 
данные на компьютер, ноутбук, планшет или даже телефон. С помощью специальной 
программы данные обрабатываются, и выполняется нужная команда. Центральный датчик 
можно купить в сборном варианте или собрать самостоятельно из нужных 
комплектующих. Все разъёмы на платах ARDUINO – стандартного типа, это облегчает 
подбор комплектующих. Всё программное обеспечение можно найти в свободном доступе 
для бесплатного скачивания. 

4. Что должен уметь «Умный дом». 
1. Он должен управлять включением - выключением света. При более прогрессивном 

развитии не просто отключать лампочки по сигналу с пульта или звуковому сигналу 
(хлопку), а, например, автоматически отключать свет, когда дома ни кого не будет. 

2. Мониторинг внешней среды. То есть определение уличной температуры, индикация 
дождя, снега и тому подобное. Как правило, вся информация о погоде должна либо 
предаваться на какой - либо экран, а также может сопровождаться звуковыми сигналами.  

3. Управление дверями и входом / выходом. В этот пункт включен довольно широкий 
диапазон различных приспособлений, таких как охранная система (часто это набор 
ультразвуковых и инфракрасных датчиков фиксирующие наличие людей в помещений в 
тот момент, когда их там быть не должно), автоблокираторы двери, электронные замки 
различных модификаций (например, основанных на считывании отпечатков пальцев) и 
достаточно простые приспособления автоматического закрывания двери, когда кто то 
забыл её закрыть за собой. 

4. Система оповещения о различных утечках, протечках, сюда же входит функция 
определения задымления и открытого огня в помещении. Модифицировать такую систему 
можно вплоть до того, чтобы она начинала звонить в пожарную службу. 

5. Прочие системы, видов которых может быть огромное множество. Из часто 
употребляемых можно выделить управление техникой (к примеру, автоматическое 
включение музыкальных приборов, телевизора), различные системы сбора данных 
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(например, устройство несколько раз в сутки выводит информацию о температуре воздуха 
в теплице). 

Таким образом, ARDUINO позволяет реализовать проект практически любого 
улучшения вашего быта. 
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Аннотация 
В данной публикации рассмотрена проблема автоматизации контроля и учета в процессе 

строительного производства, Обоснована необходимость использования автоматизации в 
сфере строительства. 

Ключевые слова: 
Автоматизация, контроль, учет, строительство 
 
Главным объектом управления в сфере строительства является непосредственный 

процесс производства. В этой системе происходит распределение финансов, материалов, 
трудовых и прочих ресурсов. Грамотно выстроенная система управления позволяет 
обеспечивать регистрацию, сбор и хранения необходимой информации для осуществления 
объективного контроля и принятия эффективных управленческих решений. Именно 
поэтому проблема контроля и учета в строительстве является довольно актуальной. Кроме 
того, с увеличением мощности строительного производства, развитием поточного метода 
возведения зданий и сооружений значительно усложняется применение привычных 
методов контроля и учета. 
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Таким образом, данная проблема решается путем использования современных средств 
автоматизации и контроля в строительстве, которые решают следующие задачи: 
 обеспечение пользователей объективной и наглядной информацией в процессе 

принятия управленческих решений; 
 создание оптимальных условий для функционирования организации в условиях 

рыночной экономики; 
 повышение эффективности управления; 
 повышение конкурентоспособности организации. 
Строительная организация не может успешно функционировать, не разрабатывая планов 

(бюджетов) и не контролируя их выполнения в привязке к соответствующим центрам от-
ветственности на разных стадиях возведения объекта. Кроме того, оптимизации контроля 
показателей сводного учета в строительстве не способствуют такие недостатки системы 
первичного документооборота, как: 
 устаревшие и громоздкие формы учетных документов, содержащие излишние по-

казатели, которые замедляют процесс автоматизации данного участка учета; 
 параллелизм в первичном учете, дублирование его в различных отделах стро-

ительной организации: плановом, техническом и др.; 
 отсутствие оперативного обмена учетной информацией между разными подразде-

лениями строительной организации и др. [1,с.180]. 
Безусловным преимуществом подобной системы является её надежность, отработанный 

алгоритм. 
В настоящее время существует множество специализированных программных 

комплексов, решающих проблему автоматизации учета и контроля строительного 
производства, разработанные такими фирмами, как «1С», «Парус», «Галактика», а также 
многими другими. Но для них всех характерны общие функции, учитывающие специфику 
отрасли. 

Система автоматизации учета и контроля на строительном производстве должна 
учитывать большую продолжительность строительного цикла, а также удаленность 
объектов деятельности относительно друг друга и хозяйственных баз. 

Таким образом, с помощью программных комплексов формируется единое 
информационное пространство определенной строительной организации, содержащее всю 
необходимую для ведения хозяйственной деятельности информацию.  

Как следствие, система автоматизации контроля и учета в строительной организации 
должна содержать следующие компоненты: 
 компоненты, позволяющие собирать, обрабатывать, хранить, распространять и 

передавать информацию; 
 программно - технические средства; 
 нормативно - распорядительные документы; 
 распоряжения, регламентирующие доступ отдельных категорий работников. 
Автоматизированные средства контроля и учета в сфере строительного производства 

обладают безусловными преимуществами. Они позволяют: 
 эффективно распределить мощности производства, а также согласовать заказы 

клиентов; 
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 повысить производительность контрольной деятельности работников; 
 обеспечить оперативное управление строительной организацией[1, с.163]. 
Подводя итог в рассмотрения данной проблемы, можно прийти к выводу, что 

применение современных средств автоматизации в области учета и контроля строительства 
позволит оперативно и эффективно планировать, учитывать и анализировать финансовые 
ресурсы, оценивать продуктивность их использования. Следовательно, создается 
необходимая информационная основа для подготовки, обоснования и принятия 
своевременных управленческих решений. 
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Аннотация 
В статье рассматривается водно - химический режим работы АЭС [1, c.238]. Приведены 

основные требования к ВХР, а также основные причины появления коррозионно - 
эрозионных повреждений [2, c.176]. 
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При работе АЭС в контурах энергетической установки непрерывно протекают физико - 

химические процессы. Это связано, прежде всего с тем, что ядерный реактор является 
мощным источником ионизирующего излучения, а так - же с коррозионным воздействием 
теплоносителя на конструкционные материалы. Тепловые процессы протекают в тесной 
связи с физико - химическими и оказывают немалое влияние друг на друга. В связи с этим 
на АЭС с водным теплоносителем необходимо обеспечить весьма высокую чистоту воды 
на станции. Примеси, содержащиеся в воде, могут вызвать отложения на элементах первого 
и второго контуров — в реакторе, парогенераторе, насосе и арматуре. 

Особую опасность представляют отложения на тепловыделяющих элементах (ТВЭЛ) 
реактора, так как это является причиной не только снижения коэффициента теплопередачи 
и мощности оборудования, но и может вызвать аварийную ситуацию [3, c.158]. Именно по 
этой причине далее речь пойдет о водно - химическом режиме (ВХР) работы АЭС. В 
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России со стороны Госатомнадзора к ВХР АЭС предъявляется целый ряд обязательных 
правил: 
 обеспечение целостности защитных барьеров (оболочек тепловыделяющих 

элементов, границы контура теплоносителя, герметичных ограждений локализующих 
систем безопасности) [4, c.16] возможно только при установлении, организации и 
тщательной поддержке ВХР АЭС; 
 коррозионное и коррозионно - эрозионное воздействие теплоносителя и других 

рабочих сред на конструкционные материалы оборудования и трубопроводов [5, c.19] 
систем АЭС не должно приводить к нарушению пределов и условий безопасной 
эксплуатации АЭС; 
 ВХР АЭС должен быть выбран так, чтобы на теплопередающих поверхностях 

оборудования и трубопроводов образовывалось крайне малое количество отложений; 
 ВХР АЭС должен обеспечивать эксплуатацию, направленную на уменьшение 

радиационных полей, образовывающихся вследствие ионизирующего излучения 
активированных продуктов коррозии, создающих отложения на поверхностях 
трубопроводов систем и поверхностях оборудования АЭС. 

Для надежной, безопасной и эффективной работы ПГ и оборудования второго контура 
при эксплуатации АЭС ВХР должен соответствовать также следующим правилам: 
 проточная часть турбин, конденсатно - питательный тракт и ПГ должны 

содержать крайне малое количество отложений на поверхности; 
  недопустимо образование коррозионных и коррозионно - эрозионных 

повреждений конструкционных материалов ПГ, оборудования и трубопроводов второго 
контура; 
 достигаемый объем выбросов в водоем c концентрацией содержащихся в них 

примесей не должен превышать ПДК. 
Благодаря многолетнему опыту эксплуатации АЭС можно сделать вывод, что ключевая 

проблема ВХР второго контура - поддержание условий надежной и безопасной 
эксплуатации ПГ. Как правило, это связано с образованием коррозионного износа 
теплопередающих трубок ПГ, что в свою очередь, является причиной нарушения их 
целостности. Во избежание данных образований на АЭС проводятся периодических 
химических промывок трубок ПГ со стороны второго контура [6, c.7]. Впервые такие 
мероприятия проводились на АЭС «Козлодуй» Болгарии, далее после ряда 
технологических модернизаций в России (Балаковская, Нововоронежская и Кольская АЭС) 
и Украине. Необходимо отметить, что данный метод борьбы с коррозионными 
отложениями имеет существенный недостаток, так как приводит к образованию 
существенных объемов трудно перерабатываемых жидких радиоактивных отходов. 
Осложнения в поддержании ВХР второго контура также вызывает наличие различных 
видов сталей в конструкциях оборудования, таких как аустенитные хромникелевые стали, 
углеродистые стали, медные сплавы. 

Среди трех основных факторов, характеризирующих надежность работы АЭС (а 
именно: конструкционный материал оборудования, конструкция оборудования, физико - 
химические свойства рабочий среды), ВХР является единственным, который при 
относительно небольших затратах можно оптимизировать. Однако только средствами ВХР 
кардинально повысить надежность и безопасность эксплуатации АЭС практически 
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невозможно, в связи с этим данный вопрос должен решаться на основе комплексного 
многофакторного анализа [7, c.6]. 
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(НАУЧНЫМ) ОБЪЕКТАМ 
 
РЕФЕРАТ 
Предложено сопоставлять техническим объектам (в частности, измерительным мостам) 

схемы замещения, которые состоят из типовых (например, R, L, C, E, I) элементов. 
Возможно кодирование данных схем замещения с помощью 0 и 1. 

Ключевые слова: измерительный мост, схема замещения, кодирование, объекты науки 
и техники. 

REFERAT 
It is published coordination of technical’s objectes (measurement’s bridges) sheams of 

reprazantation, it is consists of tipecal’s (for exampee, R, L, C, E, I) elements. It is possible codes of 
this sheams of reprelzentation’s by zero and one. 

Key wards: measurement’s bridge, code, objects of sience and technic. 
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Известно, что любой электрической цепи, в частности электроизмерительному мосту, 
соответствует схема замещения [1]. Данная схема замещения описывается стандартными 
уравнениями [2]. Схема замещения, в настоящее время, состоит из R, L, C элементов и 
источников питания: зависимых и независимых. Поэтому можно расклассифицировать 
электрические цепи, по виду схем замещения. В частности, можно использовать 
стандартные блоки ТАР. Другие варианты простейших элементов, в настоящее время 
отсутствуют. Данные сведения могут быть дополнены прочими комплектами простейших 
элементов. Для случая нулевых электроизмерительных мостов такая таблица составлена 
д.т.н., профессором А. А. Кольцовым [3]. 

Аналогичные таблицы могут быть построены для всех измерительных мостов и других 
объектов техники, которые описываются уравнениями техники (и науки). В 
электроизмерительных мостах простейшие элементы соответствуют основным 
разновидностям мер. Развитие данного вопроса по мнению автора этой статьи полезно для 
анализа и синтеза электроизмерительных мостов и др. объектов науки и техники. Данные 
схемы могут быть закодированы 0 и 1. [4]. 
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ОПТОПАРЫ НА БАЗЕ ЛАМП ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРОННЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ  
 

Аннотация 
 В работе сформулированы особенности реализации оптопар построенных на основе 

шаровых, дуговых и трубчатых ламп для фотоэлектронных трансформаторов. Приведены 
примеры построения рассматриваемых оптопар. 
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дуговые лампы, электрическая прочность, низкие потери 
 
В основу фотоэлектронных трансформаторов положен принцип отбора порции энергии 

от энергопередающей линии, преобразований этой порции энергии в оптическое излучение 
и дальнейшем преобразование уже оптической энергии вновь электрический ток. 
Фотоэлектронные трансформаторы обеспечивают полную гальваническую развязку 
потребителя электроэнергии от систем ее поставки и высокое качество той энергии, которая 
потребляется. Они могут быть использованы как системы питания и как системы 
обеспечивающие защиту различного рода технологическое, информационно - 
управляющее, телекоммуникационное оборудование от помех, действующих на них по 
цепям питания. Обобщенная функциональная схема фотоэлектронного трансформатора без 
волоконно - оптического канала передачи энергии включает передающий блок, состоящий 
из устройства отбора мощности, системы отключения и подключения фотоэлектронного 
трансформатора к линии электропередачи, узел сочленения источника оптического 
излучения с устройством отбора мощности и приемный блок. Передающий и приемный 
блоки связаны между собой с помощью оптопары [1,2]. В составе такого рода оптопар 
могут быть использованы шаровые лампы, дуговые лампы, трубчатые лампы. Конструкции 
такого рода оптопар имеют особенности. Эти особенности вытекают из того, что лампы 
имеют широкую диаграмму направленности, что создает сложности в реализации 
конструкций оптопар обеспечивающих минимальные потери энергии и минимальные 
габариты. Для решения этой проблемы в состав оптопар включается оптическая система. 
Роль этой системы - обеспечить такую освещенность фотоэлементов оптопары, при 
которой достигается максимальное значение кпд фотоэлектрического преобразования 
излучения лампы, минимальные габариты и необходимая электрическая прочность [3] 
между источником излучения и фотоэлементами оптопары. В качестве оптических систем 
рассматриваемых оптопар могут быть использованы зеркально - линзовые системы, если в 
составе оптопары используется шаровые лампы. В том случае если используется дуговые 
лампы, то оптимальными являются оптические системы с параболическими зеркалами. В 
том случае если в составе рассматриваемых оптопар используются трубчатые лампы, то 
оптимальной является конструкция оптопары с коаксиальным расположением лампы и 
фотоэлементов.  

Учитывая изложенные выше подходы, созданы высокоэффективные компактные 
оптопары с достаточно высокой электрической прочностью между лампой и 
фотоэлементами и значительной выходной мощность [4,5] 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ХРАНЕНИИ 

ЯДОХИМИКАТОВ 
 
Аннотация 
Посевной материал играет важную роль, а именно от него зависит количество 

собранного зерна. Если гибрид имеет низкую потенциальную урожайность, то даже при 
идеальном уходе больше положенного вырастить невозможно. На территории Российской 
Федерации зарегистрировано на сегодняшний день более 800 сортов и гибридов кукурузы 
[1, с.82]. Кукуруза имеет широкий спектр патогенов и вредителей, способных вызвать 
существенное снижение полевой всхожести. В регионах с прохладной и влажной весной 
это особенно актуально. 

Ключевые слова: 
 Вредители, защита растений, химические вещества. 
Обработка фунгицидами необходима в случае нашествия насекомых, которые будут 

уничтожать точку роста растений или ботву. 
Химические вещества, употребляемые в защите растений [2, с.34] для борьбы с 

вредителями и болезнями, условно разделяются на три группы: инсектициды — яды, 
применяемые в борьбе с насекомыми, акарициды — с клещами, фунгициды - с 
возбудителями, болезней растений. По характеру действия яды, употребляемые в борьбе с 
вредителями, делят на кишечные, контактные и фумиганты. Кишечные яды, попадая в 
организм вредителей вместе с пищей, вызывают их отравление [3, с.3]. Эти яды 
употребляются в борьбе с грызущими насекомыми и мышевидными грызунами. 
Контактные яды проникают в организм животных при соприкосновении с наружными 
покровами или ожигают их тело, или закупоривают дыхательные отверстия. Эти яды 
применяют в основном в борьбе с сосущими вредителями, имеющими нежные покровы 
тела, но они действуют и на некоторых грызущих насекомых. Фумиганты проникают в 
организм вредителей в парообразном или газообразном состоянии через дыхательную 
систему. Эти вещества могут быть твердыми (парадихлорбензол и др.), жидкими 
(хлорпикрин, дихлорэтан и др.) и газообразными (сернистый газ и др.).  

Ряд ядов обладает комбинированным действием, например ДДТ является одновременно 
контактным и кишечным ядом, а гексахлоран, кроме того, обладает и фумигационным 
свойством. Из системных ядов, т. е. проникающих внутрь растения через покровы 
надземных частей или корни, в борьбе с вредителями цветочных культур можно применять 
октаметил и меркаптофос путем поливов почвы. Октаметилтетрамид пирофосфорной 
кислоты, [(CH3)2N]2POOOP[N (CH3)2]2, химическое средство борьбы с вредными клещами 
насекомыми. Меркаптофос - желтовато - коричневого цвета маслянистая жидкость с 
неприятным сильным запахом, содержащая 30 % ядовитого вещества, растворенного в 
эмульгаторе ОП - 7 или ОП - 10. Этот препарат хорошо эмульгируется с водой, и эмульсия 
легко проникает через покровные ткани растений, разносится соком по всему растению. 
Концентрация — содержание яда в определенном количестве жидкого состава или сухого 
вещества, с которым смешивают яд.  

Норма расхода — это количество яда на единицу площади [4, с.24], которое 
определяется в зависимости от растения (высоты, густоты стояния и пр.). Хранение 
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ядохимикатов на складах допускается только с разрешения местной санитарно - 
эпидемиологической станции (или санитарно - эпидемиологического отделения районной 
больницы), если они соответствуют санитарным требованиям, для чего ею составляется 
паспорт на склад. В случае нарушения условий хранения ядохимикатов паспорт изымается 
и хранение ядохимикатов на складе запрещается [5, с.20]. Хранение ядохимикатов 
допускается только в специально выстроенных или приспособленных складах, 
расположенных в сухом месте на расстоянии не менее 200 м от жилых помещений, 
источников водоснабжения, скотных дворов, птичников и прочих построек. Категорически 
запрещается использование под склады ядохимикатов землянок, подполий и складов 
горючего, а также хранение под открытым небом или навесом. Территория, на которой 
размещен склад, должна быть обязательно огорожена изгородью, препятствующей 
проникновению людей и домашних животных. Площадь ее должна быть достаточной для 
въезда и разворота машин и подвод, складирования пустой тары под навесом и размещения 
площадки для обезвреживания тары.  

 
Список использованной литературы: 

1. Петунина И.А. Плоскость переменной кривизны для разделения початков семенной 
кукурузы [Текст] / И.А.Петунина, Е.А. Котелевская // Международный технико - 
экономический журнал. 2016. №3. С. 82 - 85. 

2. Сторожук Т.А. Ультразвуковое обеззараживание животноводческих стоков [Текст] / 
Сторожук Т.А. // Сельский механизатор. 2014. № 1 (59). С. 34 - 35. 

3.Патент № 2248112 Российская Федерация, МПК7А01С3 / 00. Устройство для 
обеззараживания навозных стоков [Текст] / Т.А. Сторожук, И.А. Потапенко, С.В. 
Сторожук, А.Л. Кулакова; заявитель и патентообладатель Кубанский государственный 
аграрный университет (RU) –№ 2000128866 / 12; заявл.17.11.2000; опубл. 20.03.2005 –3 с.: 
ил. 1. 

4. Фролов В.Ю. Оптимизация параметров измельчителя замоченного зерна сои / Фролов 
В.Ю., Сысоев Д.П., Класнер Г.Г. // Сельский механизатор. 2015. № 3. С. 24 - 25. 

5. Фролов В.Ю. Моделирование технологического процесса измельчения замоченного 
зерна сои / Фролов В.Ю., Сысоев Д.П., Класнер Г.Г. // Техника и оборудование для села. 
2015. № 2 (212). С. 20 - 23. 

© Е.А.Котелевская, 2017 
 
 
 
УДК 628.8:67 

Кочетов О. С., д.т.н., профессор,  
Сошенко М.В. к.т.н., доцент,  

Лебедева М.В. к.ф - м.н., доцент, 
Российский государственный социальный университет (РГСУ), 

е - mail: o _ kochetov@mail.ru 
 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СКРУББЕРА ВЕНТУРИ  
 
Аннотация 
Приведен расчет скруббера Вентури, который относится к аппаратам очистки газов от 

пыли и химических вредностей, содержащихся в воздухе рабочей зоны. Рассчитаны 
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оптимальные параметры и соотношения размеров труб Вентури круглого сечения с 
вихревой форсункой. 

 
Ключевые слова 
Скруббер Вентури, очистка газов, форсунка системы орошения. 
 
Скруббер Вентури относится к технике очистки газов от пыли и химических вредностей; 

и эти аппараты получили широкое распространение в черной металлургии, 
преимущественно для процессов тонкой очистки газа [1,с.19].  

Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури, состоящую из конфузора 1, 
горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное устройство 4, 
состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух 
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен 
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы 
Вентури, закреплена форсунка 7 (фиг.3). Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и 
выходное отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 
и отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и 
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего 
трубопроводов. Выход диффузора 3, соединенный с отводящим трубопроводом 9, 
тангенциально соединен с нижней частью цилиндрического корпуса 5 прямоточного 
циклона, выполняющего функцию каплеуловителя, при этом оси диффузора 3 и корпуса 5 
циклона взаимноперпендикулярны. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с 
коническим бункером 10 для отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической 
камерой 11 для отвода очищенного газа.  

 

  
Фиг.3 

 
Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб 

Вентури круглого сечения: длина горловины l2 = 0,15d2, где d2 – диаметр горловины; угол 
сужения конфузора 1 = 1528°, 

длина конфузора 
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Угол расширения диффузора 2 = 68°. 
При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с 

удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность. 
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения.  



52

Форсунка вихревая (фиг.3) содержит корпус 1, который выполнен в виде подводящего 
штуцера с центральным отверстием 8, и жестко соединенной с ним и соосной 
цилиндрической гильзой 7 с внутренней резьбой 5. В цилиндрической гильзе 7 
расположена расширительная камера 4, соосная корпусу 1. При этом соосно корпусу, в его 
нижней части подсоединено к гильзе 7, посредством резьбы 5, сопло 6, выполненное в виде 
перевернутого стакана, в днище 2 которого выполнен турбулентный завихритель потока 
жидкости с, по крайней мере двумя, наклонными к оси сопла вводами в виде 
цилиндрических отверстий 9 и 10, расположенных в днище 2 сопла 6, в котором 
осесимметрично корпусу 1 выполнено центральное цилиндрическое дроссельное отверстие 
3, соединенное со смесительной камерой 11 сопла 6, последовательно соединенной с 
диффузорной выходной камерой 12. Причем эффективные площади проходных сечений 
наклонных цилиндрических отверстий 9 и 10, взятые в совокупности, и центрального 
отверстия 8 равны между собой. В нижней части форсунки, к торцевой поверхности 
цилиндрической гильзы 7, прикреплен, посредством двух спиц 13, рассекатель 14, 
выполненный в виде перфорированного (на чертеже не показано) диска, выпуклая часть 
которого направлена в сторону диффузорной выходной камеры 12. Между диффузорной 
выходной камерой 12 и рассекателем 14 размещен разбрызгиватель 15, закрепленный на 
оси 16, перпендикулярной оси форсунки. 

Скруббер Вентури работает с высокой эффективностью 9698 % на пылях со средним 
размером частиц 12 мкм и улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до 
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе от 
0,05 до 100 г / м3. При работе в режиме тонкой очистки на высокодисперсных пылях 
скорость газов в горловине 2 должна поддерживаться в пределах 100150 м / с, а удельный 
расход воды в пределах 0,51,2 дм3 / м3. Это обусловливает необходимость большого 
перепада давления (р 1020 кПа) и, следовательно, значительных затрат энергии на 
очистку газа. В ряде случаев, когда труба Вентури работает только как коагулятор. 
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Механические методы используются для удаления из воды твердых взвешенных 
веществ и эмульгированных жиров и нефтепродуктов [1,c.37]. Выделяют следующие 
принципы конструирования водоочистных сооружений: 

1) процеживание используется для предварительной обработки сточной воды с целью 
удаления из нее крупных посторонних включений (размером более 10 мм), которые могут 
нарушить работу последующих очистных сооружений. Процеживание осуществляется с 
помощью стержневых решеток с механизированной системой удаления ( а в некоторых 
случаях и дробления) уловленного осадка. При очистке сточных вод в текстильной и 
целлюлозно - бумажной промышленности для процеживания используются сетчатые или 
тарельчатые волокноуловители, предназначенные для улавливания крупных волокон. 

2) отстаивание используется для удаления из воды взвешенных веществ или крупных 
капель жиров и нефтепродуктов в результате осаждения (или всплытия на поверхность) 
нерастворимых в воде частиц, имеющих плотность большую (или меньшую), чем 
плотность воды. Отстаивание осуществляется в отстойниках различных конструкций, 
рассмотренных далее.  

Упрощенным вариантом отстойников являются песколовки, предназначенные для 
улавливания крупных твердых частиц, имеющих размер более 0,5 мм и скорость осаждения 
более 100 мм / с. Песколовки (рис.1) рассчитываются на среднее время пребывания воды в 
них не более 30 с. Песколовка содержит железобетонный корпус, заглубленный в землю, и 
выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда, имеющего горизонтальное 
основание 1 (днище), армированное металлическим перфорированным листом 2, две 
вертикальные стенки 5,6 и две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на 
чертеже).  

 

  
Рис.1.Схема песколовки. 

Рис.2.Схема химической очистки сточных вод. 
 
Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием 10 и люком 11 для удаления 

отстоя 12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия песколовки с отверстиями 8 
для ливневых стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4, установленный на 
амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного удаления отстоя при 
промывке песколовки [2,c.16; 4,c.19]. 

В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в 
противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска 
сточных вод в канализацию с карманом 14 для выпуска. Из сточной жидкости удаляются 
загрязнения, находящиеся в нерастворенном и частично коллоидном состоянии, которые 
задерживаются решетками, которые ставят на входе сточной жидкости в очистные 
сооружения (на чертеже не показано). При механической очистке сточную жидкость, если 
это необходимо, процеживают через сито для улавливания волокнистых примесей (на 
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чертеже не показано). Песок, шлак, а также основную массу органических соединений, 
находящихся во взвешенном состоянии, осаждают путем резкого уменьшения скорости 
движения сточной жидкости в песколовках и отстойниках. Чаще для местной очистки 
сточных вод на предприятиях сооружают песколовки, представляющие собой емкость, в 
которой сточная жидкость движется со скоростью 0,10,3 м / с в зависимости от размеров и 
плотности осаждаемых частиц, а также от типа устройства. Взвешенные частицы 12 
выпадают на днище 1 песколовки, откуда их удаляют с помощью вибролотка 4 через люк 
11 для удаления отстоя. Освобожденная от взвешенных частиц сточная жидкость 
переливается с поверхности в карман 14 выпуска, откуда она поступает в канализацию 15.  

Наиболее часто химические методы используются для нейтрализации взвешенных 
частиц кислых или щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в водоприемники 
(рис.2) [3,c.17; 5,c.20].  
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РАСЧЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ 

 
Аннотация 
Рассмотрены математические зависимости, определяющие дисперсный состав взвеси 

(или эмульсии), связанный с функцией распределения, а также медианный и 
средневзвешенный диаметры частиц или капель. 

Ключевые слова 
Дисперсный состав взвеси, эмульсия, функция распределения. 
 
Для расчета отстойников необходимы следующие данные: 
– количество сточных вод Q, м3 / ч , по максимальному расходу. 
– концентрация взвешенных веществ Сн, мг / л, и эмульгированных 

(масла и нефтепродукты) примесей. 
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– требуемая степень очистки или допустимое содержание взвешенных веществ в 
осветлённой воде Стр, мг / л, принимаемое в соответствии с санитарными нормами или 
обусловленное технологическими требованиями. 

– эффективность очистки при отстаивании в статических условиях. Эффективность 
отстаивания определяется по кривым кинетики отстаивания Э=f(t), которые получены в 
лабораториях в статических условиях при высоте слоя отстаивания h ≥ 200 мм. Для 
приведения полученной величины к слою, равному высоте слоя потока воды в отстойнике, 
производится перерасчет по формуле [1,с.14] . 

Для обеспечения сползания осадка стенки приямка выполняются под углом 45 - 60°, а 
дну отстойника придается уклон не менее 0,05, что вызывает необходимость 
дополнительного заглубления отстойника. Небольшой уклон дна отстойника не всегда 
обеспечивает сползание осадка к приямку, что нередко приводит к чрезмерному 
уплотнению осадка. В реальной взвеси (или эмульсии) взвешенные частицы (капли) имеют 
разные размеры, которые непрерывно изменяются от минимального значения δmin до 
максимального δmax. 

Дисперсный состав взвеси (или эмульсии) принято характеризовать зависимостью, 
называемой функцией распределения, обозначаемой Q=f(δ). Функция распределения 
характеризует относительное количество (долю) частиц или капель, размер которых 
меньше текущего размера δ, откладываемого на графике по оси абсцисс. Другой формой 
характеристики дисперсного состава является зависимость, называемая плотностью рас-
пределения q=f(δ), которая представляет собой производную от функции распределения, 
т.е. 

d
dQq  . 

В данном случае размер частиц (капель) обозначен буквой δ с тем, чтобы отличить его с 
обозначением дифференциала. Типичный вид зависимостей Q=f(δ) и q=f(δ) представлен на 
рис.1, а, б. 

Значение δ, соответствующее значению 0,5Q называется медианным диаметром и 
обозначается как δ50. Таким образом, медианный диаметр делит распределение частиц 
(капель) на две равные части, для одной из которых δ ≤ δ50, а для другой δ ≥ δ50. В том 
случае, когда значения δmax и δmin отличаются незначительно друг от друга, для расчетов 
скорости отстаивания можно принять, что все частицы (капли) имеют одинаковый диаметр 
δСР. 

Для выражения δСР существуют различные способы, а именно: 
принимается δСР=δ50 , т. е. средний диаметр равен медианному диаметру. 

Средневзвешенный диаметр: 
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Средний объемно - поверхностный диаметр, выбираемый из условия, что суммарная 
поверхность и суммарный объем частиц, имеющих размер δСР, равны соответственно 
суммарной поверхности и суммарному объему в реальном распределении частиц (капель). 
Тогда  
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Если распределение имеет широкий диапазон, т. е. значения δmax и δmin существенно 
отличаются друг от друга, использование для расчётов процессов отстаивания одного 
среднего значения даёт больше погрешности. В этом случае, распределение принято 
разбивать на несколько n узких фракций, для каждой из которых можно принять 
соответствующее минимальное δi min и максимальное δi max значения размеров частиц или 
капель. При этом  

 
δi min = δ (i - 1) max ; δi max = δ (i+1) min , 

а)  

 
б) 

Рис. 1. Типовые зависимости: а - функции распределения Q=f(δ); 
б - плотности распределения q=f(δ) 

где i обозначает порядковый номер фракции и изменяется от 1 до n. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ И 

ТЕПЛОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ТУРБУЛЕНТНЫХ ОТРЫВНЫХ ПОТОКОВ 
ПРИ ОБТЕКАНИИ ГРУППЫ МОДЕЛЕЙ ЗДАНИЙ 

 
Аннотация 
В данной статье дано описание экспериментальной работы по физическому 

моделированию и расчету аэродинамической и тепловой интерференции при обтекании 
воздушным потоком двух моделей зданий. Описана экспериментальная установка, 
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экспериментальные условия, результаты и их анализ. Описаны явления, характерные для 
данной конфигурации моделей. Приведены выводы по результатам работы. 

Ключевые слова 
аэродинамика, теплообмен, интерференция потоков, модели зданий 
 
Аэродинамическая и тепловая интерференция отрывных потоков всегда представляла 

особый интерес с точки зрения изучения ветровых нагрузок и теплопотерь зданий в ходе их 
эксплуатации. В литературе опубликовано большое число работ, посвященных 
экспериментальным и численным исследованиям этих явлений. Преимущественно они 
посвящены изучению аэродинамической картины процесса при обтекании двух 
квадратных или прямоугольных призм. С состоянием проблемы можно ознакомиться в 
экспериментальных [1 - 2] и численных [3] исследованиях. 

Несмотря на большой объем полученной информации, проблемы интерференции 
остаются актуальными по причине неоднозначности результатов, сложности структуры 
отрывных потоков и, как следствие, невозможности, на данный момент, создать модель 
турбулентности, адекватно описывающую процессы турбулентного переноса. 
Предсказывать явления интерференции и ее влияние на течение в настоящее время 
возможно только на основании систематических экспериментальных исследований и 
построения обобщенных зависимостей в рамках конкретных условий. 

Экспериментальная установка состояла из аэродинамической трубы с рабочей камерой, 
сечением 0,42х0,42 м и длиной 1,5 м, экспериментальных моделей и измерительной 
аппаратуры (рис. 1). 

 
1500 мм

42
0 

мм

 
Рис. 1 Схема экспериментальной установки и визуализация течения. 

 
Настоящая работа, являющаяся развитием исследований [4,5], посвящена 

экспериментальному изучению аэродинамики и теплообмена двух квадратных призм, 
расположенных на различных расстояниях друг от друга (L1 / а = 0÷6) и вариации 
смещения в поперечном направлении (L2 / а = 1÷3), где а = 50 мм – размер стороны 
призмы. 

В опытах измерялось распределение коэффициентов давления и коэффициента 
теплоотдачи на каждой грани призмы, а также выполнялась сажемасляная визуализация на 
дне канала (рис. 1) и его боковых гранях. Более подробно техника эксперимента изложена в 
работах авторов [4,5]. Число Рейнольдса в опытах изменялось в диапазоне Re = 2104 
4104. 

Из рис. 1 можно увидеть сложную вихревую структуру в следе тандема. Перед моделью 
«1» поток разделяется в виде подковообразного вихря. Далее воздушная струя встречается 
с препятствием в виде модели «2», где происходит повторное разделение потока, причем 
течение становится не симметричным. 
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На рис. 2 представлено распределение коэффициента давления по граням позадистоящей 
модели «2». 

 
L a2/  = 0
L a2/  = 0,5
L a2/  = 1,0
L a2/  = 1,5
L a2/  = 2,0
L a2/  = 3,0

 
Рис. 2. Распределение коэффициентов давления по граням модели 2 

 
Результаты измерения распределения давления показывают значительные отличия в 

ветровой нагрузке моделей «1» и «2». Модель «2», находясь в аэродинамическом следе, 
испытывает усилия значительно меньшие, чем модель «1». Кроме того, на гранях ВС и 
DA имеет место формирование разности давлений, в результате чего на модель действует 
поперечная нагрузка. Аналогичные явления наблюдаются при измерении теплообмена. 
Интенсивность уноса тепла с поверхности модели «2» выше по грани DA. 

Коэффициенты аэродинамической и тепловой интерференции IF можно определить 
согласно [12]. Коэффициент аэродинамической интерференции IFСp определялся как 
отношение между средним и локальным значениями коэффициента давления Cp при 
наличии препятствия и его отсутствии: 

ср

ср( )
Cp

o

Cp
IF

Cp
  (1) 

Коэффициент тепловой интерференции IFNu можно получить из соотношения между 
средним и локальным значением числа Нуссельта [1 - 3] при наличии препятствия и его 
отсутствии: 

ср

ср( )
Nu

o

NuIF
Nu

  (2)  

На рис. 3 демонстрируется поведение параметра IF, рассчитанного по величине 
минимального давления, в зависимости от L2 / а при различных расстояниях между 
квадратными призмами L1 / а (рис. 1). 

 

L a1/  = 1,5
L a1/  = 3,0
L a1/  = 6,0

L a2/

IF
(C

p)

 
Рис 3. Влияние смещения призм на параметр динамической и тепловой интерференции 
 
Видно, что параметр динамической интерференции IFСр при малых смещениях между 

призмами достигает больших значений, что говорит о росте разрежения на подветренной 
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призме за счет попадания в отрывной след. При этом тепловая картина изменяется не столь 
сильно и коэффициент IFNu близок к единице для всех изученных случаев. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
 - выход модели «2» из воздушного потока впередистоящей модели «1» (рис. 2) приводит 

к появлению разности давлений на боковых гранях модели «2» и росту тепловой 
интерференции; 

 - отрывной след за моделью «1» образует ускоренные воздушные потоки, которые 
рассеиваются уже при калибре L1 / а = 1,5 и поэтому оказывают меньшее влияние на 
коэффициенты давления и число Нуссельта при больших расстояниях; 

 - тепловая интерференция оказалась весьма консервативной (не зависящей) 
относительно динамической (т.е. изменения расположения моделей); 

 - в ряде случаев динамическая интерференция имеет низкие отрицательные значения, 
что говорит о снижении динамического действия воздушного потока, однако теплоотдача, 
при этом, снижается незначительно. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМОЦИКЛИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 

ВАЛКОВ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ 
 

Аннотация 
В данной статье исследовано влияние термоциклирования как одного из способов 

предварительной термической обработки на микроструктуру и механические свойства 
высоколегированной валковой стали 75ХМФ. В результате термоциклирования были 
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получены повышенные показатели ударной вязкости, относительного сужения и запаса 
прочности, которые обусловлены формированием наклепанного поверхностного слоя и 
мелкого зерна на глубину 3,5 мм. 

Ключевые слова: 
Высоколегированная сталь, фазовый состав, термоциклирование, прокатный валок, 

микроструктура. 
Прокатные валки при эксплуатации принимают на себя значительное усилие, которое 

возникает в процессе работы всей прокатной линии. В связи с этим материал валков 
должен обладать высокой закаливаемостью и прокаливаемостью, твёрдостью, стойкостью 
к износу и контактному выкрашиванию [1, с. 344]. Для улучшения эксплуатационных 
характеристик назначаются следующие оптимальные режимы термообработки: 

1. Первичная термическая обработка, включающая в себя операции противофлокенной 
обработки, отжига или нормализации с отпуском;  

2. Вторичная термическая обработка, включающая в себя нормализацию и отпуск;  
3. Окончательная термическая обработка, представляющая собой высокочастотную 

поверхностную закалку токами промышленной частоты. 
Рассмотрим более детально влияние предварительной термической обработки валков из 

стали 75ХМФ [2, с. 382] на структуру материала. С пробника от валка холодной прокатки 
после ковки был вырезан темплет для макро - и микроанализа, а также заготовки для 
термоциклической обработки, состоящей из следующих режимов: нагрев до температуры 
1200С; выдержка при температуре 1200С в течение 2 часов; охлаждение на воздухе до 
температуры 400С; нагрев до температуры 880С; охлаждение на воздухе до температуры 
400С; нагрев до температуры 880С; охлаждение на воздухе до температуры 400С; нагрев 
до температуры 880С; охлаждение на воздухе до температуры 400С; посадка в печь при 
температуре 350С; выдержка при температуре 350С 1 час; охлаждение с печью. 

Анализ микроструктуры проводился с помощью металлографических микроскопов на 
образцах, протравленных 5 % - спиртовым раствором азотной кислоты. Результаты оценки 
микроструктуры и балла действительного зерна представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты оценки микроструктуры 

 Фазовый состав Балл действительного 
зерна 

На образцах с темплета Перлит сорбитообразный 
бесструктурный и 

пластинчатый + карбиды 

4 - 6  

На заготовках после 
термоциклической 
обработки 

Перлит сорбитообразный и 
зернистый + сорбит + 

карбиды 

От поверхности на 
глубину 3,5 мм 8 - 9, в 

центре 6 
 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что в процессе 

термоциклической обработки на образцах произошел фазовый наклеп и измельчение 
действительного зерна. Глубина наклепанного слоя 3,5 мм. 
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На образцах с пробы после ковки и на образцах после термической обработки были 
произведены механические испытания. Результаты механических испытаний приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты механических испытаний 
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На образцах с темплета 1160 730 0,63 8 40 350 57 

На образцах после т / о в 
лаборатории 

880 650 0,74 12 60 290 107 

 
Повышенные показатели ударной вязкости, относительного сужения и запаса прочности 

на образцах после термической обработки обусловлены получением наклепанного 
поверхностного слоя и мелкого зерна (балл 8 - 9) на глубину 3,5 мм в процессе 
термоциклирования. 
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АНАЛИЗ МАШИН ДЛЯ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ 

 
Аннотация 
Выбор оборудования для машинного доения коров связан с экономической и 

технологической целесообразностью. Целью работы является анализ перспективных 
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технических средств для механизации доения коров. Результатом работы являются 
рекомендации по выбору доильных аппаратов. 

Ключевые слова: 
Машинное доение, доильные аппараты, инновации 
 
Машинное доение коров - технологический процесс, при осуществлении которого 

исполнительный механизм работает во взаимодействии с организмом животного.  
Несмотря на сравнительно короткое время доения, раздражение рецепторов (нервных 

окончаний) вымени и соска при машинном доении вызывает целую цепь рефлекторных 
реакций, оказывающих исключительно большое влияние на все органы животного [4, с.3], 
[5, с.3], [6, с.364].  

Нами было рассмотрено несколько видов машин для доения коров. Одним из вариантов 
является изобретение, относящееся к системам управления процессом доения (патент № 
2521856). Система соединена с механизированным устройством для доения, включающим 
в себя доильные стаканы, шланги и коллектор для сбора молока. Система обеспечивает 
доение индивидуально каждой четверти молочной железы вне зависимости от объема 
потока молока и интенсивности в остальных четвертях. Отсутствие потока молока в 
каждой четверти молочной железы распознается и различается в несинхронной, 
дискретной манере и независимо от каждого другого потока. Система включает в себя 
сенсор вакуума и сенсор дискретного потока, вставленные в каждый шланг между каждым 
доильным стаканом и коллектором. Сенсоры соединены с логическим управляющим 
устройством с электронными компонентами, что образует систему с замкнутым контуром. 
Сенсор дискретного потока выполнен с возможностью задержки действий, связанных с 
крупным рогатым скотом. Управляющее устройство выполнено с возможностью 
определения момента окончания потока молока без заранее заданной установки или 
программы объемов продуцирования молока. Система трансформирует дискретный и 
пульсирующий поток молока в линейный или непрерывный поток. Сигнал передается на 
сенсор вакуума через управляющее устройство для отключения доильного стакана на 
конкретной четверти молочной железы. Изобретение обеспечивает минимизацию 
негативных последствий передаивания, предупреждение возникновения мастита, 
улучшение качества и увеличение количества молока [1, с.34], [2, с.3], [3, с.3].  

Так же интерес представляет разработка двухрежимного доильного аппарата (патент № 
2269889) содержит доильные стаканы с коллектором, включающим камеру - 
распределитель и камеру привода мембранно - клапанного блока, пневматически 
связанную со штуцером выдачи вакуумного сигнала на механический додой. Воздушная 
камера переключателя пневмодатчика соединена каналом со штуцером переменного 
вакуума, генерируемого управляемым пульсатором. Доильные стаканы и коллектор 
снабжены гофрированным подъемником. Массаж, машинное додаивание, отключение, 
снятие, вывод доильных стаканов и коллектора из - под вымени производятся 
автоматически без манипулятора. Начальный и заключительный этапы работы аппарата 
"щадящие" в трехтактном режиме, при интенсивном молоковыведении - двухтактный 
режим с непрерывным отсосом молока. Изобретение обеспечивает своевременный 
интенсивный массаж сосков и вымени, безопасность, высокую скорость молоковыведения 
с минимальной зависимостью от размеров сосков, формы вымени и тугодойкости коровы.  
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ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация 
В настоящее время становится актуальным внедрение информационных технологий и 

специализированных программных обеспечений в строительные отрасли. Что способствует 
увеличению эффективности и оперативности выполнения целого комплекса мероприятий. 
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Существуют различные виды САПР разных направлений, такие как ArchiCAD, AutoCAD, 
3D - MAX. Использование этих программ является неотъемлемой частью для достижения 
высокой результативности проектной деятельности. 

Ключевые слова: 
Система автоматизированного проектирования (САПР), ArchiCAD, технологии 

информационного моделирования, проектирование, строительство. 
 
В современном строительстве активно пользуются специализированным программным 

обеспечением. Архитекторы все чаще используют графический программный пакет САПР 
- ArchiCAD (созданный фирмой Graphisoft), который предназначен для проектирования 
различных строительных конструкций и решений. 

В данной графической программе используется концепция виртуального здания. Суть её 
состоит в том, что проект ArchiCAD представляет собой выполненную в натуральную 
величину объемную модель реального здания. Для ее выполнения проектировщик на 
начальных этапах работы с проектом фактически «строит» здание, используя при этом 
различные виды инструментов, имеющие свои полные аналоги в реальности, такие как 
стены, перекрытия, окна, лестницы, разнообразные объекты и т.д. После завершения работ 
над «виртуальным зданием», проектировщик получает возможность извлекать 
разнообразную информацию о спроектированном объекте: поэтажные планы, фасады, 
разрезы, экспликации, спецификации, презентационные материалы и др. 

Строительные инженерные программы пользуются популярностью из - за строительства 
все более новых и усовершенствованных зданий, как жилых городских, так и 
промышленных, рассчитанных на условия промышленной зоны.  

Возможность визуализации помогает архитектору наиболее точно представлять здание. 
В частности, это помогает при работе с заказчиками, которые далеки от чтения рабочих 
чертежей. Получение готовой визуализации с минимальными затратами - залог понимания 
архитектора и заказчика. Широкое поле для совместных решений, позволяющих 
удовлетворить потребности эстетические, финансовые и технические. Концепция 
виртуального здания позволяет разрабатывать не только конструктивную часть, но и 
внешний вид. Возможность представить здание в темное время суток, разное время года и 
разную погоду улучшает эстетический образ проекта.  

С каждым годом, Graphisoft выпускают усовершенствованный продукт, полюбившийся 
многим архитекторам. Все новые и новые функции приходят в их жизнь с каждым 
обновлением программы. Подсчёт объемов строительных материалов, просмотр 
освещённости, расчет тепловой модели здания с выявлением дефектных мест - ключ к 
экономии с обеих сторон. 

Математическое моделирование энергопотребления в зданиях (Building Energy 
Modeling), или сокращенно «BEM» представляет собой целый блок инженерных расчетов, 
позволяющих спрогнозировать потребление энергии зданием в течение года. 

Если при построении модели энергопотребления были правильно учтены погодные 
условия, графики работ здания и оборудования, корректно передана 3D геометрия здания, 
то в такой модели потребление энергии зданием будет описано с максимальным 
приближением к реальным условиям его эксплуатации. Здесь очень важно правильно 
определить приток и расход тепла в здании, а для этого нужна 3D энергетическая модель, 
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т.к. она учитывает затенение, расположение поверхностей и многие другие факторы. Без 
построения такой модели для современных зданий расчеты в системе отопления и 
охлаждения скорее всего будут ошибочны и, как следствие, оборудование будет подобрано 
неправильно. Все это может существенно увеличить затраты на эксплуатацию здания на 
протяжении всего жизненного цикла. 

За рубежом, особенно в США и странах Европы такое моделирование применяется уже 
50 лет и сейчас эта технология пошла в Россию. Причем, на Западе BEM воспринимают как 
штатный инструмент работы любой проектной организации, ценящей время и деньги 
заказчика. Там BEM давно уже является специальностью: существуют курсы, литература и 
сертификация специалистов. Это отдельный бизнес: существует специализированный софт, 
консалтинг, виртуальный энергоаудит и планирование энергоэффективности. На Западе 
BEM, это, безусловно, престиж. Системы зеленой сертификации зданий требуют наличие 
энергетической модели, а сертификат является элементом лидерства на рынке. В России 
моделирование энергопотребления не имеет широкого распространения из - за 
невостребоваyности заказчиком. Для России энергомоделирование не является 
обязательным; энергетическую модель здания не требуют в экспертизе, ее построение — 
дело добровольное. 

В итоге заказчик получит 3D энергетическую модель здания, которая позволит 
создать набор базовых решений с разными параметрами (по системам ОВиК, 
контрольными датчиками и т.д) и для каждого решения спрогнозировать нагрузки 
на системы охлаждения и отопления, годовую стоимость эксплуатации здания, 
оценить параметры воздушной среды в помещениях, термический комфорт. Затем 
можно сформировать итоговое проектное решение на основе оптимального 
варианта по энергоэффективности. 

Развивая стратегическое направление на обеспечение совместимости программных 
продуктов от разных производителей, Graphisoft является членом Industry Alliance for 
Interoperability, инициативной группы по разработке стандартов кросс - платформенных 
строительно - архитектурных САПР будущего. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ 
  
 Транспортная логистика немыслима без активного использования информационных 

технологий. Сегодня практически невозможно обеспечить требуемое по - требителями 
качество обслуживания и эффективность транспортных операций без применения 
информаци - онных систем и программных комплексов для анали - за, планирования и 
поддержки принятия коммерче - ских решений. Благодаря развитию информационных 
систем и технологий, обеспечившему возможность автомати - зации типовых операций в 
транспортных процессах, логистика стала доминирующей формой организации 
товародвижения на технологически высококонку - рентном рынке транспортных услуг. 
Основная проблема, с которой сегодня сталкивает - ся система управления транспортными, 
грузовыми, складскими и аналогичными потоками, заключается, прежде всего, в 
значительном увеличении количества людей участвующих в сборе, обработке и передачи 
данных, то есть занимающихся информационными технологиями. Новые задачи, 
связанные с внедрением логистиче - ских принципов в сфере перевозок, требуют создания 
информационной инфраструктуры, позволяющей ор - ганизовывать, собирать и передавать 
информацию всем участникам логистической сети.[1] 

 GPS - Мониторинг В настоящее время применяется такая новая техно - логия в 
транспортной логистике как GPS мониторинг. Система GPS - мониторинга предназначена 
для ми - нимизации убытков при повышении эффективности работы автотранспортных 
компаний. Система GPS – автоматизированная глобальная спутниковая система, 
предназначенная для определе - ния широты и долготы местонахождения транспорт - ного 
средства Для определения местоположения автомобиля система GPS - мониторинга 
использует систему спут - никовой навигации GPS (NAVSTAR), технологию GPRS в сетях 
GSM для передачи отчетов на сервер (URL: http: // www.mirkaspb.ru / page _ 2.php). 
Важнейшим преимуществом системы GPS - мониторинга являются низкие расходы на 
связь. Процесс внедрения информационно - компьютер - ных технологий сегодня 
необходим и, более того, не - избежен. Это обусловлено все возрастающим объе - мом 
подлежащих обработке данных. Применение современных ИТ позволяет повысить 
эффективность доставки грузов за счет возможности быстрого доступа к информации о 
субъектах и объек - тах доставки. Современные информационные технологии, постро - 
енные на основе использования концепций информаци - онных хранилищ и 
интеллектуальной обработки дан - ных, сегодня могут обеспечивать отдачу в 100 % [2] 
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 Необходимость использования ИТ в транспортной логистике - Информационные 
технологии (ИТ) в управление производственными процессами самыми первыми начали 
внедрять автотранспортные предприятия, связанные с международными перевозками. 
Транспортные компании мобилизовали все внутренние резервы. Это связано с 
конкуренцией на рынке, и активным осваиванием иностранцами восточного направления 
перевозок. 

Стало понятно, что транспортные компании не смогут осуществлять эффективную 
деятельность без использования персональных компьютеров и ИТ.  

Транспортная логистика тесно связана с использованием информационных технологий. 
Для того чтобы сформировать и организовать работу цепей перевозки товаров, нужно 
оперативно обменяться информацией между участниками, и быстро среагировать на 
потребности рынка. 

Сегодня информационные системы и программные комплексы широко применяются 
при анализе, планировании и поддержке принятия коммерческих решений. Кроме того, на 
рынке транспортных услуг логистика является лидирующей формой, вследствие развития 
информационных систем и технологий. 

Информационные технологии выполняют в логистике две значимые функции. Быстрее 
доставляются грузы, получаются заказы, происходит управление автопарком. Это приводит 
к уменьшению ошибок, бумажной работы и затрат. Также информационные технологии 
помогают планировать и оценивать альтернативы. 

Сейчас особенно стали подчеркивать преимущество информации над технологией и 
техникой обработки данных. Активно внедряются системы, которые контролируют 
процессы транспортировки, а также автоматизацию управления трудовыми, 
хозяйственными и финансовыми ресурсами предприятия. ИТ контролирует бизнес - 
процессы организации для повышения ее инвестиционной привлекательности и 
финансовой прозрачности.[3] 

Для того чтобы решить различные производственные задачи, нужно обеспечить качество 
и доступность информации для специалистов. Возникла необходимость создания новых 
информационно - коммуникационных служб – логических центров, которые помогают в 
интеграции информационных потоков и коммуникационном обеспечении транспортировки 
товаров. 

Подытожив вышесказанное, определим требования к информационным технологиям: 
 - в реальном масштабе времени анализируется ситуация и поведение элементов, 

которые взаимодействуют; 
 - диагностика и мониторинг управленческих процессов обеспечивается в динамическом 

режиме; 
 - моделирование реальных событий и действий; 
 - предупреждение и прогнозирование критических ситуаций. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований прочностных характеристик 

асфальтовых вяжущих на основе глинистых алюмосиликатных наполнителей в 
зависимости от температуры обработки последних. Установлено, что прочность системы 
зависит от пористости применяемого наполнителя. Термическая обработка при 400–600 °С 
приводит к увеличению пористости самих порошков, повышению водостойкости 
асфальтовяжущих на их основе и одновременному снижению предела прочности при 
сжатии. 
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В строительном материаловедении достаточно широкое применение находят различные 

способы и методы модифицирования, которые применимы как к композиционным 
строительным материалам, таким, как бетоны различного функционального назначения, 
так и к сырьевым материалам. В большинстве случаев целью является придание 
строительному материалу определенных свойств или простое улучшение качественных 
показателей (физико - механических и эксплуатационных свойств) [1–3]. К последнему 
зачастую стремятся при использовании нетрадиционного сырья, не всегда 
удовлетворяющего требованиям нормативных документов. Например, к таким сырьевым 
материалам относятся глинистые породы применительно к технологии дорожных 
асфальтобетонов, к которым предъявляются достаточно высокие требования по 
водостойкости. Ранее было установлено, что более эффективному применению таких 
материалов в качестве сырья для получения наполнителей битума или минеральных 
порошков способствует термическая модификация при умеренных температурах 500–600 
°С [4, 5]. Она позволяет повысить водостойкость минерального материала и одновременно 
активировать его за счет трансформации кристаллической структуры глинистых минералов 
в более стабильные каркасные фазы [6]. Предложенный метод обработки позволил 
существенно повысить физико - механические характеристики битумоминеральных 
композитов (асфальтовяжущих) с использованием такого алюмосиликатного сырья. В 
настоящей статье хочется более подробно остановиться на влиянии температуры обработки 
алюмосиликатных глинистых наполнителей в умеренном диапазоне 400–600 °С на 
прочностные характеристики асфальтовяжущих на их основе. 
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Прочность многокомпонентной системы определяется количеством и прочностью 
фазовых контактов [7]. Соответственно, структура, формирующаяся при получении и 
эксплуатации строительного материала, играет важную роль. В битумоминеральных 
композитах, получаемых смешением тонкодисперсных наполнителей с органическим 
вяжущим определяющим фактором будет являться пористость порошка – доля объема в 
уплотненном под определенной нагрузкой (нагрузке формования образцов) дисперсном 
материале, приходящаяся на воздушные поры [8]. Соответственно, этот параметр косвенно 
характеризует возможное содержание битума в смеси. Пористость, в свою очередь, связана 
с дисперсностью или распределением частиц по размерам и структурой и формой самих 
частиц. Чем более тонкий наполнитель, тем больше величина пористости (табл. 1.). 

 
Таблица 1. Характеристики алюмосиликатных глинистых наполнителей битума 

Наименование показателя 

Наименование сырьевой пробы 
для получения наполнителя 

Аргиллит (№1) 

Породы 
угленосной 

толщи: 
песчаник, 
алевролит, 
аргиллит, 

уголь (№2) 

Глина 
опоковидная 

(№3) 

Удельная поверхность 
по Блэйну, м2 / кг 350 430 570 

Модуль крупности [9] 3,66 4,50 3,56 
Пористость наполнителя, об. %  27 30 43 

Показатель битумоемкости, г / 100 
см3 83 90 147 

Оптимальное содержанием битума 
в смеси с порошком, 

мас. %  
18,0 23,5 48,0 

Объемное содержание наполнителя 
в асфальтовяжущем, % [8] 63,6 59,3 44,8 

 
Увеличение содержания битума в образцах означает одновременное снижение 

концентрации твердой фазы в асфальтовяжущем (табл. 1). За счет этого прочность 
композита уменьшается (рис. 1). Однако стоит заметить, что наполнитель с меньшим 
размером частиц имеет большее количество точек контактов частиц друг с другом, и, 
несмотря на возрастающую пористость, должен способствовать формированию прочной 
структуры битумоминерального композита. Это характерно для порошка №2, поскольку он 
имеет самый высокий модуль крупности и, соответственно, является самым тонким из 
представленных (рис. 1). 

Здесь стоит заметить, что наполнитель №2 уступает в удельной поверхности глине 
опоковидной (№3). Это означает, что величина площади поверхности дисперсного 
материала определяется не только размером частиц, но также их пористостью, формой и 
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развитостью поверхности. Исходя из этого, можно говорить о том, что при примерно 
одинаковой дисперсности с наполнителем №1 (аргиллитом) большая удельная поверхность 
наполнителя №3 обусловлена присутствием в нем пористых остатков диатомовых 
водорослей [10]. 

 

 
Рис. 1. Влияние температуры обработки на пористость (П) алюмосиликатных наполнителей 

и предел прочности при сжатии при 20 °С (Пр) асфальтовяжущих на их основе: 
 1–3 – номера наполнителей согласно табл. 1. 

 
Термическая обработка приводит вместе с перестройкой структуры глинистых 

минералов к агрегированию частиц вследствие избытка внутренней энергии в системе, 
возникающего при дегидратации слоистых алюмосиликатов [11]. В результате 
твердофазных реакций образуются более крупные и пористые фазы, что способствует 
росту удельной поверхности по Блэйну и пористости при одновременном снижении 
модуля крупности. В итоге при объединении таких порошков с битумом имеет место 
избирательная фильтрация некоторых компонентов битума в поровую структуру прочных 
агрегатов [12–14]. Соответственно, возрастающая с ростом температуры обработки 
пористость ведет к увеличению массового и объемного содержания органического 
вяжущего в асфальтовяжущем, число фазовых контактов частиц уменьшается, и прочность 
постепенно снижается (рис. 1). Однако обращает на себя внимание обратный характер 
зависимости при использовании глины опоковидной. При обработке в ней происходят те 
же самые процессы, но при снижении модуля крупности имеет место небольшое 
уменьшение расхода вяжущего на 6–8 мас. % . Вероятно, это связано с особенностями 
состава этого наполнителя, а именно содержанию в исходном его состоянии кристобалит - 
тридимитовых опалов из остатков диатомовых водорослей и, особенно, высокодисперсного 
высокогидрофильного монтмориллонита [15]. С этим связано низкое значение 
водостойкости композита (рис. 2). Наличие такого негативного компонента определяет 
завышенное количество битума в асфальтовяжущих. Здесь стоит упомянуть про прочность 
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фазовых контактов, поскольку несмотря на их большое количество при использовании 
порошка без термообработки, прочность всей системы очень низкая. 

 

 
Рис. 2. Зависимость предела прочности при сжатии асфальтовяжущих на основе глины 
опоковидной до и после водонасыщения и водостойкости от температуры обработки 

 
В результате трансформации глинистых минералов и, прежде всего, монтмориллонита 

удается уменьшить содержание битума. Несмотря на укрупнение частиц и уменьшение 
числа фазовых контактов прочность битумоминеральных композитов на сжатие немного 
возрастает – с 3,15 до 4,28 МПа. 

Предложенная термическая обработка несмотря на агрегирование частиц все же 
достигает своей цели, а именно улучшению физико - механических характеристик 
асфальтовяжущих, в частности водостойкости (рис. 2). Такая же картина наблюдается и при 
использовании других глинистых наполнителей (рис. 3). 

 

  
а б 

Рис.3. Зависимость предела прочности при сжатии асфальтовяжущих на основе аргиллита 
№1 (а) и наполнителя №2 (б) до и после водонасыщения и водостойкости от температуры 

обработки 
 

Заметное увеличение прочности образцов в водонасыщенном состоянии наблюдается 
уже после 400 °С обработки (рис. 2, 3). Это можно объяснить хорошей адгезией 



72

органического вяжущего к частицам за счет активности освободившихся поверхностей 
после полного удаления адсорбированной воды. 

Таким образом, прочностные характеристики битумоминеральных композитов, во 
многом, зависят от пористости применяемого наполнителя в уплотненном состоянии. 
Количество пор и их размер определяются дисперсностью порошка, формой частиц и 
развитостью их поверхности. Эти же факторы характеризуют число фазовых контактов 
(между частицами) в битумоминеральной системе, что также влияет на прочность 
композита, но в любом случае важную роль играет прочность этих контактов. При 
использовании тонкодисперсного глинистого сырья большое количество точек 
соприкосновения частиц не способствуют высокой прочности по причине неустойчивости 
системы в присутствии воды. Термическая обработка при 400–600 °С приводит к 
повышению водостойкости как наполнителей, так и асфальтовяжущих на их основе и 
увеличению пористости самих порошков вследствие образования более крупных пористых 
агрегатов при модификации. 
*Работа выполнена в рамках стипендии Президента Российской Федерации № СП - 

2099.2015.1, с использованием оборудования Центра высоких технологий БГТУ им. В.Г. 
Шухова. 
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РОЛЬ КОМПЬЮТЕРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
 

Аннотация 
Архитектура и строительство активно внедряет компьютерные технологии в свою 

работу. Процесс урбанизации городов привел к тому, что количество новых строительных 
объектов с каждым днем становится все больше. Более того, современные здания 
продолжают свой рост не только ввысь, но и начинают уходить все глубже под землю. 
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Вследствие этого, конструкции строительных сооружений начинают усложняться, что 
приводит и к осложнению расчетов несущих конструкций. Решить такую сложную задачу 
могут только компьютеры и специалисты, которые используют их для работы. 

Ключевые слова 
Компьютеризация - в широком смысле слова — процесс внедрения электронно - 

вычислительной техники во все сферы жизнедеятельности человека. 
Программа – комбинация компьютерных инструкций и данных, позволяющая 

аппаратному обеспечению вычислительной системы выполнять вычисления или функции 
управления. 

Компьютерная система — любое устройство или группа взаимосвязанных или 
смежных устройств, одно или более из которых, действуя в соответствии с программой, 
осуществляет автоматизированную обработку данных.  

Система автоматизированного проектирования — автоматизированная система, 
реализующая информационную технологию выполнения функций проектирования, 
представляет собой организационно - техническую систему, предназначенную для 
автоматизации процесса проектирования. 

Компьютерное моделирование – это метод решения задачи анализа или синтеза 
сложной системы на основе использования ее компьютерной модели. 

Компьютерная техника уже давно прочно закрепилась во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Нельзя найти такую отрасль производства, которая бы могла 
в настоящее время существовать без компьютеров. Однако следует понимать, что такая 
техника временами может выходить из строя, что, в первую очередь, негативно сказывается 
на продуктивности работы.  

В архитектурных и строительных отраслях применяются целые компьютерные 
комплексы, способные выполнять все необходимые этапы проектирования: от разработки 
концепции здания или сооружения, до оформления и печати всей строительной 
документации и чертежей. 

Разработаны специальные программы, которые помогают проектировщикам создавать 
проекты конструкций каркасных сооружений, и даже могут выдавать готовые рабочие 
чертежи и схемы. Такие возможности компьютерной техники позволяют значительно 
ускорить и упростить все работы по проектированию.  

Следует отметить тот факт, что разработка проекта выполняется в соответствии со 
стандартами, нормами и требованиями, которые действуют в строительной области. При 
введении в такую программу основных данных архитектурных компонентов, можно 
произвести расчет не только стоимости целостного проекта, но и узнать цену узлов здания в 
отдельности. 

Количество программ для строительных и архитектурных нужд неуклонно растет. Одни 
могут максимально точно выполнять технические расчеты относительно прочности и 
колебаний конструкций, которые застраиваются. Другие способны производить расчеты 
возможных вариаций инженерных коммуникаций и предлагать самый оптимальный и 
экономичный вариант. 

Благодаря компьютерному моделированию значительно сокращаются сроки по 
конструированию систем, какими бы сложными они не являлись. А еще существуют 
специальные программы, которые помогают составить строительные сметы, а также могут 
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осуществлять не только проверку и сравнительный анализ сметной документации, но и 
сделать объективную оценку имеющихся тендерных предложений. И это еще далеко не 
все, так как существует большое множество дизайнерских программ, которые направлены 
на создание внутренних метаморфоз строений. 

Можно длительное время перечислять все функции и преимущества компьютеров, 
применяемых в строительной отрасли и архитектуре. Но суть заключается в том, что без 
такого современного агрегата в наши дни неудержимого прогресса практически уже 
невозможно обойтись.  

На сегодняшний день, компьютеризация в строительстве крайне актуальна, ведь все 
организации стремятся не только упростить работу своим рабочим, но и ускорить рабочие 
процессы в целом. 
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Аннотация 
Аварийность и травматизм при эксплуатации оборудования, работающего под 

давлением, связаны с его техническим состоянием и могут быть значительно снижены с 
внедрением современных методов дефектоскопии в объем работ технического 
освидетельствования. Целью исследования является оценка применимости новых 
технологий неразрушающего контроля в диагностике оборудования и возможности замены 
ими гидравлического испытания. Суть предлагаемого метода заключается в том, чтобы для 
каждого технологического оборудования по результатам неразрушающего контроля 
разрабатывался индивидуальный график проведения технического освидетельствования с 
установлением сроков гидравлического испытания. Постоянный мониторинг методами 
неразрушающего контроля позволит минимизировать проведение гидротеста и тем самым, 
избежать экономических, трудовых, производственных затрат на его проведение. Высокая 
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информативность передовых технологий предоставить более наглядную картину 
технического состояния по каждому оборудованию, что позволит своевременно обновлять 
и ремонтировать производственный парк. 

Ключевые слова 
Неразрушающий контроль, гидротест, ультразвуковая дефектоскопия, временно - 

дифракционный метод TOFD, фазированная дифракционная решетка PhasedArray, 
рассеяние магнитного потока MagneticFluxLeakage (MFL), вихретоковый метод Eddy 
Current Testing (ECT)  

 
Трубопроводный транспорт и оборудование, работающее под давлением, представляют 

собой объекты повышенной опасности, опасность которых возрастает в зависимости от 
величины внутреннего давления и свойств его технологической среды. Дополнительные 
факторы, такие, как сложность конструкции, повышенный износ в условиях эксплуатации, 
значительный срок службы, климатические условия, труднодоступность для проведения 
диагностического обследования, требуют более ответственного подхода к контролю 
технического состояния корпуса аппаратов, трубопроводов. 

Опубликованные на интернет - ресурсе Ростеханадзора статистические данные [1, стр.1 - 
3] по аварийности и травматизму на поднадзорных объектах свидетельствуют, что за 2005 
по 2016 годы, на опасных производственных объектах, где используется оборудование, 
работающее под избыточным давлением, произошло 43 аварии и 68 несчастных случаев со 
смертельным исходом. На рисунке 1 показана динамика аварийности оборудования, 
работающего под давлением за указанный период. 

 

 
Рисунок 1. Динамика аварийности при эксплуатации оборудования,  

работающего под избыточным давлением 
 

Общее количество несчастных случаев, в результате которых произошел травматизм 
персонала опасных производственных объектов, в том числе со смертельным исходом, за 
указанный период достигло 111. 85 % от общего числа пострадавших составляет персонал, 
обслуживающий оборудование, работающее под давлением, при этом наибольшим по 
количеству травмирующим фактором является термический ожог. На рисунке 2 
представлена диаграмма производственного травматизма. 
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Рисунок 2. Распределение несчастных случаев 
 в соответствии с травмирующими факторами 

 

Данный факт объясняется тем, что половина из общего числа аварий в период с 2012 по 
2016 годы включительно (7 аварий из 14: 2 аварии в 2012 г., по 1 аварии в 2013, 2014 и 2015 
гг. и 2 аварии в 2016 г.) зафиксированы при эксплуатации трубопроводов пара и горячей 
воды. По сравнению с предыдущей пятилетним периодом 2007 - 2011 гг ( 3 аварии: 1 
авария в 2008 г. и 2 аварии в 2011 г.), количество аварий на трубопроводах пара и горячей 
воды возросло более, чем в два раза.  

Как видно из диаграммы среднего коэффициента аварийности на 1000 технических 
устройств за 2012 - 2016 гг, представленного на рисунке 3, аварийность трубопроводов пара 
и горячей воды составляет 86 % и значительно превышает аварийность сосудов, 
работающих под давлением , а также аварийность паровых и водогрейных котлов. 

 

 
Рисунок 3. Средний коэффициент аварийности  
на 1000 технических устройств за 2012 - 2016г 
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Специалисты Ростехнадзора связывают рост аварийности при эксплуатации 
оборудования, работающего под избыточным давлением, в период 2012 - 2016 гг., прежде 
всего, с увеличением количества отработавших нормативный срок службы технических 
устройств. Так, например, по состоянию на 01.01.2012 доля трубопроводов, отработавших 
расчетный срок эксплуатации, составляла 38,5 % (10602 ед.) от общего количества 
находящихся в эксплуатации трубопроводов, а по состоянию на 01.01.2017 – 42,2 % (15814 
ед.). Диаграмма соотношений данных параметров продемонстрирована на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Диаграмма изношенности трубопроводного транспорта 

 

Но не менее значимой причиной аварийности является также техническое состояние 
оборудования в пределах расчётного срока эксплуатации. Известным и традиционным 
способом контроля технического состояния корпусов оборудования, работающих под 
давлением, согласно действующим на данный момент в Российской Федерации 
нормативным требованиям по промышленной безопасности для такого оборудования [2, 
Приложение №4], является периодическое техническое освидетельствование, в объеме 
работ которого обязательны наружный и внутренний осмотр, а также гидравлическое 
испытание. Гидроиспытание является одним из методов разрушающего контроля (РК) – 
методов измерения и контроля показателей качества изделия, допускающих разрушение 
испытываемой конструкции, т.е по завершении гидроиспытания может нарушиться или 
нарушается пригодность объекта контроля к использованию его по назначению. 
Преимущество разрушающего контроля состоит в том, что он позволяет получать 
предельные количественные характеристики материалов, а концепция и режим 
тестирования позволяют контролировать прочность и надежность конструкции в каждой 
его точке. Существенным недостатком является необходимость подготовительных работ, 
потребность больших объемов воды, утилизации воды после гидротеста, иногда, 
неприемлемость или невозможность применения воды в качестве опрессовочной среды. 
Ситуацию усугубляют значительный потенциальный риск разрушения во время 
проведения испытания (особенно изношенного оборудования), а также, как это ни 
парадоксально, отсутствие полной гарантии в безопасности оборудования, подвергнутого 
гидротестированию.  

При этом, современная наука предоставляет возможность получать и другие виды 
характеристик качества. С развитием методов современной дефектоскопии владельцы 
оборудования могут получить более глубокую информацию о состоянии металла, вести 
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постоянный мониторинг технического состояния оборудования и, тем самым, 
контролировать риск аварий. В настоящий момент необходимость проведения 
неразрушающего контроля стенок и сварных швов корпусов оборудования определяется 
заводом - изготовителем оборудования и имеет рекомендательный характер. Согласно 
сложившейся практике, обследование ОРД методами неразрушающего контроля 
проводится в отдельных случаях, таких как, техническое диагностирование при 
определении остаточного ресурса эксплуатации, при продлении сроков эксплуатации, при 
явных признаках значительного износа и т.д. При регулярном обследовании оборудования 
методами НК значительно повышается шанс обнаружить дефекты оборудования и 
возможность заблаговременно планировать ремонтные работы и отбраковку оборудования. 
Таким образом, в настоящий момент возможности передовых технологий методов 
неразрушающего контроля актуализируют необходимость внедрения работ по 
дефектоскопии в объем периодического технического освидетельствования ОРД, что 
позволило бы либо исключить проведение гидротеста, либо проводить его по потребности 
или увеличить периодичность его проведения, что в целом, способствует более 
эффективному планированию работ технического освидетельствования.  

В международной практике крупнейшими производственными объектами для 
технического освидетельствовании сосудов, работающих под давлением, успешно 
практикуется следующая технология обследования: 
 Предварительная водоструйная очистка сосудов после обычных подготовительных 

работ (опорожнение, осушка, дегазация и т.д) 
 Магнитопорошковый контроль с целью обнаружения поверхностных трещин на 

сварных швах и основном металле. Процент МПД - контроля составляет 30 - 50 % общего 
количества швов в зонах напряжений и пересечений сварных швов.  
 Ультразвуковой контроль при обнаружении трещин, цель которого определение 

глубины проникновения трещины в основной метал и ее протяженности.  
 По результатам ультразвукового контроля выдается рекомендация к вышлифовке 

трещины без использования сварки, если её глубина не превышает заложенного допуска на 
коррозию или вышлифовке и последующего восстановления толщины сосуда сваркой. 

При таком подходе все же потребуется остановка оборудования и проведение 
подготовительных работ, которые влекут за собой определенные затруднения. При 
использовании некоторых традиционных методов неразрушающего контроля, 
регламентированных нормативными документами и широко применяемых в 
промышленности, а также усовершенствованных методов неразрушающего контроля 
(например, Временно - дифракционный метод TOFD) вывода оборудования из 
эксплуатации можно избежать, а также значительно повышаются уровень, качество и 
объективность получаемых результатов.  

В настоящее время Лабораториями неразрушающего контроля используются как 
стандартные методы контроля: капиллярный метод, магнитопорошковый метод, 
радиографический контроль, ультразвуковой контроль, спектральный анализ сплавов, 
удаленный визуальный контроль, так и усовершенствованные методы: 
 Вращающаяся система для контроля внутренних поверхностей труб IRIS 
 Дистанционный ультразвуковой контроль GUL 
 Метод на основе фазированной дифракционной решетки PhasedArray 
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 Автоматизированный ультразвук AUT при автоматической сварке системой AUT 
Weldstar (актуален при проведении ремонтных работ) 
 Временно - дифракционный метод TOFD 
 Метод рассеяния магнитного потока MFL 
 Обнаружение низко - и высокотемпературной водородной коррозии 
 Ультразвуковой контроль CHIME 
 Вихретоковый контроль ECT 
 Цифровая рентгенография 
Каждый из этих методов разработан на основе соответствующего стандартного метода и 

применим в определенных случаях в зависимости от вида оборудования, вида дефекта, 
вида требуемой информации, сложности технологии, экономической целесообразности и 
т.д. 

К примеру, временно - дифракционный метод TOFD и метод на основе фазированной 
дифракционной решетки PhasedArray являются более передовыми технологиями 
ультразвукового диагностирования, а метод рассеяния магнитного потока Magnetic Flux 
Leakage (MFL) и вихретоковый метод Eddy Current Testing - ECT - современными методами 
электромагнитного контроля. В таблице 1 приведен экспертный анализ этих новых 
современных методов НК. 

 
Таблица 1. Современные методы диагностирования технического состояния оборудования, 

работающего под давлением 
Наимено

вание 
метода 

неразруш
ающего 

контроля 
и область 

его 
применен

ия 

Суть метода, 
технология 

проведения и 
особенности 

Преимущества 
метода 

Недостатки 
метода 

Примечание 

Временно 
- 
дифракц
ионный 
метод 
TOFD 
(ToFD - 
Time of 
Flight 
Diffractio
n) 
применяет

Метод основан на 
приёме волн, 
рассеянных на 
вершинах дефекта. 
Излучаться и 
приниматься 
могут продольные 
и поперечные 
волны. Главная 
информационная 
характеристика – 
время прихода 

 возможно
сть достижения 
более высокой 
точности при 
проведении 
измерений 
(±1мм / при 
повторном 
обследовании 
±0,3 мм); 
 повышен
ие вероятности 

 отсутствие 
простого 
амплитудного 
порога для того, 
чтобы выбрать 
дефекты, 
заслуживающие 
наибольшего 
внимания  
 низкая 
вероятность 
обнаружения 

Метод ToFD 
полностью не 
заменяет 
традиционный 
ультразвуковой 
метод, но 
делает его 
вспомогательн
ым или 
дублирующим. 
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ся для 
контроля 
изделий 
толщиной 
от 6 мм и 
более. 

сигнала. 
Использование 
двух ПЭП 
(пьезоэлектрическ
их приборов), 
работающих в 
раздельном 
режиме позволяет 
регистрировать 
дифракционные 
сигналы от границ 
и отражённые 
сигналы от 
дефекта. 

обнаружения 
дефекта; 
 независи
мость 
вероятности 
обнаружения от 
углового 
положения 
дефекта;  
 высокая 
производительн
ость контроля, 
(сканирование 
проводится 
вдоль одной 
линии с 
контролем всего 
объёма шва); 
 возможно
сть измерения 
величины 
эрозии металла 
обратной 
поверхности 

дефектов, 
расположенных 
близко к 
поверхности 
контролируемог
о изделия 
 снижение 
точности при 
проведении 
измерений 
вблизи 
поверхности 
 

Метод на 
основе 
фазирова
нной 
дифракц
ионной 
решетки 
PhasedAr
ray 
применяет
ся для 
контроля 
сварных 
соединени
й 
большой 
толщины 
(более 
20мм) за 
один 

Метод основан на 
анализе 
амплитуды 
сигнала с 
возможностью 
визуализации и 
записи дефектов в 
виде В, С и D - 
сканов, т. е в 
трехмерном 
изображении. 
Фазированная 
решетка - это 
компактно 
расположенный 
массив 
пъезоэлементов с 
общим полем 
излучения - 
приема 

 Возможн
ость 
обнаружить все 
дефекты в 
любом 
пространственн
ом положении 
 Возможн
ость 
непрерывного 
100 % 
сканирования 
сплошного 
участка без 
поперечных 
перемещений 
датчика ПЭП 
 возможно
сть проведения 

 возможны
е трудности в 
интерпретации 
результатов 
исследования  
 высокая 
стоимость 
оборудования 

Метод 
расширяет 
возможности 
проведения 
традиционного 
ультразвуковог
о контроля, но 
не заменяет 
полностью его. 
Может 
применяться 
для контроля 
состояния 
подземных 
трубопроводов, 
переходов 
через дороги и 
получения 
информации о 
коррозионном 
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проход с 
сектором 
углов от 
390 до 740 
градусов, 
без 
применен
ия двух 
ПЭП с 
разными 
углами 
ввода. 

ультразвука. 
Программное 
изменение 
характеристик для 
отдельных 
элементов, 
позволяет 
управлять типом 
волн, их углом 
ввода и 
фокусировкой в 
заданной точке, 
т.е. практически 
одновременно 
генерировать лучи 
под различными 
углами, нужными 
для надежного 
выявления 
дефектов. 

контроля в 
труднодоступн
ых или 
недоступных 
для 
традиционного 
контроля 
местах 
 повышен
ная вероятность 
обнаружения 
дефектов 
 точность 
оценки 
размеров 
дефекта 
 возможно
сть обработки 
результатов в 
виде диаграммы 
 

повреждении 
трубопровода 
на расстоянии 
до 100 метров 
без 
необходимости 
их раскопки. 

Вихреток
овый 
метод 
неразруш
ающего 
контроля 
(Eddy 
Current 
Testing - 
ECT) 
актуален 
везде, где 
требуется 
проверять 
лакокрасо
чные, 
гальванич
еские, 
защитные, 
изоляцион
ные и 
другие 
покрытия 

Метод основан на 
анализе 
взаимодействия 
внешнего 
электромагнитног
о поля с 
электромагнитным 
полем вихревых 
токов, наводимых 
возбуждающей 
катушкой в 
электропроводяще
м объекте 
контроля. 
Синусоидальный 
и импульсный ток, 
действующий в 
катушках 
вихревого 
преобразователя 
ВТП, создает 
электромагнитное 
поле, которое 

 Возможн
ость 
диагностирован
ия самых 
разных 
электропроводя
щих 
материалов: 
металлы, в том 
числе цветные, 
немагнитные 
металлы (медь, 
латунь, 
алюминий и т. 
д.), сплавы, 
графит, 
полупроводник
и 
 Возможн
ость контроля 
геометрических 
размеров 

 Возможно
е вредное 
воздействие 
электромагнитно
го поля на 
человека 

В ряде случаев 
метод ECT 
эффективнее 
капиллярного 
контроля 
сварных швов. 
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на 
основании 
из 
металла. 
В 
нефтегазо
вой 
отрасли 
область 
применен
ия - это 
диагности
рование 
нефтепров
одов, 
газопрово
дов и 
других 
видов 
трубопров
одов, 
резервуар
ов и пр. 

возбуждает 
вихревые токи в 
электропроводяще
м объекте. 
Электромагнитное 
поле вихревых 
ЭДС воздействует 
на катушки 
преобразователя, 
наводя в них ЭДС 
или изменяя их 
полное 
электрическое 
сопротивление. 
Регистрируя 
напряжение на 
зажимах катушки 
или их 
сопротивление, 
получают 
информацию о 
свойствах объекта 
и о положении 
преобразователя 
относительно него. 

изделий 
 Возможн
ость 
определения 
химического 
состава и 
структуры 
материала 
изделия, 
внутренних 
напряжений, 
изменения 
электропроводн
ости металлов и 
их магнитных 
свойств 
 Возможн
ость 
обнаружения 
мельчайших 
поверхностных 
и 
подповерхностн
ых (на глубине 
несколько мм) 
дефектов 
 Возможн
ость выявления 
вибрации, 
определения 
физико - 
механических 
характеристик и 
состояния 
объектов.  

Метод 
рассеяни
я 
магнитно
го потока 
Magnetic 
Flux 
Leakage 
(MFL) 

Объект 
намагничивается 
до уровня, при 
котором наличие 
существенного 
локального 
уменьшения 
толщины 
материала 

 высокая 
информативнос
ть (существенно 
минимизирует 
время для 
последующего 
УЗК и размер 
зоны для УЗК)  

 Наличие 
факторов, 
влияющих на 
амплитуду 
сигнала 
(глубина, объем, 
форма или 
профиль 
дефекта, 

Ведущим 
производителе
м 
специализиров
анного 
оборудования 
для метода 
MFL является 
Silverwing UK 
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используе
тся для 
монитори
нга 
коррозии 
днищ 
резервуар
ов с 
лицевой 
стороны 
под 
покрытие
м или с 
внешней 
стороны 
(сканеры 
днищ 
Floormap 
VS2i, 
MFL 
2000, 
Handscan) 
и 
монитори
нга 
трубопров
одов 
(сканер 
труб 
Pipescan). 
Метод 
также 
широко 
применяет
ся при 
дефектоск
опии 
различны
х 
трубопров
одов, 
стальных 
нефтяных 
и газовых 

приводит к 
значительному 
искривлению 
внутреннего 
магнитного поля, 
приводя, в свою 
очередь, к 
искажению формы 
магнитного потока 
из - за 
неоднородности. В 
MFL для 
генерации 
электрического 
сигнала в 
дефектной области 
используется 
специальный 
датчик. Для 
удобства работы 
оператора этот 
сигнал может быть 
преобразован в 
звуковой и 
визуальный 
сигнал, а также, 
может быть 
сохранен в 
компьютере с 
привязкой к 
координатам 
дефекта. Таким 
образом, 
технология MFL 
требует 
выполнения двух 
базовых процедур: 
намагничивания и 
детектирования 
утечки или 
искривления поля. 
 

 высокая 
производительн
ость (контроль с 
помощью 
Floormap или 
MFL2000 
составляет до 
750 кв.м. 
поверхности 
днища за смену, 
а скорость 
сканирования 
трубным MFL 
сканером 0,5м / 
с) 
 возможно
сть определения 
размеров 
обнаруженных 
дефектов. 
 Высокая 
точность 
исследования 
(при настройке 
системы MFL 
по 
искусственному 
дефекту на 40 % 
, 
обнаруживаютс
я и 
отбраковывают
ся реальные 
дефекты в 30 - 
35 % ). 
 понижен
ная 
чувствительнос
ть к пыли и 
мелкому мусору 
на поверхности 
сканирования, 
отсутствие 
необходимости 

соотношение 
длины и 
ширины, 
проницаемость и 
толщина 
материала, тип 
магнитной 
системы и 
системы 
сенсоров) 
 

Ltd. 
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резервуар
ов, 
сосудов 
высокого 
давления 
и прочего 
оборудова
ния. 
 
 

зачистки 
поверхности 
 низкая 
чувствительнос
ть к степени 
влажности 
поверхности 
сканирования 

 
Почти все рассматриваемые методы неразрушающего контроля благодаря современной 

цифровой технологии обеспечивают документирование и хранение результатов контроля, а 
также полную воспроизводимость результатов контроля. 

Следует отметить, что современные ультразвуковые дефектоскопы дают возможность 
использования либо одного стандартного метода, либо в комбинации с 
усовершенствованным методом. Так, например, одним из поддерживаемых режимов 
дефектоскопа повышенной надежности Sonovision, производства Sonovation Products & 
Systems, Нидерланды, наряду с традиционным эхоимпульсным режимом является режим 
метода TOFD, а дефектоскопы Omniscan MX, производства Olympus NDT, Канада, 
серийный выпуск №6154, позволяют вести непрерывное сканирование методом TOFD 
посредством модуля фазированных решеток, поставляемых в комплекте с прибором в трех 
вариациях (модули 16:16М, 16:128, 31:128). 

Применение и комбинирование вихретокового контроля и метода магнитной памяти с 
УЗД позволяют отказаться от трудоемкого магнитопорошкового контроля. С помощью 
данных методов проводится экспресс - анализ, обнаруживающий напряженные зоны 
оборудования, где вероятность образования трещин велика, затем на этих участках 
проводится магнитопорошковый и ультразвуковой контроль и ремонт трещин, если 
потребуется. Таким образом, новые методы позволяют сократить время простоя 
оборудования, что является существенным фактором в пользу метода НК. 

Оптимальность и эффективность использования данных методов при периодическом 
техническом освидетельствовании зависит от вида оборудования, выбора метода 
неразрушающего контроля с точки зрения возможности применимости его на 
действующем оборудовании (с выводом или без вывода из эксплуатации), 
информативности результатов, возможности последующего или постоянного мониторинга, 
экономических затрат. Какие - то технические и технологические особенности 
производства могут ограничить применение того или иного метода, так, например, 
проведению УЗ контроля могут препятствовать высокие температуры внутренней среды 
(выше 600С), низкие температуры окружающего воздуха (–150С - предел работы УЗ 
приборов), наличие изоляции на оборудовании, труднодоступность контролируемых 
участков (на высоте). Но при грамотном подходе к этим проблемам, допустим, применение 
специальных высокотемпературных датчиков для приема УЗ сигналов, позволяющих 
работать при температурах до 5000С, эффективность методов НК очень велика. 
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 В практике эксплуатации зарубежных нефтегазовых комплексов используется 
компьютеризированный метод расчета срока эксплуатации оборудования и периодичности 
его остановки с учетом скорости коррозии. До начала эксплуатации оборудования и в 
процессе эксплуатации проводится сбор информации о его техническом состоянии с 
использованием передовых методов УЗД и толщинометрии при высоких температурах без 
остановки технологического процесса. Это позволяет архивировать сведения о процессе 
коррозии внутри оборудования, и если скорость её составляет не более 0,1 мм в год, то 
расчеты позволяют определить срок следующего освидетельствования с периодичностью 
не раннее 10 лет. В условиях сложного и непрерывного производственного цикла это также 
существенно помогает экономить время и уделять больше внимания на проблемные 
участки с высокой скоростью коррозии, периодичность внутреннего осмотра которых 
может быть снижена на 1 - 2 года.  

Однако, необходимо принять во внимание, что методы НДТ – это методы технического 
диагностирования, т.е исследовательские методы анализа, в то время как гидротест остается 
единственным способом испытания под нагрузкой с учетом запаса прочности материала и 
является как бы очевидным доказательством прочности и надежности оборудования. В 
соответствии с этим, автор выражает мнение, что методы НК не должны полностью 
исключить гидротестирование оборудования при техническом обследовании. Особенно это 
имеет значение при необходимости оценки остаточного ресурса и возможности 
дальнейшей эксплуатации оборудования, отработавшего нормативный срок, или в других 
ответственных случаях. 

В связи с этим, наиболее приемлемым решением было бы нормативно - законодательное 
введение методов неразрушающего контроля в объем технического освидетельствования 
оборудования, работающего под давлением, с установлением определенной периодичности 
проведения НК и увеличением сроков периодичности гидравлического тестирования (или 
проведением гидротеста в конкретных ситуациях) в зависимости от полученных 
результатов НК.  

Например, для воздушного ресивера алгоритм действий в этом случае выглядел бы 
следующим образом.  

Поскольку данный вид сосуда, работающего под давлением, не подвергается 
значительной коррозии, для таких ресиверов установлены следующие сроки 
периодического технического освидетельствования: наружный (НО) и внутренний (ВО) 
осмотр специализированной организацией и лицом, ответственным за осуществление 
производственного контроля за эксплуатацией СРД, - каждые 4 года, гидравлическое 
испытание (ГИ) - каждые 8 лет.  

Если ввести в Правила требование проводить НК с периодичностью НО и ВО, то первый 
НК будет проведен максимально через 4 года после ввода в эксплуатацию. 

Далее, если ввести требование проводить ВО и ГИ по результатам НК, и, в зависимости 
от этого, устанавливать новый срок проведения НК, ВО и ГИ (отодвигать на более поздний 
срок), то здесь возможны два варианта развития ситуации: 

1. Результаты НК удовлетворительны. В этом случае не потребуется проведение 
внутреннего осмотра или гидравлического испытания. Сроки следующего технического 
освидетельствования остаются без изменений: НО, НК, ВО и ГИ –через 4 года, при этом 
необходимость ВО и ГИ будет рассматриваться по итогам следующего НК. 
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2. Результаты НК неудовлетворительны (обнаружен дефект (дефекты) на наружной 
или внутренней поверхности корпуса оборудования). Здесь также вероятны различные 
варианты действий в зависимости от вида дефекта и возможности его устранения. 
Критически опасные дефекты, то есть дефекты, при наличии которых эксплуатация 
оборудования недопустима или невозможна, и дефекты с высокой скоростью развития 
потребуют либо применения радикальных мер, например, вывод оборудования из 
эксплуатации, либо проведения ремонтных работ. В случае принятия решения о 
проведении ремонтных работ обнаруженный дефект устраняется, а оборудование вводится 
в эксплуатацию после проведения внутреннего осмотра и гидравлического испытания. 
Сроки следующего технического освидетельствования: НО, НК и ВО –через 4 года, 
следующее ГИ - через 8 лет. Если же дефект не склонен к развитию или его устранение 
технически невозможно или на данный момент экономически нецелесообразно, и при этом 
он не является критически опасным, то эксплуатация оборудования разрешается при 
условии проведения НК в два раза чаще нормативной периодичности. Таким образом, 
следующий НК будет проведен через 2 года, а по его результатам будет принято решение о 
проведении ВО и ГИ. 

При таком подходе не потребуется периодическое вскрытие сосуда и ГИ, а только по 
показаниям НК, тем самым, снижаются экономические затраты владельца из - за простоя 
оборудования и необходимости резервного оборудования. При удовлетворительных 
результатах НК в течение всего расчетного срока эксплуатации ВО и ГИ могут вообще не 
проводиться. При частых неудовлетворительных результатах НК потребуется частый 
ремонт и ГИ, а значит, станет вопрос о целесообразности замены такого оборудования. 

Как альтернативный вариант, в случае невозможности проведения НК или при других 
обстоятельствах (например, экономические трудности), возможно проведение 
технического освидетельствования в объеме и в сроки, установленными Правилами, т.е без 
изменений. 

В случае аварий с сосудом, истекании срока эксплуатации необходимо провести полное 
диагностирование с ВО, НК и ГИ. 

При разработке и внедрении предлагаемой практики проведения технического 
освидетельствования, следует также учесть две существенные проблемы: 
 Изъятие из применения отживающих технологий неразрушающего контроля и 

дефектоскопических приборов старого образца. Большинство лабораторных приборов 
неразрушающего контроля, применяемых в настоящее время на данном рынке услуг, могут 
быть морально устаревшими при их физической и метрологической годности, а 
приобретение новых современных приборов и внедрение передовых технологий может 
быть не в интересах компаний по каким - либо причинам. В этом случае, владельцы 
оборудования, работающего под давлением, не разбирающиеся в тонкостях 
дефектоскопии, могут быть введены в заблуждение о реальном состоянии оборудования 
данными технических отчетов лаборатории, практикующей старую методику, и 
недооценивать риск аварий. Поэтому имеет смысл создать условия или требования, 
стимулирующие (вынуждающие) лаборатории неразрушающего контроля развиваться и 
использовать только современные технологии. Одним из рычагов воздействия можно 
считать, например, установку определенного срока функционирования 
дефектоскопических приборов на рынке услуг, устанавливаемого органами стандартизации 
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и метрологии, или выбраковку приборов при очередной поверке, или ограниченность 
применения приборов старого образца на оборудовании, работающем под давлением, как 
объектов повышенной опасности. Другим способом воздействия было бы ужесточение 
требований при последующих аккредитациях лаборатории с точки зрения применяемых 
технологий.  
 Недостаточность нормативных требований в РФ для применения новейших методов 

дефектоскопии. С введением диагностики методами неразрушающего контроля в объем 
технического освидетельствования для СРД параллельно должны быть разработаны и 
введены новые стандарты РФ, гармонизированные с международными и европейскими 
стандартами (ISO, BS, ENV, EN, ASME, ASTM) или введены в действие международные 
стандарты.  

Подытоживая сказанное, автор выражает мнение, что применение методов 
неразрушающего контроля при техническом освидетельствовании оборудования, 
работающего под давлением, - это наиболее выгодная с экономической точки зрения 
позиция и надежный инструмент с точки зрения промышленной безопасности, и в целом, 
это давно назревшая необходимость в условиях современной промышленности. 
Применение достижений дефектоскопии в этой сфере повышает уровень безопасности 
предприятий, а разработка законодательно - нормативных требований с учетом 
обозначенных выше проблем, является залогом технического прогресса. 
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ВЕНТИЛЯЦИЯ И ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА 
9 - ТИ УРОВНЕВОЙ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация 
Проблемы при проектировании стоянок автомобилей известны многим 

проектировщикам. Многоэтажные стоянки автомобилей строятся повсеместно, требования 
нормативных документов к вентиляции и противодымной защите известны.  
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Цель работы – создание принципиальной схемы вентиляции и противодымной защиты 
всех помещений стоянки, включая рампы технические помещения, объединив всех 
нормативных документов.  

Ключевые слова: 
автостоянка, вентиляция, защита, отсек, оборудование. 
 
 В автостоянке, в помещении для хранения автомобилей, в подземном этаже 

предусмотрена приточно - вытяжная вентиляция с механическим побуждением, 
рассчитанная на удовлетворение двух условий:  

 - на ассимиляцию паров бензина до ПДК в рабочей зоне помещения; 
 - из условия создания воздухообмена в количестве 150 м3 / ч на одно машино - место. 
В соответствии с расчетами воздухообмены приняты по 2 - му условию.  
Воздухообмен в изолированных рампах с перекрытиями на каждом этаже предусмотрен 

в размере 2 - х объемов помещений. 
Приточный воздух на компенсацию вытяжки из помещений подземной стоянки и рампы 

подается сосредоточенно вдоль проездов при помощи сопловых воздухораспределителей 
1СДК производства Арктос, обладающими большой дальнобойностью. 

Приточные центробежные вентиляторы расположены на кровле здания. 
В неотапливаемой надземной автостоянке со световыми проемами в наружных 

ограждающих конструкциях приточная вентиляция с механическим побуждением не 
предусматривается (нет зон, удаленных от проемов в наружных ограждениях более чем на 
20 м). 

В помещениях стоянки включая рампы удаление воздуха предусматривается из верхней 
и нижней зон помещения поровну. 

Удаление воздуха из помещений подземной стоянки и рампы осуществляется 
центробежными вентиляторами во взрывозащищенном исполнении с резервом. 

Высота до низа оконных проемов в гаражном комплексе составляет 22,0 м. Степень 
огнестойкости здания – I, класс конструктивной пожарной опасности – СО. 

В соответствии с ФЗ - 123, площадь этажа в пределах пожарного отсека при этажности 8 
эт. составляет 5200 м2, следовательно, деление на пожарные отсеки выполнено: 

 - подземный этаж – 1 - й отсек; 
 - 1 - 2 этажи - 2 - й отсек; 
 - 3 - 4 этажи - 3 - й отсек 
 - 5 - 6 этажи - 4 - й отсек  
 - 7 - 8 этажи - 5 - й отсек 
Для систем вытяжной противодымной вентиляции стоянки автомобилей 

предусматриваются вентиляторы с пределом огнестойкости  
1,5 ч / 600 С. 
 Проектом предусмотрена установка обратных клапанов у вентиляторов.  
Воздуховоды и каналы предусмотрены из негорючих материалов класса герметичности 

В по с пределами огнестойкости, указанных на принципиальной схеме (рис. 1). 
В воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды с нормируемым пределом 

огнестойкости, устанавливаются нормально открытые противопожарные клапаны.  
Клапаны предусматриваются с автоматическим, дистанционным и ручным управлением. 



90

Выброс продуктов горения предусмотрен над кровлей на расстоянии более 5 м от 
воздухозаборных шахт приточных систем.  

Выброс в атмосферу предусмотрен на высоте 2 м от кровли.  
Принципиальная схема общеобменной и противодымной вентиляции стоянки 

автомобилей приведена на рисунке 1. 
Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции 

осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или 
автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены 
диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей 
или в пожарных шкафах) режимах.  

Предусмотрено отключение при пожаре общеобменных систем вентиляции и 
управление противопожарными клапанами. 

При возникновении пожара, по сигналу пожарных извещателей: 
 все вентиляционные системы автоматически отключаются;  
 включаются системы противодымной защиты; 
 закрываются нормально открытые противопожарные клапаны; 
 открываются нормально закрытые противопожарные клапаны, открываются 

ворота въезда и ворота между рампами и стоянками. 
Дистанционное отключение систем при пожаре предусмотрено на нулевой отметке 

единой кнопкой, установленной у входа в здание. 
 

Рис. 1. Принципиальная схема общеобменной  
и противодымной вентиляции стоянки автомобилей 

 
Предусмотрена сигнализация о работе оборудования («Включено», «Авария») для 

систем, обслуживающих стоянки. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ 
 
 Выработка электроэнергии - сложная экосистема, сеть траекторий от самых первичных 

источников до финального потребителя. В некотором смысле у всех нас есть своё общее 
представление об энергии в целом, способность решать, сколько мы её потребляем, вплоть 
до типа и происхождения. Например, можно использовать электроэнергию на 100 % от 
возобновляемого источника, через её поставщиков, предлагающих эту возможность. Либо, 
как альтернативу, установить фотогальванические панели на крыше дома. Или, более 
скромно, разместить солнечную систему отопления, которая позволит нам сократить на две 
трети наши расходы на горячую воду.  

Солнечная тепловая или центральная солнечная тепловая установка - это 
промышленная установка, в которой от нагревания жидкости солнечным 
излучением и ее использования в традиционном термодинамическом цикле 
создается мощность для переключения генератора на генерацию электрической 
энергии как в классической тепловой электростанции. В них необходимо 
сконцентрировать солнечное излучение, чтобы можно было достичь высоких 
температур от 300 до 1000 °С и таким образом получить приемлемые 
характеристики в термодинамическом цикле, которые не могли быть получены при 
более низких температурах. Захват и концентрация солнечных лучей 
осуществляются с помощью зеркал с автоматической ориентацией, которые 
указывают на центральную башню, где нагревается жидкость, или с меньшими 
механизмами параболической геометрии. Сборка отражающей поверхности и ее 
ориентировочного устройства называется гелиостатом. Его основной экологической 
проблемой является необходимость в больших участках земли, которые больше не 
полезны для других целей (сельское хозяйство, лесное хозяйство и т. д.). 
Возобновляемые источники энергии являются небезопасными 
В настоящее время в области энергетических тем преобладают несколько широко 

распространенных мнений, что тема ненадёжности возобновляемых источников 
энергии кажется прочно обоснованной: солнце не светит ночью, без ветра, ветровые 
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турбины не двигаются и т. д. Тем не менее, забыто, что посредством комбинации 
нескольких возобновляемых источников, создается очень безопасная виртуальная 
электростанция, способная непрерывно генерировать электроэнергию. Все, что 
нужно сделать, лишь добавить фотогальванику, ветер, гидроэнергетику и биомассу, 
чтобы полностью убедиться в том, что виртуальная силовая установка безопасна 
(если только атмосферная машина не остановится внезапно, а солнце не погаснет). 
Кроме того, тысячи небольших возобновляемых электростанций гораздо менее 
подвержены катастрофическим разрушениям, чем несколько крупных ядерных и 
атомных электростанций. 
Электричество является дорогостоящим для дотаций возобновляемых 

источников энергии 
Во время обильных ветров и дождей, цена на электроэнергию радикально низка, 

кроме того, «топливо» возобновляемой энергии является бесплатным. Все 
исследования показывают, что 100 % возобновляемая электрическая система будет 
намного дешевле, чем нынешняя, которая по - прежнему базируется в основном на 
газе и угле. 

Резюмируя всё вышесказанное, необходимо отметить, что с ростом 
благосостояния растет потребление энергии, в этой связи, мы всё больше нуждаемся 
в энергии. 

 Генерация электрической энергии заключается в превращении в электрическую 
энергию (химическую, кинетическую, тепловую, световую, ядерную, солнечную). 
Для промышленного производства используются объекты, называемые 
электростанциями, которые выполняют некоторые из упомянутых преобразований. 
Это первый шаг системы электроснабжения. Электрическая генерация в основном 
производится электрическим генератором; хотя они не отличаются по своему 
принципу работы, они варьируются по способу их работы. 

С момента открытия переменного тока и способа его выработки, в генераторах 
была проведена огромная технологическая деятельность для приведения 
электрической энергии во все населенные пункты мира, поэтому вместе со 
строительством больших и разносторонних электростанции, также возводятся 
сложные транспортные сети и магистрали. Однако выработка электроэнергии была 
и остается очень неравномерной по всей планете. Таким образом, промышленно 
развитые страны или страны первого мира являются основными потребителями 
электроэнергии, в то время как развивающиеся страны едва ли могут позволить 
воспользоваться данным преимуществом. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ « SMART DATA», КАК КЛЮЧЕВОЙ 

ЭЛЕМЕНТ В ОБСЛУЖИВАНИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ, ОСНОВАННЫЙ НА 
НЕИСПРАВНОСТЯХ  

 
 Индустрия ветра, несмотря на то, что является относительно молодым сектором, 

достигает все больших отметок зрелости не только благодаря своему преимуществу 
разрабатывать новые модели более эффективных ветряных турбин, а также способности 
оптимально обслуживать подобное оборудование, наращивая рентабельность и жизненный 
цикл без ущерба для безопасности и окружающей среды. В рамках этого технического 
обслуживания наблюдается тенденция к тому, что некоторые авторы называют «четвертым 
поколением обслуживания» или «техническим обслуживанием на основе анализа рисков», 
известное как RBM (Risk - Based Maintenance) для его сокращения на английском языке. 

Smart Data – дословно с анг. «умные данные». Технология сбора данных и разделения 
их на сегменты целевой аудитории по основным параметрам: по возрасту, полу, 
социальному положению и так далее. Помогает в решении основной задачи таргетинга – 
собрать как можно больше информации о пользователях, чтобы предложить им именно то, 
что они ищут в данный момент; определить целевую аудиторию товара или услуги. Умные 
данные используются в сочетании с динамическим креативом (Dynamic Creative). 

Сведения с различных аккаунтов в соцсетях, результаты серфинга и другая информация 
собираются в cookie - файлы на компьютере пользователя. Далее файлы передаются в Smart 
Data, а оттуда обработанная информация попадает на площадку Dynamic Creative. Система 
генерирует наиболее релевантное рекламное объявление и показывает его пользователю. 
Что особенно важно: обе технологии работают в режиме реального времени. Smart Data 
используют такие компании, как Amazon, Gravity, Linkedin и др. 

RBM (обслуживание на основе рисков) - это новый подход к обслуживанию и 
эксплуатации ветроэнергетики, основной целью которого является снижение риска отказа 
до его возникновения, подчеркивая безопасность и снижение затрат. Чтобы применить эту 
модель, необходимо глубже понять поведение обслуживаемого оборудования, связанных с 
ним рисков и технико - экономические последствия, вытекающие из возможных 
предполагаемых сбоев. Набор действий, которые должны быть осуществлены в плане 
обслуживания, определяются нашей способностью адекватно оценивать вероятность отказа 
и его последствия, поэтому способность прогнозировать, становится ключевым элементом 
этой стратегии инновационного обслуживания. С другой стороны, прогнозирующая 
способность поведения оборудования приводит к оптимизации логистической цепочки, 
связанной с ее обслуживанием, что предполагает дополнительное улучшение времени 
отклика, использования ресурсов и затрат на управление обслуживанием. 

Благодаря выявлению рисков, связанных с работой ветровых турбин, мы достигаем 
гораздо более адекватного и точного обслуживания машин на основе профилактики 
предотвращения. Другими словами, гораздо более усиливается «действенный» подход, что 
способствует значительно более эффективному управлению активами и логистическим 
аспектам. 
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Наибольшим показателем этих новых инструментов являются интеллектуальные 
данные, технологии, основанные на интеллектуальном использовании данных для решения 
определенной проблемы. Чтобы обеспечить достоверность результатов, необходимо - 
составить большой объем данных, которые является достаточно показательными и 
точными. Это единственный способ получить «обратную связь» данных, которая делает эту 
систему точным аналитическим инструментом. Поэтому её потенциал будет зависеть не 
только от точности алгоритмов, позволяющих анализировать данные, но и от качества и 
количества обрабатываемых данных. 

Огромный объем критических данных, которые, датская компания Vestas собирала более 
15 лет, представляет собой уникальный образец в ветроэнергетике. Эта ценная информация 
вместе с нашими аналитическими возможностями позволяет применять технологию Smart 
Data для новых моделей обслуживания на основе прогнозирования и способности 
прогнозировать возможные сбои в работе машины. Поэтому этот инструмент позволяет 
гарантировать большие гарантии успеха и решать новые задачи по поддержанию 
ветропарков. 

Устаревание ветряного оборудования, требует все более сложных сервисных услуг, 
основанных на методе прогнозирования, в связи с чем, составление и анализ данных из 
качество является основополагающими. Smart Data облегчает этот процесс и, 
следовательно, является ключевым инструментом в реализации этой новой методологии. 
Еще важнее то, что эта технология позволяет оптимизировать управление активами, чтобы 
максимизировать рентабельность ветропарков, которые, хотя это всегда необходимо, 
учитывая текущую ситуацию на энергетическом рынке.  
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СПОСОБЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
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Аннотация 
Современная система организации питания военнослужащих в пунктах постоянной 

дислокации и при выполнении специальных и учебных задач требует развития контроля за 
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качеством продовольствия и готовой пищи. Внедрение новых способов и методов анализа 
состояния свежести продуктов питания позволит избежать неблагоприятных последствий и 
не допустить на обеспечение военнослужащих фальсификатов. 

Ключевые слова: качество, безопасность продовольствия, способы, методы, контроль 
качества. 

Создание и развитие системы продовольственной безопасности и качества продуктов 
питания в настоящее время является одной из важнейшей задач аграрной и экономической 
политики Российской Федерации (РФ), что в свою очередь, является составной частью её 
национальной безопасности. Вооружённые Силы РФ как один из органов исполнительной 
власти государства, выполняющий важнейшую функцию по обороне государства и её 
интересов. Организация питания военнослужащих ВС РФ и других войск, воинских 
формирований и органов, нуждаются в развитой и отлаженной системе контроля качества и 
безопасности продовольствия с применением и внедрением новых мобильных компактных 
устройств. Утвержденная стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской 
Федерации до 2030 года, направленна на разработку современных методов и способов 
контроля за качеством и безопасностью продуктов питания, сельскохозяйственного сырья, 
произведённых с использованием генной инженерии, а также в целях выявления 
фальсифицированных продуктов и сырья на отечественном рынке продовольствия [1]. 

Массовое применение пищевых добавок в пищевой промышленности позволяет 
недобросовестным товаропроизводителям производить фальсифицированные продукты 
питания. Введение в состав продуктов питания синтетических составляющих 
фальсифицирует (искажает) их содержание. 

С 2011 года функции по обеспечению организации питания военнослужащих, переданы 
специализированным компаниям. Однако, функции по приёму услуг по организации 
питания, контролю качества продовольствия возложены на должностных лиц воинской 
части. Начальник продовольственной службы воинской части в своей повседневной 
деятельности отвечает за продовольственное обеспечение. При поступлении 
продовольствия в воинскую часть осуществляет его контроль используя два способа: 1. 
Проверка сопроводительных документов на поставленное продовольствие (сертификаты 
качества, декларации о соответствии и т. п.); 2. Органолептическим методом проверяет 
качество продовольствия, при возникновении предпосылок использует лабораторный. 
Практика показывает, что за частую органолептический метод не позволяет выявить 
фальсификат, а лаборатории находятся на удаленных расстояниях от воинских частей, что 
не позволяет выявить недоброкачественное продовольствие своевременно. Отсутствие в 
практической работе должностных лиц воинских частей «карманного инструментария» 
(мобильных технических средств, приборов и устройств) для экспресс - метода оценки 
качества продовольствия существенно снижает эффективность данного мероприятия.  

В зависимости от того, какие свойства используют или какие процессы лежат в основе, 
измерительные методы классифицируют на биологические, микробиологические, 
физиологические, товароведно - технологические, химические, физические и физико - 
химические. 

Из них физические и физико - химические методы, главным образом, в зарубежной 
литературе, называют измерительными (инструментальными), так как они обычно требуют 
применения специальных измерительных приборов. 



96

Существуют следующие методы определения качества продовольствия в соответствии с 
рисунком 1. 

 

 
Рисунок 1 – Методы контроля качества продовольствия 

 
Анализ научных исследований в области контроля качества продовольствия позволил 

установить, что существующий научно - методический аппарат не полноценно охватывает 
процесс контроля качества продовольствия в соединении и воинской части, отсутствие 
специальных, универсальных приборов (устройств) для определения качества 
продовольствия в войсковом звене, сказывается на эффективности данного процесса.  

Авторским коллективом Военной академии материально - технического обеспечения 
разработаны приборы для определения качества (свежести) пищевых продуктов [2, 3, 4, 5]. 

Таким образом, в целях повышения эффективности контроля за качеством 
продовольствия, недопущения фальсифицированного и не соответствующего ГОСТам 
продовольствия поступающего для организации питания военнослужащих ВС РФ 
необходима разработка и внедрение в войсковое звено сертифицированных мобильных 
устройств, основанных на экспресс - методах работы, позволяющие в течение короткого 
промежутка времени выдать заключение о соответствии (свежести) сырья и продукта 
питания для его использования в организации питания военнослужащих в стационарных и 
полевых условиях. 
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После перемыкания разрядного промежутка стримером и образования катодного пятна, 

начинается четвертая – канальная стадия пробоя газов. На этой стадии существенными 
становятся токовые неустойчивости слабоионизованной плазмы, которые ответственны за 
формирование узкого канала искры. Проанализируем токовые неустойчивости 
слабоионизованной плазмы[1]. 

Рассмотрим слабоионизованную сильностолкновительную плазму с током, в которой 
электроны под действием электрического поля nлE  дрейфуют относительно ионов со 

скоростью 
en

пл
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eE
u  , где env  частота столкновений электронов с нейтральными 

частицами плазмы. В такой плазме могут возбуждаться электростатические колебания с 
частотой   и волновым вектором k


, описываемые дисперсионным уравнением [2]: 
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Уравнение записано в пределе   Tn kv , когда длина свободного пробега электронов 
и ионов меньше размеров системы. Неустойчивым колебанием соответствуют решение с 

0Im  . 
В общем случае анализ уравнение (1) затруднителен. Поэтому, проанализируем лишь те 

предельные случаи, в которых существуют неустойчивые решения. Прежде всего заметим, 
что такие решения возможны лишь в области частот дрuk


  [3 - 5]. Рассмотренные 
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электростатические неустойчивости, по существу, ограничивают разрядный ток при 
заданном напряжении на промежутке. Как только плотность тока превысит пороговые 
значения в плазме, произойдет возбуждение флуктуационных полей, резко увеличивающих 
ее сопротивление. В результате резко возрастает энерговклад в разряд и быстро 
увеличивается степень ионизации газа до тех пор, пока разряд не перейдет в новое 
стационарное состояние. Однако легко показать, что эти неустойчивости возможны только 
в разрядах низкого давления и в исследуемых нами условиях развиваться не могут согласно 
(3) неустойчивость  

Выше мы пренебрегали поперечной структурой разряда, считая ее однородной поперек 
тока, т.е. в радиальном направлении. В действительности это не всегда так, и более того, 
при достаточно больших поперечных размерах системы может произойти разбиение 
первоначального однородного токового канала на отдельные токовые нити. Чтобы 
убедится в этом, рассмотрим в пространственно однородной токовой плазме 
низкочастотные непотенциальные (магнитостатические) возмущения, распространяющиеся 
поперек тока  дрuk
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4
3

2
2  (5) 

сожмет плазму и образуется токовая нить с самосжатой плазмой (пинг - эффект). 
Равенство (5) при этом определяет поперечный размер токовой нити к1 . Если 
радиус разрядного канала 0r  много больше поперечного размера такой токовой 
нити, то внутри канала, возможно, образование большого числа отдельных токовых 
нитей. В условиях эксперимента ссм10u 7

др   и эВ1T~T ie   наблюдать разбиение 
токового канала на отдельные нити затруднительно, поскольку большие токи 

kA1I  . Тем не менее, при больших разрядных напряжениях экспериментально 
наблюдалась явление расслоения токового канала на отдельные токовые нити [4 - 7].  

До сих пор мы пренебрегали действием внешнего магнитного поля на процесс 
развития пробоя на начальных стадиях. Это означает, что полученные соотношения 
справедливы пока 

eHenv  , mceB
eH  ларморовская частота вращения 

электронов во внешнем магнитном поле. В достаточно сильных магнитных полях, 
когда нарушается это неравенство, характер развития рассмотренных 
неустойчивостей меняется [7, 8]. Дисперсионное уравнение для колебаний в 
магнитном поле запишется в виде  
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Отметим, что влияние магнитного поля на развивающееся во времени возмущение 
возможны в области частот 

eHдрuk   . 

При выполнении условия (2) дисперсионное уравнение (6) допускает решение, 
соответствующие неустойчивым колебаниям, лишь при условии `uk др

  причем 
(сравним с (3)) 
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Из сравнения (7) с (3) видим, что при наличии анизотропии вызванной внешним 
продольным магнитным полем, инкременты нарастания неустойчивостей увеличиваются, 
т.е. внешнее магнитное поле как бы усиливает эти неустойчивости. Однако, в отсутствие 
магнитного поля, рассмотренные неустойчивости в разрядах высокого давления по 
указанным выше причинам развиваться не могут. Что же касается магнитностатической 
неустойчивости, приводящей к разбиению токового канала на отдельные нити, то из 
физической природы этой неустойчивости ясно видно, что как только внешнее магнитное 
поле превысит собственное поле разрядного тока, неустойчивость стабилизируется. Таким 
образом, внешнее магнитное поле играет всегда стабилизирующую роль для разрядов 
высокого давления, что подтверждается экспериментальными исследованиями. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СОТОВОЙ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены требования техносферной безопасности при организации сети 

сотовой связи, а так же предложен метод оценки живучести систем сотовой связи при 
чрезвычайных ситуациях. 
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Можно привести множество примеров использования сотовых сетей связи при 

организации работы служб чрезвычайных ситуаций (ЧС), поскольку одним из самых 
важных преимуществ сотовых систем связи является их широкое распространение среди 
пользователей и использование большинством сотрудников служб ЧС, делающее ее 
понятной и привычной [1]. 

Надежность связи – одно из основных требований, предъявляемых к сети связи в случае 
чрезвычайных ситуаций, начиная от проведения предупредительных, подготовительных 
мероприятий и до оперативного реагирования при устранении последствий катастроф. При 
проведении работ службы ЧС активно используют радиосвязь, которая соответствует 
необходимым требованиям и способна обеспечить необходимый уровень оперативности и 
своевременности выполняемых действий при любых чрезвычайных ситуациях. 

Ненадежное соединение может повлечь за собой множество проблем при чрезвычайных 
ситуациях. Сети сотовой связи необходимы для предоставления имеющихся сетевых 
ресурсов службам ликвидации ЧС. 

Необходимо изучить эффективность работы сотовой сети при крупных авариях, 
катаклизмах и катастрофах, в период активной работы служб ЧС. Результатом анализа 
должен быть вывод о уровне техносферной безопасности и возможности обеспечения в 
подобных ситуациях необходимой отказоустойчивости систем и сохранение зоны 
обслуживания [2]. 

Характерной особенностью природной или техногенной катастрофы является плохая ее 
предсказуемость, внезапность, широкое распространение, случайность поражения 
объектов. Основной задачей сотовой сети связи является преодоление влияния ЧС и 
организация оповещения населения, следовательно, при этом критерий живучести сети 
определяется оценкой вероятности блокировки вызова Е или интенсивностью отказов [3]. 

Предположим, что безопасность и защищенность всех базовых станций одинакова. Это 
предположение верно, когда все станции находятся в зоне поражения. Пользователи, 
установившие соединение с базовыми станциями в зоне поражения, передаются на 
обслуживание в соты с действующими базовыми станциями. Интенсивность вызовов или 
средняя продолжительность соединений в этом случае зависит от числа выбывших 
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станций. Критерий живучести сети сотовой связи определяется оценкой вероятности 
блокировки вызова Е 
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L – общее количество базовых станций в зоне ЧС; 
t – случайное число работоспособных базовых станций; 
m – число каналов базовой станции. 
Формула для расчета вероятности блокировки Е может быть записана в виде суммы двух 

слагаемых, первое характеризует вероятность блокировки вызова при наличии выживших 
базовых станций, второе слагаемое - это вероятность выхода из строя всех базовых 
станций. В случае отказа всех базовых станций вероятность блокировки вызовов равна ста 
процентам. 
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Отметим, что средняя длительность сеанса обслуживания или интенсивность вызовов 
зависит от числа выживших станций. Например, с увеличением потребности в связи 
абонентов базовых станций пораженных сот увеличивается объем получаемой информации 
и время сеанса. При данных условиях формула верна, заменяется лишь p на p(t) [4]. 

Предположим, что с увеличением расстояния от источника поражения вероятность 
выживания базовой станции возрастает (рис.1). 

 

 
Рис.1. Разбиение сети подвижной связи на соты 
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Требуется пронумеровать и упорядочить вероятности выживания базовых станций по 
возрастанию от 1 до n: 
         …>           . 
Отметим, что вероятность равенства      , при i ≠ j равна нулю. Введем обозначение 

множества индексов 
i = 1;L . 
Формула оценки живучести сети в этом случае имеет вид 
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Рассмотрим вариант, когда вследствие техногенной катастрофы в зоне ЧС оказались три 
базовые станции, образующие кластер. При работе в штатном режиме время обслуживания 
вызова в среднем составляет 1 минуту, а нагрузка - 30 вызовов в минуту на кластер. Таким 
образом, вероятность блокировкивызова при штатном функционировании сети составляет 
    . При ЧС часть базовых станций выходит из строя, а также значительно возрастает 
нагрузка. Увеличение нагрузки на сеть, например, до 50 вызовов за минуту,дает 
вероятность блокировки составляет 2,2 % . Если вероятность выхода из строя базовой 
станции равна 0,2 % , то вероятность блокировки вызова возрастает до 5 % . В условиях 
разного рода ЧС, когда события могут происходить одновременно, вероятность отказа в 
обслуживании может достигать 17,4 % . 
Заключение 
Системы сотовой связи имеют широкое распространение, поскольку дает значительные 

преимущества службам оперативного реагирования при ЧС. Однако для обеспечения 
техносферной безопасности GSM не может являться единственным средством мобильной 
связи служб ЧС. Такой вывод сделан на основании требований служб ЧС и анализа работы 
сотовых сетей в условиях природных и техногенных катаклизмов, при системных сбоях и 
резких скачках нагрузки. 
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье затрагивается актуальная на сегодняшний день проблема предупреждения 

аварий и катастроф, связанных со зданиями и сооружениями. Выявлены и приведены 
особенности и преимущества использования систем автоматизированного мониторинга 
зданий и сооружений. 

Ключевые слова:  
система мониторинга, деформации зданий, сооружений 
В настоящее время окружающий нас мир стремительно меняется. Меняется среда 

обитания людей, их уровень и стиль жизни [1]. Соответственно, появляются новые методы 
строительства зданий и сооружений (высотных зданий, спортивных сооружений, мостов, 
тоннелей и дорог). Таким образом, вопрос безопасности строительных конструкций таких 
объектов приобретает особенно высокую значимость. Одним из новых элементов 
обеспечения безопасности строительных конструкций является разработка и внедрение 
автоматизированных систем мониторинга технического состояния строительных 
конструкций.  

Автоматизированная система мониторинга обеспечивает в реальном времени 
контроль фактического напряженно - деформированного состояния в наиболее 
ответственных участках несущих конструкций зданий и сооружений. Система 
позволяет автоматически сравнить фактические значения контролируемых 
параметров с расчётными данными, что позволяет своевременно обнаруживать 
критические и предаварийные состояния конструкций зданий и сооружений, и 
своевременно принимать меры по их предотвращению. Почему необходимо 
использовать системы мониторинга, каковы их преимущества, в каких случаях 
необходимо их применение? Рассмотрим эти вопросы подробнее. 

Главной задачей мониторинга деформации зданий, сооружений в реальном 
времени является предупреждение различных аварий. Их использование и 
применение на практике необходимо, так как со временем все изменяет свои 
геометрические параметры, следовательно, необходимо не просто следить за 
изменениями, но и иметь статистику деформаций и изменений каких - либо 
параметров. Исходя из полученных результатов, могут решаться многие 
экономические задачи.Данные технологии основаны на сборе данных от различных 
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измерительных приборов (сенсоров), основу которых составляют геодезические 
приборы, в том числе и GPS оборудование. Данные, полученные от всех сенсоров, 
передаются в единую базу данных и совместно обрабатываются.  

Преимущество отдается автоматическим системам мониторинга, так как это: 
– возможность контроля данных в реальном времени с удаленного места; 
– возможность осуществлять мониторинг объектов непрерывно в режиме 

«онлайн», где бы мы не находились; 
– автоматизированные системы мониторинга осуществляют сбор данных, 

предварительный анализ информации и отправку ее в любое место через Интернет; 
– система способна отследить изменения за секунды, минуты, часы, дни, недели 

или месяцы. При этом ответственное лицо может автоматически получать 
собранную информацию. Это дает исполнителям запас времени для принятия 
необходимых решений, чтобы предотвратить возможные аварии; 

– результаты анализа наиболее надежны при постоянных наблюдениях, и 
соответственно при более полных статистических данных; 

– автоматические наблюдения более дешевы по сравнению с ручными и 
занимают меньше времени; 

– автоматические наблюдения не содержат ошибок оператора, вследствие чего 
более достоверны; 

Случаи необходимого применения систем автоматизированного мониторинга: 
– наблюдение за деформациями уникальных объектов, например 

гидротехническими сооружениями, плотинами, мостами и др.; 
– наблюдение за движением земной поверхности вблизи стратегических 

объектов; 
– открытые и подземные разработки; 
– наблюдение за оползнями; 
– наблюдения за сейсмически опасными зонами; 
– наблюдения за мостами, зданиями и сооружениями; 
– строительство и эксплуатация тоннелей и многое, многое другое. 
Наблюдаемые, в последнее время, разрушения зданий и сооружений на 

территории РФ вынуждают использовать подобные технологии с целью исключения 
аварийных ситуаций. Однако, сегодня, имеет место тенденция более широкого 
использования систем мониторинга вследствие возникновения новых технологий, 
снижающие затраты на их установку и последующую эксплуатацию. В частности, 
разработаны вычислительные алгоритмы, которые могут быть применены для 
определения существующих повреждений в конструкциях. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА МОЩНОСТЕЙ ДЛЯ  
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 Аннотация Производство любого вида продовольствия требует использования 

качественных ингредиентов. В статье рассмотрена необходимость и объем очистки воды 
для производства хлеба с учетом перспективного роста численности людей в населенном 
пункте, а также предложены варианты очистки воды на предприятиях 

 Ключевые слова: продукты питания, производство хлеба, вода, очистка. 
В нашей стране хлеб и хлебобулочные изделия занимают 2 - е место по потреблению 

после воды, т.е. являются самым популярным и любимым продуктом питания россиян, как 
известно, в одним из ингредиентов для производства хлебе является вода [1].  

По данным ФАО - ВОЗ в развитой стране потребляется 759,7 кг продуктов на душу 
населения в год, включая воду. В России этот показатель равен 700,1 кг, из которых каждый 
третий килограмм - хлебобулочные изделия и каши. 

Основной проблемой для отрасли является качество произведенной продукции. 
Качество продукции крупных хлебозаводов, как правило, нареканий не вызывает. 
Проблему для проверяющих органов, контролирующих качество и, конечно, для 
потребителей представляют в первую очередь мини - пекарни. Государственная хлебная 
инспекция, получившая право контролировать качество хлебобулочных изделий, бракует 
до 10 % продукции, а торговая инспекция - даже до 53 % . Основные причины такого 
высокого процента забракованной продукции: повышенная влажность мякиша, 
повышенная кислотность, по органолептическим свойствам - трещины, неравномерная 
пропеченность, пористость, заминающийся мякиш и отрыв верхней корки (в хлебе, 
полученном из муки из проросшего зерна), нехарактерный цвет изделия, неправильное 
оформление верхней корки и многие другие. 

Причинами возникновения этих дефектов являются использование в хлебопечении 
специальных добавок, новых технологий, ускоряющих процесс производства хлеба, 
использования воды из городского водопровода, которая зачастую не отвечает 
соответствующим ГОСТам [2, 3]. 

Некачественная вода, как правило, приводит к некачественным закваскам, неустойчивым 
эмульсиям и растворам. А из плохого исходного сырья не получить хорошего хлеба. 

В 2001 г. была проведена проверка качества продуктов на 87 рынках Москвы, в 
результате которой было выявлено, что на 80 % хлебобулочных изделий полностью 
отсутствовали документы, подтверждающие их качество и указывающие производителя. В 
этом случае, конечно, никто не может гарантировать потребителю безопасность изделий. 
Потребителю можно порекомендовать покупать продукцию хлебозаводов, 
зарекомендовавших себя высоким качеством продукции. 
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Производительность водоподготовки определяется на основании маркетинговых 
исследований рынка сбыта готовых изделий, изучения спроса и тенденций его изменений, 
что позволяет определить оптимальный ассортимент продукции. Так же необходимо учесть 
численность населения в районе строительства нового предприятия в момент 
проектирования, производительность водоподготовки, имеющихся в настоящие время, а 
также удельную норму потребления хлебобулочных изделий на душу населения в течение 
суток. Естественно, что потребление любых продуктов, в том числе и хлебобулочных, 
зависит от покупательной способности населения в настоящее время. Однако, система 
водоподготовки хлебозавода проектируется и строится на длительное время, поэтому при 
расчете производительности необходимо учитывать нормы рационального питания для 
данной местности, разработанные Институтом питания Академии медицинских наук 
России. По данным Института питания, в среднем по России, потребность в 
хлебобулочных изделиях на одного человека составляет 102 кг / год. Примерно на 
изготовление 1 кг хлеба необходимо 2,8 литров воды. 

Большое значение имеет правильное прогнозирование роста численности населения 
города на ближайшие 5 - 10 лет.  

Поэтому расчет потребности в хлебобулочных изделиях производится на численность 
населения, которое ожидается через 10 лет, с учетом среднего ежегодного прироста 
населения. 

Систему водоподготовки рассчитывают с учетом резерва производственной мощности 
на период остановок оборудования на капитальный или профилактический ремонт. В связи 
с этим принимают коэффициент использования установок равным 0,8.  

Пусть, например: численность населения в населенном пункте 200000оД  человек; 

норма потребления хлебобулочных изделий 4,0q  кг / сут; потребность имеющегося 
хлебозавода oQ = 160 м3 / сут; средний ежегодный прирост населения 5,2f  % ; на 

приготовление 1кг хлеба необходимо 2,8 литров воды. 
Численность населения через 10 лет 

10

100
1 






 

f
оДД  (1) 

где оД – численность населения в населенном пункте, человек; f  - средний ежегодный 

прирост населения  

9,256016
100

5,21200000
10







 Д  

Потребность в хлебе через 10 лет 
ДqQ   (2) 

где q  – норма потребления хлебобулочных изделий, кг / сут; 
8,10240625601694,0 Q  кг / сут 

Производительность водоподготовки хлебозавода равна 

8.0
oQQ

Qоб


  (3) 

158423
8.0

1600008.2*8.102406



N  

т.е. 160 м3 / сут. 
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Проведенные оценочные расчеты свидетельствуют о том, что водоподготовке при 
производстве хлеба должно уделяться серьезное внимание, а ее объемы говорят о том, что 
для этого должны применяться специализированные средства. Как пример можно 
использовать простые и более сложные способы водоочистки, но не сложные в 
изготовлении и облуживании [4, 5], они позволят решить ряд вопросов с повышение 
качества воды 
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УСИЛЕНИЕ ФЕРМ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены инновационные методы по усилению и укреплению ферм. 

Была проведена сравнительная характеристика этих методов по сравнению с 
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«традиционными», на основе чего были выявлены все преимущества композиционных 
материалов. Также были приведены примеры использования некоторых из этих 
материалов. 

Ключевые слова: 
Металлические конструкции, фермы, усиление, композитные материалы. 
 
В строительной индустрии металлические фермы имеют различные сферы применения - 

в качестве несущих каркасных, силовых и механических и элементов конструкций.  
Неблагоприятные условия эксплуатации, агрессивная среда, сейсмические воздействия и 

механические повреждения приводят к снижению несущей способности и уменьшению 
сроков эксплуатации. При этом элементы фермы теряют прочность и устойчивость, что 
приводит к потере несущей способности всей конструкции. 

Для повышения несущей способности стержневых элементов традиционно применяются 
методы косвенного усиления, создание предварительного напряжения, а так же методы 
связанные с изменением конструктивной и расчетной схем с помощью установки 
дополнительных элементов, подкосов и опор, ребер жесткости, связей, распорок и 
диафрагм для увеличения общей и местной устойчивости металлических конструкций, 
Одним из эффективных способов усиления относится и увеличение сечения несущих 
элементов. Однако эти методы имеют и свои недостатки. К основным можно отнести 
трудоемкость, материалоемкость и утяжеление конструкций.  

Современные способы повышения несущей способности основаны на применении 
композитных материалов - армированных фибрами полимерных материалов. 

Композитный материал состоит из двух компонент: матрица и армирующее вещество. 
Матрица играет роль оболочки, придающей изделию форму, а армирующее вещество 
передает материалу свои физико - механические свойства, тем самым улучшая свойства 
матрицы в целом. Таким образом, сочетание различных веществ приводит к появлению 
совершенно нового материала со свойствами качественно и количественно 
отличающимися от составляющих. Большинство композитов превосходят обычные 
материалы по своим физическим и механическим характеристикам, за счет чего 
использование композитов позволяет уменьшить массу конструкции, не изменяя или же 
улучшая ее свойства. 

Композиционные материалы, армированные стеклотканью, углеродными или 
арамидными волокнами, называются композиционными материалами с фиброй – КМФ, 
или фиброармированными пластиками - ФАП. Наибольшее распространение получили 
углепластики, то есть композиты, армированные углеволокном. 

Внешне усиление представляет собой наклейку композитных материалов с 
последующим их отверждением. Система внешнего армирования композитными 
материалами состоит из нескольких слоев: адгезива, необходимого для наклейки 
композитных материалов на основание конструкции, однослойного или многослойного 
композитного материала и защитного слоя, обеспечивающего защиту системы от 
воздействия повышенных температур, открытого пламени, ультрафиолетового излучения и 
механических повреждений. 

При проектировании усиления ферм с применением фиброармированных пластиков 
следует учитывать остаточную несущую способность и жесткость элементов, 
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подвергаемых усилению. Для расчетной оценки усилий в элементах ферм необходимо 
использовать данные, полученные при ее обследовании, которое в обязательном порядке 
должно предшествовать усилению. 

При сопоставлении решений, применяемых при реконструкции ферм можно выделить 
преимущества применения композитных материалов по сравнению с традиционными 
способами усиления. Композитные материалы имеют высокую прочность, не уступающая 
прочностным показателям стальных конструкций. При одинаковой прочности усиление 
композитными материалами в несколько раз легче наращивания сечения стальными 
элементами.  

К несомненным достоинствам можно отнести и тот факт, что композиционные 
материалы хорошо работают в различных агрессивных средах. Они не меняют своих 
свойств под воздействием самых активных химических реагентов.  

Современные композитные материалы, в основе которых присутствуют стекловолокно, 
полиэфирные или эпоксидные смолы, не позволяют пламени распространяться в случае 
возникновения пожара. 

Внешнее армирование из фиброармированных пластиков применяется для усиления 
стержневых изгибаемых и растягиваемых элементов, для создания армирующих 
усиливающих оболочек на опорах и колоннах, для усиления элементов не только ферм, а 
так же элементов эстакад, пластинок, оболочек и других конструкций.  

Новейшая технология усиления представляет собой поверхностное армирование 
различных видов конструкций с помощью наклеивания лент из высокопрочного 
углеволокна, например, лент FibArm – инновационного продукта для внешнего 
армирования на основе углеволокна. 

Успешность метода усиления ферм посредством наклеивания высокопрочных лент 
FibArm заключается в простоте работ по монтажу. 

Технология FibArm заключается в нанесении на нижнюю поверхность поврежденного 
элемента горизонтальной полосы из углеволокна и закреплении ее U - образными 
хомутами у опор. 

Данный метод используется в различных сооружениях всевозможного назначения с 
фермами, которые более не способны выдерживать действующие на нее нагрузки 
(центральное и внецентренное растяжение, изгибающий момент). 

По всей нижней поверхности элемента в зоне растяжения фермы, производится 
наклеивание высокопрочных лент из углеволокна FibArmTape. Количество слоев лент 
узнают исходя из несущей способности элемента. Для дополнительного восприятия 
поперечной силы у опор крепятся U - образные хомуты. В основе системы внешнего 
армирования лежат несколько компонентов: усиливающие углеволокно FibArmTape и 
связывающий эпоксидный состав FibArmResin. 

Армированные волокнами полимерные материалы имеют малый вес, более высокую 
прочность, чем сталь, а также хорошее сопротивление воздействию агрессивных сред, 
удобны в использовании и не требуют массивного оборудования. 

Также армированные волокнами полимерные материалы используют в целях усиления 
старых ферм. Это может оказаться эффективным вследствие хорошего сочетания свойств 
композита и материала усиливаемой конструкции. Высокая прочность композитного 
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материала и применение технологии предварительного напряжения способны 
компенсировать низкую прочность на растяжение материала усиливаемой конструкции. 

Особое значение имеет технология приклеивания усиливающего элемента к 
усиливаемому. При этом немаловажным фактором является материал волокон. Наиболее 
рационально использование полимерных материалов армированных углеродными 
волокнами, поскольку они имеют высокий модуль упругости. В свою очередь стеклянные 
или арамидные волокна не обладают такими свойствами. Используя полимеры, 
армированные углеродными волокнами, необходимо помнить, что во избежание 
протекания электрохимической коррозии рекомендуется использовать специальный 
изолирующий слой между композитом и усиливаемым элементом. При использовании же 
полимеров, армированных стеклянными или арамидными волокнами, подобные 
мероприятия не требуются. 

Фермы, впрочем, как и остальные металлические конструкции (рамы, опоры ЛЭП, 
эстакады и так далее), представляют собой сочетание тонкостенных стержней, 
оболочечных и пластинчатых элементов, работающих на растяжение - сжатие, кручение, 
изгиб и сдвиг. Поэтому усиления этих, свиду сложных, конструкций сводится к усилению 
составляющих их металлических элементов – стержней, работающих на растяжение – 
сжатие, балок, работающих на изгиб, элементов, работающих на сдвиг и пластинчатых или 
оболочечных элементов, работающих чаще всего на двухосное растяжение. 

Подводя итог, можно прийти к следующим выводам: использование композитов в сфере 
усиления ферм однозначно оправдывает себя. Применение композиционных материалов 
приводит к восстановлению эксплуатационной пригодности ферм, обеспечивая 
необходимую несущую способность конструкции, а также повышает 
коррозиоустойчивость материала. Все эти факторы могут положить начало новому 
направлению изготовления ферм, обеспечивающему значительное сокращение 
трудоемкости, сроков и эксплуатационных расходов. 
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ОДНОФАЗНЫЕ ДУГОВЫЕ ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В СЕТИ 10 КВ 

 
Подавляющее большинство (70–90 % ) повреждений в сети электроснабжения 6–10кВ 

начинается с однофазных замыканий на землю. 
Опыт эксплуатации показывает, что при однофазных дуговых замыканиях на землю в 

сети 10 кВ, питающейся от подстанций, могут возникать опасные перенапряжения. Для 
снижения перенапряжений при дуговых замыканиях на землю в сети 10 кВ в нейтраль сети 
следует включать заземляющие резисторы. При резистивном заземлении нейтрали в случае 
возникновения дуговых замыканий резистор обеспечивает быстрый разряд емкости 
здоровых фаз, устраняя эскалацию роста напряжения нейтрали и фаз. Резистор должен 
выбираться из условия снижения напряжения на нейтрали между дуговыми пробоями до 
значения, исключающего эскалацию перенапряжений при последующих пробоях 
ослабленной изоляции аварийной фазы. Уменьшение номинала резистора приводит к 
увеличению тока ОЗЗ, что обеспечивает, с одной стороны, быстрый разряд емкости фаз и 
уменьшение напряжения на нейтрали, с другой стороны – повышение энергии, 
рассеиваемой резистором. Расчеты перенапряжений при ОДЗ показали, что для 
ограничения перенапряжений при ОДЗ до уровня Кп=2,5÷2,6 для секций с емкостным 
током ОЗЗ до 5 А эффективным является установка резисторов величиной 2000÷4000 Ом, а 
для секций с емкостным током ОЗЗ 5÷7 А – установка резисторов величиной 1000÷1500 
Ом. Введение в схему заземляющего резистора уменьшит аварийность электрического 
оборудования, подключённого к шинам 10 кВ, увеличит ресурс работы изоляции. В сети, 
работающей в режиме с изолированной нейтралью, достаточно часто создаются условия 
возникновения феррорезонанса. Причиной возбуждения феррорезонансных колебаний 
(ФРК) может являться любое аварийное и коммутационное перенапряжение. В сети 10 кВ 
электропитания такой причиной может служить кратковременное однофазное замыкание, в 
результате которого происходит смещение нейтрали и повышение напряжения здоровых 
фаз до линейного. При этом феррорезонанс может развиваться при наличии индуктивности 
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с насыщающимся сердечником, включенной параллельно фазной емкости сети на землю. 
Такой индуктивностью служит обмотка трансформатора напряжения (ТН). Феррорезонанс 
опасен, так как перенапряжения на электрооборудовании электрических сетей, так и 
повышенные токи в первичных обмотках трансформаторов напряжения, приводящие к их 
повреждению. Зачастую феррорезонансные явления возникают при неполнофазных 
режимах. Высокая частота возникновения неполнофазных режимов связана с тем, что 
неполнофазный режим – это не только явный обрыв фазного провода или перегорание 
предохранителя, но и те случаи, когда отключение ненагруженного понижающего 
трансформатора, дугогасящего реактора или электродвигателя происходит с 
неодновременным отключением всех трех фаз. 

На рассматриваемых сельских сетях используется ненаправленная токовая защита 
нулевой последовательности, но её эффективность вызывает большие сомнения. В связи с 
тем, что сельская сеть и питающая её подстанция 10 кВ смонтированы уже несколько 
десятилетий тому назад, аппаратура релейной защиты на ней давно устарела. В более 
новых защитах содержатся фильтры тока промышленной частоты, которые не допускают 
таких излишних срабатываний защит от ОЗЗ.Самые современные устройства релейной 
защиты – это микропроцессорные терминалы, которые в последнее время начали 
внедряться в практику.Введение в схему заземляющего резистора с номиналом 1000 – 1500 
Ом и использование современных защит от ОЗЗ поможет справиться с возникающей 
проблемой. Первым, наиболее простым вариантом защиты, устанавливаемой на отходящих 
присоединениях, может быть ненаправленная токовая защита нулевой последовательности. 
Защита ввода может быть выполнена в виде защиты по напряжению нулевой 
последовательности с выдержкой времени, отстроенной от выдержек времени защит 
присоединений. В более ответственных случаях защита присоединения от ОЗЗ может быть 
выполнена как направленная токовая защита нулевой последовательности или как 
ненаправленная токовая защита нулевой последовательности с пуском по напряжению 
нулевой последовательности. 

Одним из первых вариантов направленных защит является защита, реагирующая на 
активную мощность нулевой последовательности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается система управления технологическим процессом производства 
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дозирования жидких компонентов контроля уровня в установке остатков теста 
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В условиях совершенствования систем управления технологическими процессами 

необходимо особое внимание уделить выбору современных средств измерения 
технологических параметров. Задача управления технологическими процессами сводится к 
осуществлению управляющих воздействий, влияющих на ход технологического процесса. 
Управляющие воздействия выбираются из множества возможных на основе получаемой 
информации о протекании процесса и направлены на поддержание определенных режимов 
и улучшение функционирования управляемого объекта в соответствии с целью управления 
[1]. 

Приготовление теста является одним из решающих звеньев в технологическом процессе 
производства пиццы. Состояние и свойства готового к разделке теста в значительней мере 
предопределяют качество пиццы [2].  

Установка ввода жидких компонентов предназначена для весового дозирования, 
временного хранения и ввода от дозированной порции в тестомесильные машины. Дозатор 
состоит из цилиндрического бака с конусным завершением в нижней части, на которой 
установлен выпускной клапан. Сверху дозатор закрыт съемной крышкой, в которой 
имеется отверстие и гибкий шланг для залива жидких продуктов и смотровой люк . 

В данной работе предлагается бак с жидкостью монтировать на одном тензодатчике, что 
позволит существенно сократить расходы на весовое оборудование.  

Отсчет будет идти по убыванию веса. Таким образом, весовой терминал будет управлять 
не только процессами дозирования, но и наполнения бака, а также вести суммарный учет 
числа и веса накопленных доз.  

В емкостях с жидкостями в качестве защиты от переполнения и определения верхнего и 
нижнего уровня ранее использовались поплавковые датчики предельного уровня, а также 
датчики, работающие на принципе проводимости рабочей среды, емкостные или 
оптические датчики. Предлагаемый датчик Liquiphant FTL 20, основанный на работе 
камертона пригоден там, где вышеперечисленные методы измерения не могут 
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использоваться из - за электропроводности жидкости, наростообразования, турбулентности, 
течения или газовых пузырьков.  

В связи с применением нового оборудования, позволяющего использовать ранее 
неиспользуемые остатки теста при производстве пиццы, возникла необходимость измерять 
уровень остатков теста в установке.  

Для контроля уровня в установке остатков теста был выбран фотоэлектрический датчик 
WTB27 - 3P2441 [4]. 

Для удобства работы операторов тестомесильных машин на их рабочем месте была 
предусмотрена графическая 17 TFT панель Siemens, на которую он будет получать 
информацию о состоянии техпроцесса, рецепте и всех заданных параметрах. На панель 
оператора информация будет приходить с контроллера по сети Ethernet [4]. 

Весовой терминал подключается к компьютеру по интерфейсу RS485, что позволяет 
включать установку в общую систему управления комплексом. При необходимости 
система включается в существующую технологическую линию. Величина расхода может 
задаваться как непосредственно на частотном преобразователе, так и с операторной панели 
управления. При управлении установкой с ПК возможно ведение учета израсходованного 
компонента. 

Все это позволяет оптимизировать процесс дозирования жидких компонентов, 
уменьшить затраты на производство пиццы и улучшить ее качество. 
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Аннотация. Рассмотрены основные положения, определяющие характер и особенности 

строительства отечественного жилья. Проведен анализ строительства индивидуальных 
малоэтажных жилых домов из местных материалов естественного происхождения. 
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Значительное внимание уделено отличительным особенностям отечественного 
домостроения. Раскрыты основные принципы жилья экономкласса.  

Ключевые слова: жилище, домостроение, строительство, архитектура, материал, саман. 
Жилище русских, украинцев, и белорусов, как и других народов, формировалось в 

определенной исторической обстановке под воздействием естественно - географической 
среды и социально - экономических условий жизни [1, с.11]. И в настоящее время в России 
индивидуальное жилье по - прежнему актуально и востребовано несмотря на то, что 
строительная отрасль переживает определенные экономические трудности. При 
возведении малоэтажных жилых домов используется множество оригинальных 
конструктивных решений, позволяющих создать интересную архитектурную форму. 
Наряду с этим, при проектировании, строительстве и эксплуатации указанных объектов 
учитываются особенности природно - климатических условий, отечественный опыт 
строительства жилья – национальные обычаи, соответствующая производственная база, 
местные строительные материалы, в контексте требований действующих норм и правил, а 
также принятых стандартов качества. 

Вместе с тем в индивидуальном жилище, как одном из наиболее устойчивых 
компонентов современной бытовой культуры, используемым несколькими поколениями 
домовладельцев, а также в процессе транспоколенной передачи народного опыта 
сохраняются традиционные строительные и художественные особенности домостроения 
[2, с.17].  

Отличительные особенности домостроения – совокупность множества взаимосвязанных 
составляющих: условия застройки, организация строительства, технология возведения, 
различные строительные материалы. Именно с учетом специфики материала воплощаются 
в жизнь своеобразный архитектурный образ дома. Следовательно, к строительному 
материалу, из которого будет возводиться малоэтажный жилой дом необходимо 
предъявлять высокие требования. При этом при разработке проекта надлежит учитывать не 
только оригинальный внешний вид дома, но и внутреннее функциональное пространство 
повышающее комфорт проживания. Поэтому к выбору строительных материалов 
необходимо подойти ответственно. С развитием современной техники и инновационных 
технологий на рынке представлен огромный выбор строительных материалов, но 
неизменными остаются материалы естественного происхождения. 

Закономерен тот факт, что в истории все повторяется со временем. В настоящий период 
в строительстве все большим спросом пользуются материалы естественного 
происхождения, одним из которых является саман, который и в будущем останется одним 
из востребованных. Самым ценным достоинством этого материала считается то, что в 
саманном доме человек чувствует себя комфортнее, чем в кирпичном. Зимой в таких домах 
тепло, а летом прохладно, в них всегда сухо, сохраняется здоровый свежий воздух, что 
благотворно сказывается на самочувствии человека [3, с.22]. 

Анализируя отечественный опыт строительства жилья из местного сырья следует особо 
отметить деревянное домостроение. Дерево, как природный конструкционный материал, 
всегда занимало ключевые позиции в строительстве индивидуального жилья. Одной из 
главных особенностей данного дома, выполненного из дерева, является его экологичность – 
совокупность свойств всех деревянных элементов конструкции указанного дома, которые 
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не выделяют при эксплуатации вредных веществ, создавая при этом благоприятный климат 
и самые комфортные условия для проживания.  

К достоинствам стратегии использования местного сырья и отходов производства 
следует отнести их широкую распространенность практически во всех регионах страны, 
доступность и низкую себестоимость, что отражается на общей стоимости ограждающих 
конструкций [4, с.23]. 

Вместе с тем ряд федеральных, региональных и муниципальных программ 
предоставляет возможность получения качественного жилья для большего количества 
граждан. Так, например, в соответствии с федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 - 2020 гг., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1050, основными целями указанной программы являются: формирование 
рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и 
экологичности; выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством. 

Таким образом, «экономическая целесообразность является одним из условий выбора 
жилья не только для обеспеченных граждан, но и для людей, имеющих средний и ниже 
среднего доход. Быстрое увеличение цен на энергоресурсы, тарифов на электроэнергию и 
транспорт выдвинуло задачи повышения теплозащитных свойств и снижения веса жилых 
домов [5, с.247]». Одновременно следует акцентировать внимание на организационно - 
правовые особенности планирования, развития и реконструкции жилой застройки [6, с.8].  

Проанализировав отечественный опыт строительства жилья можно сделать вывод, что 
строительство современного малоэтажного дома необходимо расценивать как единый 
процесс, а именно как тесную связь закономерно следующих друг за другом стадий 
развития жилища во времени. Если эффективно заимствовать отличительные особенности 
традиционного индивидуального жилья, творчески его перерабатывать, модифицировать, 
т.е. интегрировать богатый опыт в современную эпоху, то можно добиться успеха и 
получить высококачественный результат.  
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Аннотация 
В статье представлены описание конструкции и принцип работы самоблокирующегося 

дифференциала новой конструкции.  
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Российская Федерация обладает обширными территориями, а это затрудняет 

организацию и строительство сети автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием. 
Необходимость передвижения пассажиров и грузов, а также выполнение технологических 
операций по территории, не оборудованной дорогами, накладывает отпечаток на 
конструкцию транспортно - технологических средств. Для передвижения по такой 
местности необходимо транспортное средство высокой проходимости. Совершенствование 
конструкции дифференциалов идет непрерывно, однако все вновь разрабатываемые узлы 
повышают количество деталей дифференциала, а следовательно, снижают надежность, а 
именно этот показатель иногда является определяющим при движении по пересеченной 
местности. Кроме того, дифференциал в трансмиссии колесных шасси классически 
расположен в корпусе главной передачи, что ухудшает доступ к этому механизму для 
технического обслуживания. 

Наша команда при поддержке «Фонда содействия инновациям» разрабатывает новый 
тип дифференциала [1, 2]. В творческий коллектив вовлечены студенты, которые, кроме 
классического образования, в процессе работы над новыми техническими решениями 
получают дополнительные знания в области проектирования новых конструкций[3, 4]. 
Разрабатываемый дифференциал обладает простой конструкцией и одновременно надежен 
в работе, кроме этого, его конструкция позволяет оптимизировать силовую передачу 
колесного шасси. 
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Первый вариант модернизации – это организация схемы трансмиссии, в которой колеса 
ведущего моста играют разные «роли»: одно колесо является постоянно ведущим, а второе 
благодаря конструкции разрабатываемого дифференциала может быть ведущим при 
прямолинейном движении, и то ведущим, то ведомым при повороте (рисунок 1). 

 

 
1 – рама, 2 – шкворень, 3 – двигатель, 4 – сцепление, 5 – коробка передач,  

6 – колеса переднего ведущего моста, 7, 8 – полуоси, 9 – колеса заднего ведущего моста,  
10 – главная передача, 11 – разрабатываемый дифференциал 
Рисунок 1 – Колесное шасси с постоянно ведущим колесом 

 
Второй вариант – перенос дифференциала в колесо, или бортовой редуктор конечной 

передачи. Такая компоновка позволит облегчить доступ к дифференциалу во время его 
технического обслуживания (рисунок 2). 

 

 
1 – рама, 2 – шкворень, 3 – двигатель, 4 – сцепление, 5 – коробка передач, 

6 – колеса переднего ведущего моста, 7, 8 – полуоси, 9 – колеса заднего ведущего моста,  
10 – главная передача, 11 – разрабатываемый дифференциал 

Рисунок 2 – Колесное шасси с постоянно ведущим колесом и дифференциалом, 
расположенным в бортовом редукторе 

 
Принцип работы. В первоначальный момент движения транспортного средства к 

ведущему колесу 9 (рисунок 1, 2) ведущего моста подводится крутящий момент, под 
действием которого оно вращается, обеспечивая движение транспортного средства. В это 
время левая полуось 7 начинает также вращаться с внутренним кольцом 14 дифференциала. 
Далее создается жесткое соединение внутреннего 14 и наружного 12 колец за счет клиньев 
прямого хода 15, которые, вращаясь по часовой стрелке, закатываются в сужающуюся 
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часть клиновидных щелей. Одновременно с этим клинья 16 выкатываются в широкую 
часть клиновидных щелей. За счет образования жесткого соединения колесо получает 
крутящий момент, являясь ведущим в первоначальный момент движения транспортного 
средства [5, с. 474]. 

При прямолинейном движении вперед транспортного средства правое и левое колеса 9 
ведущего моста проходят одинаковые пути, встречают равное сопротивление движению со 
стороны дороги и вращаются с одной и той же скоростью. Крутящий момент через 
главную передачу передается на полуоси, затем через колесные редукторы 
непосредственно на колеса.  

 

 
Рисунок 3 – Дифференциал колесного шасси с постоянно ведущим колесом 

 
При движении во время поворота, например, направо, внешнее по отношению к центру 

поворота колесо встречает меньшее сопротивление движению, а также проходит более 
длинный путь и вращается с большей скоростью, чем правое, которое расположено ближе к 
центру поворота и встречает большее сопротивление движению. При этом наружное 
кольцо 12 дифференциала вращается быстрее, чем внутреннее 14, из - за этого клинья 
прямого хода выкатываются из части клиновидных щелей, сужающихся с их стороны, 
колесо работает в режиме ведомого, без скольжения [4, с. 107].  

При движении во время поворота налево внутреннее по отношению к центру поворота 
колесо, расположенное ближе к центру поворота, встречает большее сопротивление 
движению, чем наружное, то есть правое колесо вращается медленнее. Значит, и наружное 
кольцо 12 дифференциала вращается медленнее внутреннего. Клинья прямого хода 
перемещаются по ходу движения и также выходят из узкой части клиновидной щели. 
Правое колесо вращается медленней, предотвращая проскальзывания по поверхности 
дороги. 

Рассмотрим принцип работы дифференциала при движении по участку дороги, у 
которого коэффициент сцепления для колес одной оси различен. Если на скользкий участок 
попадает правое по ходу движения колесо, на которое передается крутящий момент 
постоянно, то оно встречает меньшее сопротивление со стороны дороги, и его частота 
вращения по отношению к частоте вращения левого колеса будет больше. Клинья прямого 
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хода дифференциала под действием внутреннего кольца 14 заклинивают, образуя жесткое 
соединение внутреннего и наружного колец. Колесо, находящееся на нескользком участке 
дороги, получает крутящий момент, становясь ведущим. Транспортное средство будет 
продолжать движение [5, с. 474].  

При движении транспортного средства задним ходом полуоси 7 и 8 вращаются в 
обратную сторону, в работу вступают клинья обратного хода 16 и заклинивающие по 
аналогичной схеме, что и клинья переднего хода. 

Геометрические размеры разрабатываемой конструкции были получены с помощью 
приемов гармонического проектирования, так как залогом целостности и гармонии изделия 
машиностроения является использование соотношения размеров, т.е. пропорции [6, 7]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВАЙ РАЗНОЙ ДЛИНЫ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ КРЕНОВ 
ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ НА НЕРАВНОМЕРНО СЖИМАЕМЫХ ГРУНТАХ 
 
Аннотация 
В настоящее время актуальной является проблема строительства высотных зданий на 

неравномерно сжимаемых грунтах ввиду формирования значительных кренов фундаментов 
даже при равномерно распределенной нагрузке. Вследствие этого, активно развивается 
направление распределения жесткости фундамента для компенсации неравномерных 
деформаций за счет различных методик. В работе рассматривается влияние устройства свай 
разной длины на крен фундаментов зданий на дисперсных грунтах 

Ключевые слова 
Свая, неравномерно сжимаемый грунт, фундамент, крен, основание 
 
Неравномерно сжимаемые грунты распространены практически повсеместно на 

территории Российской Федерации и строительство на таком основании ведет к серьезному 
удорожанию конструкции фундаментов. Основные два направления по проектированию 
фундаментов зданий на грунтах, обладающих неравномерной сжимаемостью – 
искусственное улучшение свойств грунтов и оптимизация конструктивной части 
фундаментов и надземных строительных конструкций. 

Так, следует отметить, что упрочнение грунта основания приводит к значительному 
уменьшению неравномерности деформаций, что наблюдается при повторном нагружении 
свай [1, 2]. 

В качестве наиболее интересных инженерных методов по устранению неравномерных 
осадок фундаментов зданий является использование свай разной длины в 
комбинированном свайно - плитном фундаменте. К примеру, при проектировании 
фундаментов с максимальной локацией свай большей длины на максимально нагруженных 
участках неравномерность осадок плитной части значительно снижается (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Оптимизация свайного фундамента с применением свай разной длины для снижения 

неравномерных осадок плитной части фундамента [3]: 
а) применение свай одной длины; б) применение свай разной длины 
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Анализируя рисунок 1, можно сделать вывод о том, что использование более длинных 
свай в максимально нагруженных областях позволяет уменьшить неравномерность осадок 
за счет меньшей деформируемости системы. 

Совершенствование метода проектирования свайно - плитных фундаментов заключалось 
в применении наиболее эффективных параметров (диаметр, шаг свай) и использовании 
фактической несущей способности буроинъекционных свай различной длины с расчетным 
распределением их в плане. Последнее обеспечивает равномерную передачу нагрузки 
между зонами, например, в прямоугольном фундаменте по 25 % нагрузки в каждую зону. 
При таком распределении нагрузки в первой зоне располагаются самые длинные сваи, 
уменьшаясь к краю, а неравномерность осадок стремится к нулю, и снижается расход 
материала к минимуму [3]. 

В качестве еще одного инженерного метода следует рассмотреть оптимизацию 
расположения свай в плане. Для этого в областях с максимальными нагрузками устаивают 
сваи с меньшим шагом (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Оптимизация расхода бетона на устройства свай фундамента за счет рационального 

расположения свай в плане [3] 
 
В данном случае описанная методика позволяет значительно снизить удельный расход 

материала на устройство свайно - плитного фундамента. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с модернизацией рулевого управления 

автомобиля Урал - 4320. Предлагаются изменения в конструкцию насоса гидроусилителя 
рулевого управления, с целью улучшения его надежности при эксплуатации. 
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Annotation: in the article the questions connected with modernization of a steering control of 

the car Ural - 4320 are considered. Changes are proposed to the design of the power steering pump, 
in order to improve its reliability during operation. 

Keywords: car, construction, modernization, steering, pump. 
 
Уральский автомобильный завод является одним из крупнейшим в России 

производителей грузовых автомобилей «УРАЛ» высокой проходимости. Основу 
производственной программы завода на сегодняшний день составляет семейство 
автомобилей высокой проходимости УРАЛ - 4320 с колесной формулой 6х6. Данный 
автомобиль отличается высокой надежностью, простотой технического обслуживания и 
высокими тягово - скоростными свойствами. Он отлично зарекомендовал себя во время 
выполнения различных задач на всей территории Российской Федерации, а также за 
рубежом. Как сам автомобиль, так и его модификации эффективно выполняют задачи по 
перевозке грузов, технического имущества, горючего и смазочных материалов, по всем 
видам дорог и пересеченной местности, что способствует своевременному выполнению 
возложенных на данный автомобиль задач. 
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Наиболее важную роль в обеспечении управляемости автомобиля и безопасности 
вождения играет рулевое управление. Оно обеспечивает возможность изменения и 
удержания неизменным выбранной траектории движения автомобиля [1, с.26]. 

Механизмы рулевого управления состоят из рулевой колонки, рулевого механизма, 
рулевого привода с гидравлическим усилителем. Схема рулевого управления автомобиля 
Урал - 4320 изображена на (рис. 1). На автомобилях Урал возможна установка рулевого 
управления двух исполнений: с рулевым механизмом типа червяк - боковой сектор, винт - 
шариковая гайка - рейка - сектор. 

 

 
Рис. 1. Схема рулевого управления автомобиля Урал - 4320: 

1 – рулевое колесо; 2 – гидронасос с регулятором давления; 3 – управляемые колеса;  
4 – силовой цилиндр; 5 – гидроспределитель. 

 
Гидравлический усилитель рулевого управления (ГУР) предназначен для повышения 

комфорта и облегчения управления автомобилем, повышения безопасности во время 
движения. Гидравлический усилитель, преобразует энергию двигателя для выполнения 
поворотов и удерживания колес, значительно уменьшаетутомляемость водителей, 
повышает маневренность автомобиля и обеспечивает устойчивость управления им в 
сложных условиях, например, в случае повреждения одного из колес, гидроусилитель 
смягчит рывок и даст возможность водителю удержать автомобиль на траектории. При 
передвижении по ухабистым дорогам и местности гидравлический усилитель в 
значительной степени понижает ударные нагрузки в рулевом управлении, уменьшает 
вероятность его повреждения, повышая комфортабельность, устойчивость и безопасность 
управления автомобилем в целом [2, с.46]. 

С целью улучшения эксплуатационных характеристик управляемости, повышения 
производительности и обеспечения безопасности, предлагается, внести изменения в 
конструкцию системы гидроусилителя рулевого управления, посредством замены 
лопастного насоса на насос пластинчатого типа. 

Пластинчатый насос в отличие от лопастного, характеризуется высоким КПД и 
износоустойчивостью. Устройство выполнено в металлическом корпусе с вращающимся 
внутри него ротором с лопастями. 

Во время вращательного движения пластины захватывают рабочую жидкость и под 
высоким давлением подают ее в распределитель и далее в гидроцилиндр. Привод насоса 
осуществляется от шкива коленчатого вала, исходя из этого производительность и давление 
пропорционально количеству оборотов двигателя. Для поддержания давления в 
необходимом для работы диапазоне, в ГУР используется специальный клапан. Давление, 
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которое создает насос в системе, может достигать до 12,5 МПа – это еще одно 
преимущество пластинчатого насоса [3, с.78]. 

Таким образом, применение насоса пластинчатого типа в гидроусилителе рулевого 
управления существенно позволит повысить производительность и качественные 
характеристики, что соответственно окажет положительное влияние на безопасность и 
эксплуатационные показатели автомобиля в целом. 
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ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ 

МАСЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ БИОДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА 

 
ONE - PARAMETERIZED OPTIMIZATION OF THE PROCESS 

DRYING OIL MATERIALS IN THE PRODUCTION OF BIODIESEL FUEL 
 

Аннотация 
Рассмотрена возможность автоматической оптимизации процесса сушки масличных 

культур в технологии получения биодизельного топлива. Решена задача оптимизация 
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процесса сушки масличных материалов в барабанной сушилке, укомплектованной 
парокомпрессионным тепловым насосом. Установлена зависимость разности 
влагосодержаний сушильного агента до и после сушки от степени заполнения сушильного 
барабана зернистым продуктом при различных значениях его начальной влажности. 
Получена однозначная функциональная связь суммарных энергетических затрат, 
приходящиеся на единицу массы испаряемой влаги, от степени заполнения барабана. 
Сочетанием экспериментальных и аналитических методов исследования разработана 
система экстремального управления процессом сушки зерна в барабанной сушилке с 
тепловым насосом, обеспечивающая рациональное использование энергоносителей. 

Ключевые слова 
Барабанная сушилка, биодизельное топливо, парокомпрессионный тепловой насос, 

оптимизация 
 
Summary. 
The possibility of automatic optimization the process of drying oilseeds in the technology of 

obtaining biodiesel fuel. The task was solved to optimize the process of drying oil - bearing 
materials in a drum drier equipped with a steam compression heat pump. The dependence the 
difference in the moisture content of the drying agent before and after drying on the degree filling 
of the drying drum with a granular product is established for different values its initial humidity. An 
unambiguous functional relationship between the total energy costs per unit mass of evaporated 
moisture, the degree filling the drum. A combination of experimental and analytical research 
methods has developed a system for extreme control of the drying process of grain in a drum dryer 
with a heat pump, which ensures the rational use of energy carriers. 

Keywords 
Drum drier, biodiesel fuel, vapor compression heat pump, optimization.  
 
Учитывая истощение запасов высококачественных органических топлив, необходимо 

эффективно и рационально использовать ТЭР, привлекая современные технологии 
выработки возобновляемых источников энергии. Одним из перспективных технических 
решений является получение биодизельного топлива из масличных культур [1].  

Современные тенденции в развитии научно - практических подходов к созданию 
энергосберегающих технологий получения биодизельного топлива подготовили условия 
для разработки новых способов производства биодизеля в замкнутых термодинамических 
циклах по материальным и энергетическим потокам с использованием теплонасосных 
технологий. При этом весьма актуальным вопросом является подключение теплового 
насоса к энергоснабжению технологических процессов при наиболее рациональных схемах 
с энергетической точки зрения.  

Одним из наиболее энергоемких процессов в технологии биодизельного топлива из 
растительного сырья является сушка, реализацию которой целесообразно осуществлять в 
барабанной сушилке с профильной канальной насадкой [2, 3]. В качестве критерия 
оптимизации использованы суммарные энергетические затраты, приходящиеся на единицу 
массы испаряемой влаги.  

1 2 3( ) эN + N + N Ц
R= ,

U
 (1) 
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где N1 – потребляемая мощность электропривода вентилятора (кВт), затрачиваемая на 
преодоление аэродинамического сопротивления слоя зернобобовых культур ΔР (Н / м2); N2 
– мощность компрессора парокомпрессионного теплового насоса 
(холодопроизводительность), кВт; N3 – мощность, потребляемая приводом вращения 
барабана, кВт; Цэ – цена электроэнергии, р /  U – количество влаги испаряемой в 
единицу времени, кг / ч. 

Составляющая N1 в числителе критерия оптимизации (1), затрачиваемая на преодоление 
аэродинамического сопротивления слоя продукта в барабанной сушилке, представлена 
эмпирической формулой 

2
1 9 81 эN , k Аn , (2) 

где kэ – коэффициент перевода механической энергии потока сушильного агента в 
электрическую,  /  ( -5

эk 0,278 10   /  А и n – экспериментально 
определяемые коэффициенты, зависящие от свойств сыпучего материала;   – степень 
заполнения барабана продуктом, в долях единицы. 

Второе слагаемое в числителе критерия (1) – затраты электроэнергии на привод 
компрессора парокомпрессионного теплового насоса (ТНУ): 

2 тр 0 0 пiN ( N N )Q / ( q )   , (3) 
здесь N2 – мощность на валу двигателя, кВт; Q0 – холодопроизводительность ТНУ, кВт / 

ч; Ni – индикаторная мощность, кВт; Nтр – мощность, расходуемая на преодоление сил 
трения в узлах привода компрессора, кВт; q0 – объемная холодопроизводительность в 
рабочих условиях, Вт / м3; λ – коэффициент подачи компрессора; ηп – коэффициент 
полезного действия передачи.  

Третье слагаемое в числителе критерия (1) – затраты электроэнергии на мощность 
привода вращения барабана: 

3N m p   , (4) 
где m, p – эмпирические коэффициенты. 

Знаменатель критерия (1) был представлен в следующем виде: 

вых вх свU ( x x ) F v   , (5) 
где xвх и xвых – влагосодержание сушильного агента соответственно на входе и выходе из 

сушильного барабана, кг / кг; св  – плотность абсолютно сухого воздуха, кг / м3 ( св = 1,0 
кг / м3 ); v – скорость сушильного агента, м / ч. 

По результатам экспериментальных исследований зависимость вых вх( )x x  в (10) с 
достаточной степенью точности была аппроксимирована линейным уравнением:  

вых вх( )x x b   .  -      (6) 
С учетом (2) – (5) критерий (1) получен в следующем виде: 

 э э э2

с.в

9,81 ξ ξ
ξ

2зk An Ц Ц В m p Ц
R min

b ρ V
  

  . (7) 

Таким образом, получена однозначная функциональная связь суммарных 
энергетических затрат, приходящиеся на единицу массы испаряемой влаги, от степени 
заполнения барабана семенами масличных культур R = f(). При исследовании (7) на 
экстремум, установлено наличие оптимума  в точке экстремального значения R.  
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Для сушки масличных семян (сои, рапса, льна, рыжика и др.) в барабанной сушилке с 
профильной канальной насадкой, укомплектованной парокомпрессионным тепловым 
насосом, разработана система экстремального управления степенью заполнения барабана 
по минимальной величине удельных энергетических затрат (рис.). 

 

 
Рис. 1 Схема управления процессом сушки 

 
По текущей информации, получаемой с датчиков, микропроцессор непрерывно 

вырабатывает сигнал отклонения текущего значения степени заполнения от оптимального 
и посредством исполнительного механизма воздействует на расход влажного зерна, а 
следовательно, и на степень заполнения барабана продуктом, так, чтобы суммарная 
удельная мощность энергооборудования для выбранного режима сушки была бы 
минимальной. Для многозонной барабанной сушилки предложенный алгоритм управления 
необходимо повторять для каждой зоны, в которых степень заполнения регулируется с 
помощью секторных заслонок.  

Таким образом, сочетанием экспериментальных и аналитических методов исследования 
показана возможность оценки эффективности работы барабанной сушилки с тепловым 
насосом по величине суммарных теплоэнергетических затрат в производстве 
биодизельного топлива. Следует отметить, что рассматривая линию производства 
биодизеля как систему процессов, а сушки сушку масличных материалов как подсистему, 
то процесс сушки в технологическом потоке окажет существенное влияние на достижение 
высокой энергоэффективности производства биодизельного топлива в целом. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТОКА ЭЛЕКТРОДА К РАБОЧЕМУ 
НАПРЯЖЕНИЮ ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КОНСТРУКЦИЙ 

ФЕРРОСПЛАВНЫХ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ 
 
На основании исследований и опыта выплавки ферросплавов приведены варианты 

технических решений по совершенствованию конструкций электропечей, которые 
позволяют повысить активное сопротивление ванны и улучшить энерготехнологические 
параметры. В зависимости от эффективности технических решений снижается 
отношение тока электрода к рабочему напряжению ферросплавной электропечи 
Ключевые слова: электропечь; ферросплавы; рабочее напряжение; коэффициент 

мощности; полые электроды; ванна печи; пониженная частота тока; печи постоянного 
тока; плазменные электропечи.  

 
 Длительный период времени в электрометаллургии ферросплавов практически 

основным плавильным агрегатом являлась круглая трехэлектродная печь с расположением 
электродов по вершинам равностороннего треугольника. Повышение мощности печных 
трансформаторов сопровождалось увеличением диаметра электродов и соответственно 
ростом размеров ванны печи, что приводило к снижению активного сопротивления ванны 
[1, 2], к увеличению отношения силы тока электрода к рабочему напряжению [ 3 ] и 
ухудшению параметров эксплуатации. Для решения данной проблемы были предложены 
различные технические решения по повышению активного сопротивления ванны. 
Технологические способы увеличения сопротивления ванны, в том числе с применением 
углеродистых восстановителей с повышенным удельным электросопротивлением 
рассмотрены в работе [ 4 ].  

 Анализ технических решений по совершенствованию конструкций ферросплавных 
печей для повышения активного сопротивления ванны [ 5 ] и улучшения 
энерготехнологических параметров выплавки показал следующее.  
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 Использование конической формы углеродистой футеровки горна печи и увеличение 
расстояния от электрода до стенки ванны привело к улучшению электрического режима 
печи переменного тока мощностью 23 МВ·А с круглой ванной при выплавке 45 % и 65 % - 
ного ферросилиция. Активное сопротивление ванны увеличилось на 7,3 % и коэффициент 
мощности с 0,884 до 0,857. Отношение тока электрода к рабочему напряжению (U / I) 
уменьшилось со 360 – 368 до 328 – 330. Удельный расход электроэнергии снизился на 4,3 
% . 

 Создание дополнительного разряжения под сводом до (– 3 … – 8) Па в круглой печи 
переменного тока мощностью 27 МВ·А, повышает: активное сопротивление на 5,8 % ; 
мощность в ванне печи на 6,2 % ; извлечения кремния на 2,5 – 3,5 % . Отношение тока к 
рабочему напряжению снизилось с 370 до 346. Удельный расход электроэнергии 
уменьшился на 2,5 % при выплавке 65 % - ного ферросилиция.  

 Вдувание природного газа через полые электроды ферросплавной печи переменного 
тока мощностью 16,5 МВ·А с круглой ванной повышает активное сопротивление ванны на 
12 % , при выплавке ферросиликомарганца МнС17. При этом улучшается коэффициент 
мощности и электрический КПД. 

 При вдувании смеси природного газа и водяного пара через полые электроды в 
электропечь, переменного тока мощностью 16,5 МВ·А с круглой ванной, повышается 
активное сопротивление ванны на 20 % при выплавке ферросилиция. Отношение тока к 
рабочему напряжению снижается с 314 до 285. Коэффициент мощности увеличился с 0,74 
– 0,75 до 0,78 – 0,79. Активная мощность печи выросла на 15 – 17 % при выплавке 45 % - 
ного ферросилиция. 

 Использование печи переменного тока мощностью (45 - 50 МВт) 60 МВ∙А с ванной 
треугольной формы при бесшлаковом процессе выплавки 50 % - ного ферросилиция, 
значительно повышает активное сопротивление ванны. При шлаковом процессе выплавки 
ферросиликомарганца и ферросиликохрома такой эффект не наблюдается. При этом 
рабочее напряжение в среднем на 24,5 % выше, чем для печи с круглой ванной 
сопоставимой мощности при выплавке ферросилиция. Отношение тока к рабочему 
напряжению I / U = 356 – 418, что является относительно небольшой величиной для такой 
мощности печного трансформатора. Для сравнения, при аналогичной мощности печи (43,7 
– 52,3 МВт) 81 МВ∙А с круглой ванной, отношение тока электрода к напряжению 
значительно выше и составляет 547 – 622 при выплавке 45 % - ного ферросилиция. 

 Испытание ферросплавных печей с копильником и уменьшенной площадью 
проводящей подины увеличивает активное сопротивление ванны на 40 % при выплавке 45 
% - ного ферросилиция и на 84 % при выплавке ферросиликомарганца МнС17. 
Повышается извлечения марганца на 10 % . 

 Работа ферросплавной печи мощностью 24 МВ∙А на токе пониженной частоты 12,5 Гц, 
вместо 50 Гц, уменьшает индуктивные потери и повышает коэффициент мощности с 0,82 
до 0,91. Активное сопротивление ванны изменилось на 18,4 % от величины 1,25 мОм (50 
Гц) до 1,48 мОм (12,5 Гц). В результате отношение тока к рабочему напряжению снизилось 
с 372 до 363. Удельный расход электроэнергии при выплавке 45 % - ного ферросилиция на 
токе с частотой 12,5 Гц уменьшился на 2,8 % . 

 Плазменные шахтные печи, типа доменной печи, были оборудованы струйными 
плазматронами постоянного тока. Отношение I / U было достаточно низким от 3 – 5 для 
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печи мощностью (1,5 – 2,4 МВт) до 13 – 17 для печи (24 МВт). Такие печи работали на 
высоком напряжении 300 – 700 В при выплавке ферросиликомарганца (1,5 – 2,4 МВт), 
ферромарганца (9 МВт) и феррохрома (24 МВт). Однако, струйные плазматроны имеют 
ограничения по току и достаточно сложную конструкцию, невысокий эксплуатационный 
ресурс и являются достаточно дорогим электротехническим оборудованием. 

 Плазменные печи постоянного тока с полым графитовым электродом, для вдувания 
плазмообразующего газа (азота) и подводом тока к подине, конструктивно более простые, 
чем печи со струйными плазматронами. Такие печи мощностью 32 МВт (40 МВ∙А), имеют 
выше отношение тока к напряжению I / U = 107 – 113 при выплавке углеродистого 
феррохрома. Ток электрода составляет около 60 кА. Отмечено повышенное извлечение 
хрома. Ванна имеет большую глубину, чем для печи переменного тока, что переводит 
данный агрегат в разряд среднешахтных печей. 

 Печи постоянного тока с одним графитированным электродом и подводом тока к 
подине работают с открытой дугой. Печи мощностью 60 МВт (102 МВ∙А) и 72 МВт (110 
МВ∙А) характеризуются высоким активным сопротивлением 7 – 14 мОм, что в 10 – 15 раз 
выше, чем сопротивление печи переменного тока аналогичной мощности. Отношение тока 
к напряжению I / U = 115 – 123. Уровень рабочего напряжения около 520 – 850 В и выше. 
Максимальный ток электрода до 60 – 90 кА при выплавке феррохрома. Извлечение хрома в 
сплав для печи постоянного тока выше, чем для печи переменного тока, но при этом 
удельный расход электроэнергии больше. 

 Таким образом, совершенствование конструкций ферросплавных печей для выплавки 
сплавов кремния, марганца и хрома, с целью повышение активного сопротивления ванны, 
косвенно определяется снижением отношения тока электрода к рабочему напряжению.  

 Для печей переменного тока традиционных конструкций данное соотношение тока и 
напряжения составляет от 313 для печи мощностью 16,5 МВ·А до 547 – 622 для печи 81 
МВ∙А, на примере выплавки ферросилиция. Конструктивные технические решения по 
повышению активного сопротивления ванны ферросплавной печи способствуют 
снижению отношения тока к рабочему напряжению и уменьшению удельного расхода 
электроэнергии. Эффект от ряда мероприятий по снижению отношения I / U составляет:  

 - изменение формы углеродистой футеровки ванны и увеличения расстояния от 
электрода до стенки ванны (9,62 % ) ;  

 - дополнительное разряжение под сводом печи (5,95 % );  
 - вдувание через полые электроды природного газа и парогазовой смеси (8,95 % );  
 - применение конструкций печей с уменьшенной площадью подины, треугольной ванны 

(23,6 % и более); 
 - использование печей пониженной частоты тока 12,5 Гц (2,42 % ). 
 Ферросплавные печи постоянного тока, одним графитированным электродом и 

подводом тока к подине, работают с открытой дугой при выплавке феррохрома. Такие печи 
имеют сопротивление ванны в 10 – 15 раз выше, чем печи переменного тока. Работа печей 
характеризуется невысокими значениями отношения тока к напряжению на уровне 107 – 
113, что в 3 - 4 раза ниже, чем для печей переменного тока.  

 Плазменные электропечи постоянного тока, с вдуванием газа (азота) через полый 
электрод при выплавке феррохрома, работают с соотношение тока электрода к рабочему 
напряжению в диапазоне 115 – 123. 
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 Ферросплавные плазменные печи, шахтного типа со струйными плазматронами 
постоянного тока, имеют очень низкое отношение тока к напряжению около 3 – 17, в 
зависимости от мощности плазматрона, при выплавке ферромарганца, феррохрома и 
ферросиликомарганца. Технология выплавки в печах постоянного тока позволяют 
увеличить извлечение ведущего элемента в сплав. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
2) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
3) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
4) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
5) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
6) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
7) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
8) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
9) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
10) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
11) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1. Инженерная геометрия и компьютерная графика. 
2. Машиностроение и машиноведение. 
3. Строительство и архитектура. 
4. Процессы и машины инженерных систем. 
5. Электромеханика и электрические аппараты 
6. Металлургия и материаловедение. 
7. Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ 
8. Авиационная и ракетно-космическая техника. 
9. Электроника и электротехника. 
10. Приборостроение, метрология. 
11. Радиотехника и связь. 
12. Проектирование и конструкции 
13. Анализ, управление и обработка информации 
14. Информатика, вычислительная техника и управление.  
15. Нанотехнологии и наноматериалы 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

состоявшейся 12 октября 2017 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», 

материалов,   было   отобрано   45  статей. 

2. На конференцию было прислано  53  статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  68  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


